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С искренней благодарностью 
дочери Екатерине, сестрам Ирине, Анне, 

моим милым подругам, коллегам 
и всем женщинам 

ОТ АВТОРА 

Эту книгу можно рассматривать как руководство, 
сказку, практикум по использованию творческого под
хода к жизни, по исследованию окружающей и внутрен
ней символической природы женщины. 

В ней вы найдете много методик, упражнений, 
мини-лекций. Возможно, вы сочтете для себя удобным 
пользоваться только ими. Советую вам читать мед
ленно, последовательно выполняя упражнения, пропу
ская то, что вам неинтересно, и останавливаясь на тех 
упражнениях, которые помогут вам лучше понять себя, 
вызвать интерес к окружающему пространству, отдох
нуть, получить заряд бодрости и настроения. 



ВВЕДЕНИЕ 

Мы не должны разгадывать все тайны нашей 
жизни, а только исследовать их. Мы должны раз
гадывать свой дух шаг за шагом, постепенно ста
новясь более сознательными, целостными. Потому 
что наша жизнь является лишь духовным путеше
ствием, а все остальное — выдумка и фантазия. 

Кэролайн Мисс 

Человечество взрослеет, прогрессивно двигается в 
сторону глобализации, стираются границы между куль
турами, городами, странами, нациями и людьми, и вме
сте с этим все сложнее становится человеку проявить 
себя, свою индивидуальность, заявить о себе, реализо
вать свои способности и таланты, навыки и умения. Че
ловеку сложно выделиться как мастеру, профессионалу 
своего дела, и так же сложно выделиться как личности. 
Творчество, творческое самовыражение — один из пу
тей нахождения для себя инструмента личной навига
ции и с его помощью не затеряться в огромном мире 
стирающихся границ и различий. 

Идя по жизненному пути, человек оставляет часть 
своей души, часть своего врожденного творчества как 
плату за желание успешности, финансовой состоятель
ности. И, как известный доктор Фауст, теряет инте
рес к своей жизни, наполненной разными событиями, 
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разным опытом, теряет вкус, аромат собственной жизни 
и великий дар игры и любознательности к волшебству 
мира. И еще: он забывает детскую способность видеть 
суть вещей, ощущать дух сказки и верить в реальность 
ее сказочных персонажей. 

Вместе с этим все реже можно встретить тех твор
ческих людей, которых называют фантазерами, выдум
щиками, магами... Они уходят внутрь себя и там творят 
и создают свою действительность, которая иногда выгля
дит как несостоятельность. А для того чтобы состояться, 
на мой взгляд, человеку нужно каждый день отстаивать 
свое право на творчество, удовольствие, на реализацию 
и самовыражение своих, данных природой или Богом, 
удивительных способностей, которые есть у каждого 
человека. Не каждый человек берет на себя ответствен
ность за реализацию своих способностей и талантов. 
«Ответственность» — привычное, набившее оскомину 
слово. Что значит взять на себя ответственность за свою 
жизнь, свое здоровье, чувства? Помните, в одной сказке 
рассказывается о том, как шах потерял вкус халвы и был 
готов отдать все свои богатства, чтобы его вернуть. Твор
чество, смысл и вкус жизни — понятия одного порядка, 
и они подразумевают некую ответственность. 

В этой обозначенной проблеме сложнее становится 
и женщине, любой — домохозяйке, успешной «бизнес-ву-
мен», молодой или взрослой, красивой и симпатичной. 

В этой книге вы — женщины — найдете упражнения, 
которые помогут вам исследовать и познать себя, а так
же советы, которые придадут вам мужества по-новому 
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посмотреть на свои жизненные истории о любви и на 
истории «не очень о любви», почувствовать свой миф, 
рассказать свою сказку. И, благодаря этому, включиться 
в новое ощущение своего Бытия. 

Одна женщина на консультации сказала: «У меня 
есть две беды: быть собой и мужики». Предлагаемый 
практикум-сказка рассказывает о том, как состояться, как 
реализоваться, что такое «быть женщиной» и как «рас
паковать» свой творческий потенциал — вернуть яркие 
краски в свою жизнь, в прямом и переносном смысле. 

В знаменитом сборнике сказок «Тысяча и одна ночь» 
Шехерезада рассказывает шаху сказки и проясняет их 
смысл. А кто расскажет тысячу и одну сказку женщине? 

В древние времена за целительными советами 
и сказками обращались к Старухам, ведьмам, Колду
ньям-ведуньям, травницам. Вот и мы заглянем к одной 
столичной, современной Колдунье-ведунье, познако
мимся с ее друзьями, откроем ее волшебные альбомы, 
попьем чайку с травками, покидаем «картишки говоря
щие» и, если захочется, воспользуемся ее советами. 

Посмотрим, что полезного можно найти в старом 
сундуке у Колдуньи. Это и творческие рецепты, и це
лебные слова для души, и информация о женской пси
хологии, необходимая женщине. Каждый здесь найдет 
несколько практических советов: о воспитании чувств, 
об укреплении отношений, о восстановлении связи со 
своим внутренним ребенком, и просто добрые рецеп
ты для своей души. Есть сказка и ее зашифрованное 
волшебство, которое поможет женщинам пробудиться 
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и превратиться в простых, современных Женщин, не 
обязательно в богинь. Есть упражнения, которые помо
гут женщинам раскрыть себя, свой творческий взгляд на 
жизнь. Есть стихи и рисунки женщин и о женщинах, их 
откровенные рассказы, их истории о себе. 

Итак, открываем?! 
Прежде чем решиться написать эту книгу, я при

слушалась к знакам, с помощью которых судьба мне 
подсказывала: напиши сказку для женщин, а потом для 
мужчин. Например, швейцарские студенты — будущие 
арт-терапевты — в шутку прозвали заваренный мною 
чай «Неху Thee» (чай колдуньи, ведьмы), а позже мне 
приснился сон, в котором я с пола поднимаю книгу 
сказок, на обложке которой указана моя фамилия как 
автора... А потом участники тренинга подарили мне 
CD-диск «Леди Сказка» и попросили меня записать все 
свои притчи и сказки для них. И так далее и тому по
добное. В общем, мне пришлось решиться, попросить 
своих внутренних друзей о поддержке и дописать недо-
писанное. Вот и готова «Неху Maerchen» (сказка колду
ньи, ведьмы). 



Часть 1 

ВОЛШЕБНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ, 

ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ДОМ СВОЕЙ ДУШИ 

Есть два способа быть творческой лич
ностью. Кто-то может петь и танцевать. 
А кто-то может создавать специальную среду, 
в которой процветают танцоры и певцы. 

Уоррен Беннис 



Глава 1 
ДОСЬЕ НА КОЛДУНЬЮ-ВЕДУНЬЮ 

Прежде чем принять ответственное решение в жиз
ни, будь то лечение, свадьба, обучение, мы стараемся 
узнать — хорош ли доктор, хорош ли жених, хорош 
ли учитель? И чтобы вы могли понять, кто такая Кол
дунья-ведунья, где она живет и с кем дружит, мы по
смотрим в волшебное блюдечко с голубой каемочкой, 
и оно покажет нам все, что может удовлетворить наше 
любопытство. 

Итак... 

ила-была на свете, да в столичном граде, да 
очень даже счастливо одна старая да не ста

рая, молодая да не молодая Колдунья-ведунья, у кото
рой недалеко от городского сквера была своя Творче
ская Мастерская «Лучезарная женщина». Она одевалась 
в красивую красно-лиловую шелковую ткань, в ушах 
носила сережки, на шее — бусы, на руках — серебряные 
браслеты. Небольшой головной убор был украшен жем
чужным бисером с двух сторон. 

От рождения она колдуньей не была и ни о чем 
колдовском не ведала. Как не сразу сказка сказывается, 
не сразу дело делается, так и Колдунья-ведунья не сра
зу стала ею. Чтобы стать колдуньей, прочитала она книг 

ж 
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немало, да многих гуру повидала, да пообщалась с раз
ным «чудным» народом, среди которого были астрологи, 
философы, поэты, художники, психологи и даже пред
сказатели будущего. И только после этого пришло ей 
понимание того, что она может помогать женской душе. 
Многие женщины стали сами находить ее, когда она вы
ходила на прогулку или путешествовала по разным го
родам, странам, так как сразу выделяли из толпы за ее 
необычность, и просить ее о помощи в душевных делах. 
Постепенно она стала консультировать женщин по са
мым разным вопросам, касающимся благополучия, будь 
то в области душевного или психологического здоровья, 
взаимоотношений, построения карьеры, финансов, или 
в поиске своего предназначения. А художникам, архи
текторам и прочему творческому люду она начала по
могать найти свой профессиональный стиль выражения. 

По мнению Колдуньи-ведуньи, суть пребывания че
ловека на земле не может быть измерена или определе
на только внешними событиями, проявленными в виде 
карьеры, хобби, романтических отношений, а опреде
ляется также личной и духовной силой, взятыми вме
сте. Встреча с Колдуньей и вступление в Творческую 
Мастерскую для многих женщин означало вступление 
в школу таинства, постижение которого помогает укре
пить собственный дух, привнести свежие силы, которые 
будут направлять их мысли и действия в повседневной 
жизни в более творческое и радостное русло. Язык это
го таинства есть язык духовной и творческой алхимии 
(то есть превращения). 
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Немного из истории алхимии. Своей важнейшей 
задачей алхимики считали превращение неблагород
ных и простых металлов в благородные и ценные. Су
ществовало предание, что искусству обращать «про
стые» металлы в золото ангелы научили земных жен
щин, с которыми вступили в брак, о чем рассказано в 
библейской «Книге Бытия» и «Книге пророка Еноха». 
В алхимии отдельные компоненты человека (его со
знание, дух, душа, тело и т. п.) рассматривались как 
субстанции, обладающие определенными химически
ми и физическими свойствами, описываемые на языке 
химических превращений и параллельно — на языке 
символов. Реальные алхимические традиции, по всей 
видимости, сочетают внутреннюю работу с получением 
и приемом некоторых веществ. Во всех алхимических 
системах имеют значение две основные идеи: 1) идея 
очистки и концентрации веществ, участвующих в рабо
те, путем специальных операций; 2) идея священного 
брака, соития мужского и женского принципов, соеди
нения противоположностей. 

Во все времена и все без исключения алхимические 
учения отличались таинственностью и секретностью. 
Это способствовало тому, что они исторически давали 
повод к их превратному пониманию. 

Познав алхимические законы, Колдунья-ведунья 
теперь знает все о символах, с помощью которых она 
помогает человеку превратиться в того, кем он мечтает 
стать, выбирает книги, которые полезны ему, поддержи
вает язык сказки и творчества, детской игры и активного 



Глава 1. Досье на Колдунью-ведунью 17 

воображения. Все ее упражнения способствуют тому, 
что человек становится стойким перед всякими «кри
зисами», находит свою любовь, призвание, реализует 
таланты и становится просто счастливым... 

В каждом человеке существует некое духовное на
чало (духовное «Я»), которое связано с коллективным 
бессознательным — бесконечным ресурсом развития 
и восстановления целостности. Развитие интуиции, выс
шие состояния сознания, личностные ресурсы и т. д. тес
но связаны с понятиями творчества, души и духовности. 
Для встречи человека с душой и для постижения Духа 
она предлагает использовать исторические, духовные, 
мифологические и культурные параллели. Колдунья-
ведунья призывает использовать искусство, творчество, 
изобразительную деятельность, универсальные симво
лы и образы, на языке которых говорит человеческая 
душа, для того чтобы прояснить метафорическое содер
жание собственных символов, художественных обра
зов, образов сновидений. Душа человека знает о своем 
жизненном предназначении и задачах и способствует их 
реализации, а Дух приглашает человека вернуться к бо
жественной, творческой сущности своей личности. 

Еще одна отличительная особенность Колдуньи-
ведуньи — она в прямом и переносном смысле может 
находить людей. В прямом смысле: она по внутренним 
знакам может найти человека даже спустя 25 лет после 
последней встречи. В переносном смысле: она помога
ет людям исцелять свои души, в которых они потеряли 
самих себя по самым разным причинам. Многие люди 
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хотели бы стать лучше, и за это они хотели бы просто 
жить радостнее и счастливее. Но разве зависит счастье 
от того, хороший ты человек или нет?! Из-за подобных 
мыслей люди теряют себя, частички своей души. 

Колдунья-ведунья родилась в стране, которой те
перь нет на земле. Страна исчезла не потому, что много 
времени прошло, а потому, что мир изменился. В этой 
стране у Колдуньи остались ее детские воспоминания, 
ее родители, ее друзья, предки. В новой стране ее душа 
ищет предков, о которых она мало знает, но чувствует 
их. Связь с предками и будущими потомками важна че
ловеку для создания красивого рисунка его жизни. 

Колдунья-ведунья мечтает собрать в дорогу неболь
шую сумку со своими пожитками, взять с собой специ
альное приспособление, на которое можно записывать 
все интересные заклинания, картинки, и отправиться в 
длительное путешествие, чтобы найти в дальних стра
нах особый рецепт человеческого счастья, который по
мог бы женщинам не стареть и становиться их красоте 
более светящейся с годами, а сердцам — более мягкими. 
Мужчинам он помог бы стать заботливее, рассудитель
нее и просто взрослее. 

Нередко Колдунья-ведунья становится очень сер
дитой, когда люди нерассудительно относятся к окру
жающей природе, друг к другу и не хотят понимать, 
что все на земле взаимосвязано. Нельзя быть счастли
вым, если вокруг земля, растения и животные в без
радостном состоянии. Земля не может быть зеленой, 
небо — голубым и солнечным, растение — цветущим, 
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животное — игривым, если человек убивает их своей 
жестокостью и равнодушием, и засоряет разнородным 
мусором: психологическим, ментальным (плохими мыс
лями, недобрыми чувствами, болезненными эмоциями 
и т. д.). А если земля болеет, то и человек болен. И как 
при этом можно мечтать стать счастливым? 

авным-давно Колдунью-ведунью заколдовал 
злой, старый и могущественный колдун, все

лив ей неуверенность в себе. Вообще, самое трудное 
колдовство заключается в том, чтобы расколдовать 
саму себя и снять злые чары. Поэтому Колдунья ходи
ла к Магу-волшебнику, и они вместе искали лекарство, 
чтобы снять заклятие. Умным был старый Маг-волшеб
ник. Он использовал такие старые слова заклинания, 
которые в настоящем времени мало кто знает, а рас
шифровки их значений вовсе потеряны. Язык этот надо 
собирать по буковке, по звуку. А пока душа услышит 
этот старый забытый звук или буковку, проходит много 
времени. И каждый найденный звук или буковку еще 
надо проверить «на зубок», цвет и свет. 

Этот Маг-волшебник в свое время отправил Кол
дунью в путешествие за эликсиром для себя и других 
людей. Рецепт эликсира, который она должна была оты
скать, стал позднее чудодейственным и для других жен
щин. Он помог ей окончательно найти свой инструмент 
помощи, который лег в основу ее волшебных методов. 
В этом ей всегда помогал подарок одного волшебника 
из далекой страны: говоря современным языком, это 

Д 
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компьютер с мышкой и Интернет, а если говорить на 
сказочном — волшебное блюдечко, по которому вол
шебная мышка бегает и показывает, чем мир живет, 
какие волшебные секреты он знает, и заклинание Мага-
волшебника — «у тебя все есть, чтобы себе и другим по
мочь». Поэтому друзей у нашей героини стало много, 
и одушевленных и неодушевленных. 



Глава 2 
ДОМ КОЛДУНЬИ-ВЕДУНЬИ 

Прежде чем мы узнаем, о чем наша сказка, познако
мимся с домом Колдуньи, ее мастерской и ее друзьями, 
ведь, как говорят, приключения не начинаются до тех 
пор, пока вы не войдете в лес... 

ивет Колдунья-ведунья в старом, старом го
роде. Этот город почти целиком стоит на воде. 

Весь мир знает этот город, потому что он удивительный. 
Сказочный город, полный блестящих шпилей, золотых 
куполов, звонких колоколен, величественных зданий с 
необычной архитектурной изысканностью. 

В городе много дворцов и хижин, которые стран
ным образом не только уживаются рядом, но и допол
няют друг друга. Этот город не всех принимает и берет 
под свою опеку. Он многим дает возможность раскрыть 
свои таланты, но помогает не сразу, а после того, как хо
рошо поймет и проверит человека. Город не любит лю
дей, которые равнодушны к его красоте и не берегут ее. 
Поэтому иногда проходят годы, прежде чем этот великий 
город примет в свои жители приезжего. Но город этот 
мудрый и принимает людей разных культур и религий. 
Если посмотреть на город с высоты птичьего полета, то 
можно увидеть не только много православных храмов, 

Ж 
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но и мечеть с минаретом, синагогу, дацан, костел. Всем 
религиям находится место в пространстве города. 

Город наполнен зданиями, с которыми можно раз
говаривать, — их легко узнать по башенкам, колоннам, 
парадным дверям и окнам. Силуэт «разговорчивого» 
здания можно увидеть, выйдя рано утром в город и от
правившись в путешествие, когда солнце еще только 
просыпается. Идя вдоль каналов и рек, по кривым пе
реулкам и широким проспектам, вы вдруг вдалеке, на 
фоне светлеющего неба, видите силуэт здания, который 
кажется вам до боли знакомым и близким. Вы подхо
дите к нему все ближе и ближе, солнце поднимается все 
выше и выше, и наступает момент, когда вы уже рас
познаете этажи, окна, цвет, очертания фасада здания, 
вам начинают приветливо улыбаться окна, балконы 
распахивают вам двери. И когда вы подходите совсем 
близко, вы начинаете видеть не только цвет, но и цве
товые оттенки здания, вы вспоминаете знакомый фасад, 
заходите внутрь. Скрип открывающейся двери напоми
нает вам скрип двери из детства. Вас охватывает при
ятное волнение. И этот скрип такой знакомый, что вы 
распознаете в нем слова и речь... Вы поднимаетесь по 
лестнице, ощущаете шероховатость перил, ваши руки 
узнают опять что-то очень знакомое или вспоминают... 
Вы входите в нужную вам комнату, и запахи волнуют 
вас, за ними вы видите картинки из знакомой и близкой 
вам жизни. 

Колдунья-ведунья иногда предлагает представить 
себя домом. Так, если бы вы были домом, какой бы это 
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был дом? Остановитесь на первом образе, пришедшем 
вам в голову. Обратите внимание на то, какие у дома 
двери, окна, есть ли рядом с ним подъемные мосты, 
ограждения и т. д. Попробуйте ответить на следующие 
вопросы: 

• Какую историю, сказку или рассказ поведал вам 
дом? 

• Какую тайну хранит ваш дом? (Зачастую в доме хра
нятся переживания, которыми вы хотите поделить
ся с другими.) 

• Как давно дом построен и где он находится? 
• Кто хозяин дома, кто его обитатели? 
• Какие отношения у хозяина с обитателями дома и с 

соседями? 
Если вы все представили, нам предстоит возвра

щаться, чтобы попасть в дом Колдуньи и посмотреть, 
как она живет. 

Колдунья-ведунья живет в доме, который находит
ся недалеко от города, в современном поселке, в окру
жении северной природы. Дом поддерживается двумя 
колоннами и аркой. Доступные места для любопытных 
посетителей — кабинет, комната для чайных церемоний 
(в которой встретились все наши персонажи), зимний 
сад, творческая мастерская — место, где происходят 
алхимические превращения, где музыка льется и кар
тины пишутся сами собой. Иногда картины пишутся 
Колдуньей, иногда другими людьми — маслом, акри
лом, акварелью, пастелью или создаются из картинок 
гламурных журналов и прочей рекламной продукции. 



24 Часть 1. Волшебные помощники преображения женщины... 

В комнате для чайных церемоний можно поваляться на 
восточном ковре перед низким чайным столиком, или, 
обхватив восточную подушечку, полежать и послушать, 
как мурлычет волшебный Кот с синими глазами, окра
сом под гриб опенок. Космический Кот может сказку 
рассказать, песню промурлыкать или увести в космиче
ские путешествия и даже полечить своим мурлыканьем. 
А можно сидеть на ковре и пить чай. 

Что такое дом? Это отражение в предметах, в ме
стах, где расположены эти предметы, основных идей 
и принципов человека, его чувств и жизненного опыта, 
его впечатлений, которые он приобрел в других стра
нах в общении с людьми разных культур. Человек ви
дит то, что ему дорого, и это отражается в предметах его 
быта. 

Например, есть у Колдуньи-ведуньи маленькая 
статуэтка Красного Дракона с Востока. Восток разными 
людьми понимается по-разному. Для кого-то это стра
ны с древней культурой и многочисленными языка
ми, достопримечательностями архитектуры, искусства, 
необычными городами и вкусной кухней. Для Колду
ньи-ведуньи восточный Дракон — это символ, съев
ший жемчужину, которая впоследствии стала чаем. Не 
простым чаем, который просто так можно заварить в 
чайнике и пить. Нет. Дракон научил жемчужину не от
давать просто так и кому попало свою силу, а отдавать 
только тем, кто знает, как к ней относиться, кто знает 
и чтит смысл чайной церемонии, кто не спешит, не торо
пится, не боится жить и с почтением относится к труду 
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сборщика чая. Ведь чтобы собрать чай, не говоря уже 
о том, чтобы его вырастить, требуется не только труд, 
сила и время, но и душевное отношение. С чаем надо 
разговаривать, за чаем надо разговаривать, а вот после 
чая следует долго молчать. То есть делать как Дракон — 
не отдавать жемчужину, которую проглотил. Поэтому, 
когда Колдунья-ведунья смотрела на Дракона, то пони
мала его пожелание — помолчать для своего здоровья, 
послушать тишину, в которой слышно пение чая. А если 
и поговорить, то только с ароматом чая. И с ним можно 
тоже говорить только молчанием. 

Помолчим... послушаем молчание Дракона и исто
рии о нем. 

Медитация о Драконе 
Быть может, все ведьмы и драконы нашей жизни — это 
принцессы, которые только и ждут, чтобы увидеть нас 

однажды прекрасными и смелыми. Быть может, все самое 
страшное суть беспомощность, желающая, чтобы мы ей 
помогли... 

Райнер Мария Рильке 

Восемь писем (для Принца На Белом Коне) 

1. 
Ваше Высочество, делаю, как мы условились, — 
В выбранный час поджидаю на небе звезду. 
Знаю, что Вы больше года к походу готовились. 
Ваше Высочество, верю, надеюсь и жду! 
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2. 
Ваше Высочество, с молью борюсь за приданое, 
А вместо лестницы скинуть могу Вам косу. 
Наша звезда отчего-то сегодня туманная. 
Выйду размяться — Дракона чуток попасу. 

3. 
Ваше Высочество, змей досаждает намеками, 
Что Вашей «прыти» причина скрывается в нем. 
Тихо лелею мечту увидать, как под окнами 
Змея потопчете Вы своим белым конем. 

4. 
Ваше Высочество, змей прямо со смеху катится, 
Коли обмолвлюсь про Ваши отвагу и честь. 
Моль принялась уже за подвенечное платьице. 
Ваше Высочество! Совесть вообще у Вас есть? 

5. 
Ваше Высочество, может быть, Вы — безлошадное? 
Вашей неявки упорно ищу я предлог. 
А у Дракона дыхание вовсе не смрадное. 
Он, словно пес, вечерами ложится у ног... 

6. 
...он говорит (и я, кажется, верю чудовищу). 
В жизни главенствует подлости вечный закон — 
Принцы не знают, как правило, цену сокровищу, 
Цену сокровищу ведает только Дракон. 
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7. 
...наша звезда потускнела и будто качается. 
В свете ее остается дорога пуста. 
Только Дракон не дает мне вконец уж отчаяться. 
Мудрый и верный, он принцам иным не чета. 

8. 
Принц, нынче мне целовать Вас по-сестрински хочется. 
Благословляю окольные Ваши пути. 
•Я полюбила Дракона! О Ваше Высочество, 
Чтоб Вам... такое же счастье навек обрести! 

Сестра Риммовна 

Среди множества разных драконов есть Фантасти
ческий Дракон. Он самый молодой из всех. Он часто 
появляется в современных романах, где выступает как 
друг и союзник, как спутник человека. В его больших 
глазах светятся мудрость и сострадание. Восточный 
Фантастический Дракон олицетворяет, в отличие от 
западного, все доброе и светлое, что есть в человече
ской расе. И поэтому, мысленно общаясь с одаренными 
людьми, этот дракон на протяжении многих лет помо
гает человеку противостоять силам зла. История чело
вечества началась в борьбе с силами природы, символа
ми которых в давние времена являлись драконы. Сра
жаясь с собственными пороками, представшими в об
разе Западного Дракона, и открыв свою божественную 
суть в Восточном Фантастическом Драконе, человек 
сумел покорить природу и обрести гармонию. Человек 
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примирился с природой, нашел свое место в мире и по
зволил драконам стать частью своей жизни. 

Из легенд о драконах мы можем узнать, что японский 
дракон никогда не сможет достичь Европы, а если китай
ский дракон решится путешествовать, то может лишиться 
своих когтей и погибнуть. Другом человека считался вос
точный дракон, который приносит удачу тем, кому по
счастливится с ним встретиться. Его все почитали, считая 
божественным животным. Почти все восточные драконы 
связаны с водой в любой форме — с дождями, облаками, 
реками, морями, колодцами и т. д. Считается, что именно 
они призывают дождь, орошающий землю и питающий 
урожай. Поэтому, боясь засухи или наводнения, люди 
старались не гневить восточного дракона [1]. 

Колдунья-ведунья любила дракона еще и за то, что 
он помогал ей распознать светлую и чистую душу в де
вушках, которые обращались к ней за помощью. Соглас
но легенде, которую записал Проперций, римский поэт 
I века, маленький поселок Лавиний в Италии находился 
под защитой старого дракона, обитавшего в пещерах глу
боко под землей. В обмен на защиту он требовал, чтобы 
каждый год ему приносили огромное количество еды. 
Раз в год юная девушка отправлялась к голодному зве
рю и забрасывала пищу в пасть дракона. Насытившись, 
он засыпал на ближайший год, и жители деревни могли 
быть спокойны. Правда, девушка возвращалась домой к 
любящим родителям и односельчанам только в том слу
чае, если была девственницей. Уже в те времена многие 
не возвращались... 
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Теперь мы можем с уверенностью сказать, что не 
все драконы наши враги, порой драконы — это мы сами. 
Наша Колдунья-ведунья освободилась от всех личност
ных страхов (драконов), и теперь ее можно отнести к 
тем почтенным старцам, которые на протяжении жиз
ненного пути приобрели большой запас мудрости и их 
главной целью является наставничество и полезность 
для окружающих. 

Послушаем историю о том, как город принимает 
людей. 

авным-давно в этот город приехала одна писа
тельница. В то время она еще не знала, что ей 

судьбой суждено стать писательницей. Приехала она в 
большой город и не знала, как ей найти в этом городе ра
боту. До приезда в этот город она была не очень хорошим 
архитектором, потому что не умела проектировать. Ар
хитектор-профессионал умеет проектировать дома так, 
чтобы они всем своим видом и естеством устремлялись 
в небо, сливаясь с ним. Всех архитекторов во всем мире 
учат тому, что хорошая архитектура похожа на музы
ку, которая застыла в камне. Но наша героиня не умела 
проектировать дома как следует. Поэтому все ее проекты 
дома, здания, дворца выглядели на рисунках и фотогра
фиях слегка покосившимися, то есть перспектива уходи
ла не прямо в небо, а наискосок. И, как следствие, ей не 
доверяли важную работу — строить дома, устремляющи
еся в небо. Правда, здесь может быть и другая причина. 
У нас не любят женщин, которые могут проектировать 

Д 
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или строить дома, а любят только тех, которые могут 
войти в избу, когда она горит... 

Однажды она проходила мимо дворца, где издавали 
всякие журналы, и ее заприметил и пригласил в гости 
один редактор и сказал: «Раз ты не можешь строить пра
вильные дома, то пиши о них красивые статьи». Так она 
стала вместо плохого архитектора неплохой писательни
цей. Но опять «но». Она знала, что старый город не всех 
принимает и не всем разрешает в нем работать. И вот 
выходит она улицу, а там идет ноябрьский, холодный, 
колючий Дождь, который не дружит с могучим Ветром, 
и поэтому Ветер изо всех сил дул на Дождь, и Дождь шел 
косой, а не прямой стеной, и при этом раскачивал фона
ри. Фонари качались, из них струился зигзагообразный 
свет, и все здания большого города становились такими 
же косыми, прямо как на эскизах нашей героини. И в 
этом непривычном состоянии Света и Дождя проявил
ся Дух города, и он был похож на мудрого, но усталого 
Старца, и сказал он будущей писательнице: «Ты храбрая 
и умная девочка; раз не получается из тебя великого ар
хитектора, то быть тебе писательницей». Сказал он и ис
чез. Больше он не показывался этой горе-архитекторше. 
А она, послушав его и редактора, стала уже хорошей Пи
сательницей. Как вы догадались, этот факт из биографии 
одной из близких подруг Колдуньи. 

Общаясь с архитекторами, Колдунья постигла на
уку, которая помогает человеку обустроить свой дом, 
поэтому дом Колдуньи непростой. 
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Сначала рассмотрим творческий алтарь. Это скром
ное место в углу комнаты, где находится маленький круг
лый столик, на котором стоит старый серебряный кув
шин с художественными кистями. Рядом с ним розовый 
кристалл из Израиля, благовония из Тибета, каменное 
яблоко из оникса, керамическая калоша из Узбекистана, 
кастаньета из Испании, фигура вуду из Южной Африки, 
железный рыцарь — всадник на коне — из Чехии, ку
колка из Финляндии. 

Маленькие ритуалы, совершаемые просто в процес
се перестановки и расстановки этих вещей, полезны для 
души. 

Грегорианские песнопения, песни корсиканских мо
нахов, звук тибетских колоколов, шум тихого океана, 
свиток с собственным манифестом и творческой молит
вой обостряют душевные ощущения, стимулируют и под
держивают духовную атмосферу в сердце, душе, доме. 

Окно и подоконник являются продолжением твор
ческого алтаря. На оконном стекле — хрустальная звез
дочка, через которую солнце по утрам говорит своей 
хозяйке: «Доброе утро». На другой половине окна — 
прозрачная пленка с изображением шестикрылого Се
рафима — уменьшенная копия витража Марка Шагала 
из собора Фраумюнстер в Цюрихе. Большой камень ро
донит — камень утренней зари, камень игры помогает 
Колдунье видеть суть вещей, душу предмета, заглянуть 
в прошлое и лучше понять настоящее. Мужчины любят 
этот камень за то, что он бережет их мужскую силу и по
тенцию, женщины — за помощь в семейных делах. Если 
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родонит встречает утро, то круглый шар из черного об
сидиана, который находится рядом, встречает ночь. Это 
камень-очиститель, один из сильных камней, рожденных 
в огне вулканов. Он многолик и может быть черным как 
смола или красно-коричневым, как кирпич. Маленький 
садик из цветов, ракушки в огромной рюмке с водой, раз
личного размера свечи. Простые вещи, напоминающие 
нам о вечной жизни. 

Еще в кабинете Колдуньи есть разные камни. Эти 
камни из разных стран. Одни из моря, другие с берега 
реки, есть камень из берлоги медведицы (удивительный 
кристалл, который подарила Колдунье одна латышская 
целительница), камень, найденный у подножья египет
ской пирамиды. Самые главные камни Колдуньи — это 
окаменелая ракушка с Мадагаскара, бирюза из Средней 
Азии, яшма из Южной Африки, вулканический камень 
из Корсики. Эти камни могут говорить и лечить. Они 
не станут просто так разговаривать, к ним нужен осо
бый подход. Камень из бирюзы, например, рассказал о 
великих походах Тамерлана, его несметных богатствах 
и небывалой смелости. Говорят, что Тамерлан был ма
ленького роста, некрасивым и не очень здоровым. Но 
он никогда и никому не жаловался. Он доверял жизни. 
И решил, что если он таким родился, значит, так захоте
ла Судьба, и именно таким он должен оставить след на 
земле. Он поверил, что может стать счастливым и зна
менитым. Правда, был он, говорят, сердитым. Не знаю, 
был ли он злым и сердитым или не был, а вот маленьким 
не остался, история вписала его имя в свои анналы. 
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А вот окаменелая ракушка, которая поведала миф о 
том, как появился мир. Как на дне океана лежала рако
вина, а уточка по океану плавала, ныряла и нечаянно со 
дна моря раковину достала, так земля и образовалась. Но 
самые загадочные истории рассказывает кристалл. С ним 
медведица отправляется в целительные путешествия. При
дет к больному, в свой кристалл посмотрит и сразу увидит, 
чем болен человек. Если он съел что-нибудь вредное, мед
ведица с помощью кристалла нужную целебную травку 
найдет. Может заговор от любовной боли прочесть. Песню 
о храбрости слабому воину подарить. Тогда из трусливо
го воина он становится Великим Храбрым Воином. И еще 
медведица с кристаллом совершает лунные путешествия. 
Эти путешествия происходят в полнолуние, когда Луна с 
помощью кристалла рассказывает свои истории. Они все
гда о чувствах человека, его душевных страданиях, его тер
заниях и надеждах. Луна всегда оставляет надежду, потому 
что дружит с Солнцем. Если бы они не дружили, то не было 
бы нас. Но лунные истории понятны не каждому человеку. 

Колдунья-ведунья знает секрет того, как разговари
вать с камнем, слышать его загадочные, почти мистиче
ские истории. Этому можно научиться при одном усло
вии — нужно верить тому, что слышишь или видишь. 
Особый разговор с кристаллом. Но, как разговаривать с 
ним, Колдунья-ведунья секрет мне не раскрыла, вы у нее 
сами спросите. 

Еще у Колдуньи есть карты-путеводители. На них изо
бражены разные символы, которые раскрывают ей путь 
Героя. 
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Герой — этот человек, который услышал не просто 
голос, а некий зов, идущий не с улицы, а изнутри. Этот 
зов человек вначале слышать не хочет или не может, или 
еще не знает, что он означает. И когда этот зов становит
ся все громче, явственнее, человек отправляется вслед за 
ним. И на этом пути человек преодолевает много препят
ствий, решает сложные задачи, ищет предметы, которые 
помогут найти песню, придающую силы. Он призывает 
великих Животных, которые подсказывают, защищают 
и помогают ему в пути. Карты показывают, когда Герой 
будет идти один, когда вместе с кем-то, когда будет ночь, 
а когда будет день, когда дорога будет из сплошных ис
пытаний, а когда будет легкой и радостной. И когда эта 
дорога заставит его вернуться к тому месту, с которого 
он начал свой путь. Временами дорога обрывается. И то
гда Герою кажется, что он заблудился, что он погибнет 
или не сможет найти дорогу назад. Но это ему только 
кажется. Особенно тяжелой дорога становится, когда 
Дракон начинает его пугать. Он заставляет Героя дро
жать, плакать или сражаться. И тогда Колдунья-ведунья 
пожалеет Героя и даст ему с помощью карт-путеводите
лей подсказку. Она расскажет, предупредит о трудностях, 
даст советы о том, как их преодолеть, и подарит клубок, 
чтобы Герой не потерял веру в себя и дорогу домой. 

На письменном столе у Колдуньи лежит малень
кая маска. На арабском языке «маска» — mashara, что 
означает «делать смешным», «насмешничать». Счита
ется, что маски отражают те роли, которые мы приме
ряем на себя. Когда мы одиноки, то безлики, и лишь в 
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присутствии друзей надеваем свои маски. Глядя на ма
ску, Колдунья-ведунья часто спрашивает себя о том, мо
жет ли человек всегда быть без маски? Или маски — это 
и есть настоящие мы? Пока ответа она не нашла. 

Еще у Колдуньи есть керамическая узбекская калоша, 
подаренная ей подругой из далекого Узбекистана, с кото
рой они вместе учились в высшей психологической школе, 
где изучают человеческую душу. Через тридцать лет они 
с ней встретились на другом конце земли. Калоша несет 
в себе образ Востока, некой расслабленности, напоминает 
о неспешной и мудрой пешей прогулке по земле и жизни. 
Несмотря на то что галоша, калоша — это верхняя обувь, 
защищающая от грязи или холода, которую носят поверх 
сапог или башмаков, в Средней Азии ее надевают на бо
сую ногу. Калоша может иметь много смыслов. Например, 
в известной сказке для детей К. И. Чуковского «Телефон» 
Крокодил со слезами просит прислать калоши ему, а также 
его жене и Тотоше. Из дальнейшего диалога выясняется, 
что высланные «на прошлой неделе» две пары «отличных 
калош» семейством Крокодилов уже съедены: 

Ах, те, что ты выслал 
На прошлой неделе, 
Мы давно уже съели 
И ждем не дождемся, 
Когда же ты снова пришлешь 
К нашему ужину 
Дюжину 
Новых и сладких калош! 
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Здесь калоши и есть калоши. А вот в автобиогра
фическом романе французского писателя Ромена Гари 
«Обещание на рассвете» мальчик в доказательство сво
ей любви к соседской девочке Валентине готов съесть 
сырую калошу, что выступает высшим подвигом само
отверженного чувства. Эпизод романа послужил сюже
том для памятника писателю в Вильнюсе, где он жил 
и где разворачивается часть действия романа. Памятник 
представляет собой бронзовую скульптуру, изображаю
щую мальчика с прижатой к груди калошей в руках. Ра
диостанция «Серебряный дождь» ежегодно с 1996 года 
вручает награду «Серебряная калоша» «за самые со
мнительные достижения в шоу-бизнесе». Название, 
очевидно, происходит от выражения «сесть в калошу», 
что означает «попасть в дурацкое, смешное или нелов
кое положение», «потерпеть неудачу». 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что каждый человек по-своему интерпретирует симво
лы, для каждого один и тот же образ наполнен своим 
символическим содержанием, а значит — своим эмо
циональным смыслом. 

У Колдуньи есть еще подарок от одного молодого 
инженера, который он привез ей из Египта, — малень
кая хрустальная пирамидка, в основании которой пор
трет Нефертити. Известный египетский археолог Му
хаммед Гонейм в своей книге «Потерянная пирамида» 
высказал предположение, что, в представлении древних 
египтян, пирамида олицетворяла собой «Первозданную 
Гору» — вершину, возникшую на заре творения Бога из 
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первородных вод. Внутри одной из пирамид были обна
ружены следующие слова: «Я изготовил для себя это сия
ние твое, в качестве лестницы под ноги мои, по которой 
я выйду к... живому урею Ра... Да сделает небо сильным 
солнечное сияние для тебя, да поднимешься ты на небо, 
подобно оку Ра». Из анализа этих текстов был сделан вы
вод о том, что пирамида — это земное выражение идеи 
лестницы, ступеней, ведущих на небо. С уверенностью 
можно утверждать только одно — современное человече
ство никогда не узнает точно, для чего воздвигались эти 
колоссальные сооружения и что они символизировали. 

Для того чтобы разгадать эту загадку, современному 
человеку необходимо обладать логикой древнего чело
века, его мировоззрением, а это практически невозмож
но. Больше известно о Нефертити. Нефертити, главная 
супруга древнеегипетского фараона XVIII династии Эх-
натона, играла исключительно важную роль в религиоз
ной жизни Египта того времени. Она была воплощением 
животворящей силы солнца, дарующего жизнь, и всегда 
сопровождала супруга во время жертвоприношений, свя
щеннодействий и религиозных празднеств. Царица чаще 
всего изображалась в своем излюбленном головном убо
ре — высоком синем парике, обвитом золотыми лента
ми, с уреем, который символически подчеркивал ее связь 
с грозными богинями, дочерьми Солнца. В 1912 году в 
мастерской древнеегипетского скульптора Тутмоса в эль-
Амарне германским археологом Людвигом Борхардтом 
был обнаружен уникальный скульптурный портрет цари
цы, которая с тех пор стала одним из символов красоты 
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и изысканности древнеегипетской культуры. В своем ар
хеологическом дневнике напротив зарисовки памятника 
Борхардт написал всего одну фразу: «Описывать бесцель
но — надо смотреть». Может быть, изображение Нефер
тити в сочетании с пирамидой можно интерпретировать 
следующим образом: «женская красота, способная стать 
для мужчины лестницей в небеса»?.. 

Мы познакомились с домом Колдуньи. Он ясно го
ворит о ее духовных и душевных предпочтениях, про
фессиональных намерениях, и видно, что дом помогает 
ей жить. 

Наш дом является зеркалом нашего внутреннего 
«Я», нашего мира. Исследуя его, мы исследуем себя. Ис
следователи определяют Дом как проекцию личностью 
своих качеств, своих особенностей и предпочтений на 
предметную обстановку. Все находится в обоюдном воз
действии. Личное пространство дома является отраже
нием внутренней картины личностного пространства. 
В постоянном взаимодействии с личным пространством 
формируется наш внутренний мир, развивая все новые 
и новые смысловые содержания. Особое отношение че
ловека к миру преобразует вещи в предметы. Мир оду
хотворяется, становится предметным, а не «вещным» 
благодаря тому, что непосредственно чувственные свой
ства этого мира переносятся в данности особого рода — 
знаки. Каждый предмет приобретает некое символиче
ское и ценностное значение. Значимые вещи (места) 
в нашей жизни обладают теми смыслами, которыми 
мы их наделяем. Обозначим это явление «личностный 
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смысл». Личностные смыслы, как правило, имеют непо
средственную связь со значимым событием или олице
творяют собой какие-то желания, переживания, идеи, 
свойственные конкретному человеку [11]. 

Еще известный психолог К.-Г. Юнг отмечал, что 
у современного человека нет символической жизни, 
поскольку мы все живем в атмосфере обыденных, ра
циональных вещей. Можно с ним согласиться, что 
нет символической жизни, и всем несладко от этого, 
и неудивительно, что люди в современном мире под
вергаются неврозам. Он спрашивал: «Где, скажите, мы 
живем символически? Нигде, за исключением тех случа
ев, когда мы участвуем в самом ритуале жизни. Но кто 
из нас действительно участвует в этом ритуале жизни? 
Очень немногие...» [36]. Человеку нужна символическая 
жизнь. Только символическая жизнь может выразить 
каждодневную потребность души. «И, поскольку у лю
дей ее нет, они никогда не смогут выбраться из своего 
„беличьего колеса" — этой ужасной, банальной, изнури
тельной жизни...» и «Есть ли у вас в доме какой-то угол, 
где вы совершаете ритуалы...» [там же]. 

А какие предметы вам нравится видеть вокруг себя? 
Присмотритесь к предметам, особым знакам, изобра
жениям в вашем доме, которые оказывают на вас вдох
новляющее, поддерживающее и просто символическое 
воздействие. В какой из комнат находится больше всего 
предметов, имеющих к вам отношение? Исследуя свой 
дом, внимательно посмотрите, насколько он отражает 
ваши мечты в вещах, предметах. Мечты о надежном 
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партнере, о детях, о выражении себя и самореализации, 
о духовном росте, об отдыхе и покое так или иначе от
ражаются в доме. Попытайтесь себе ответить, почему 
тот или иной предмет вам дорог. 

Эти предметы, которые наполнены для вас симво
лизмом, вдохновляют вас, вызывают у вас радостные 
воспоминания, могут способствовать появлению у вас 
в доме творческого алтаря. Чтобы творческий алтарь 
появился у вас в доме, выберите для него одно специ
альное место, которое вы будете часто встречать глаза
ми. И постарайтесь понять, в чем содержится необходи
мость творческого алтаря для вас. 

В кабинете Колдуньи-ведуньи есть библиотека. 
Особые книги составляют библиотеку Колдуньи. 

Среди множества книг на самые разнообразные темы 
есть любимые и часто используемые книги: 

• Психологический словарь. 
• Словарь по искусству. 
• Духовный практикум. 
• Книга мудрости. 
• Магический словарь. 
• Книга сказок. 

Тщательно выверенные рецепты, советы, цитаты 
из этих книг мы встретим на страницах данной книги. 
С их помощью Колдунья-ведунья помогала Уставшей 
Женщине, с которой мы познакомимся далее. 



Глава 3 
ДОСЬЕ НА УСТАВШУЮ ЖЕНЩИНУ 

Знакомство с Уставшей Женщиной мы начнем, как 
полагается в сказке, со слов... 

ила-была на земле в столичном граде одна 
Уставшая Женщина. Строгая женщина, все

гда серьезная, озабоченная, давно уже не умеющая ра
доваться простым вещам, всегда с недовольным лицом, 
плохим настроением и высокими необоснованными 
претензиями к другим людям. Откроем секрет, нашей 
героине было около... лет. 

Уставшей Женщине на вид невозможно дать пять
десят лет, так как в этом возрасте уважающая себя жен
щина уже имеет на лице самоуважение и достоинство, 
выспавшийся вид и благородную осанку. 

И сорок лет никак не дать нашей Уставшей Женщи
не. Расскажу вам кое-что из подслушанного разговора у 
прекрасного мастера, зубного врача. Сидит в кресле ее 
пациентка, с которой они знакомы 20 лет. Вот они встре
тились снова. Женщина-врач спрашивает: «Как жизнь?» 
Пациентка радостно отвечает: «Жизнь сделана...», и спра
шивает: «А как у тебя?» На это врач грустно отвечает: 
«Да, что говорить об этом, — жизнь прожита». Как вы 
думаете, что ждет каждую в будущем через 20-25 лет? 

Ж 
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Не дать ей навскидку и тридцать лет, потому что 
в этом возрасте женщина активна, она излучает сексу
альность, эротичность, имеет приятный внешний вид. 
А Уставшая Женщина сутулая, плечи опущенные, цвет 
лица, мягко скажем, сероват... Но это-то еще ничего — 
у нее непонятно какого цвета глаза! Ободки глаз покрас
невшие, свет померкший, интереса в них нет. Не горят, 
одним словом. Не горят! Про прическу тоже ничего хо
рошего сказать нельзя. Волосы и не тонкие, и не седые, 
но висят как у... на огороде. Не этично даже сравнивать, 
но сравнить ни с чем другим невозможно. Перестала 
она ухаживать не только за своим внешним видом, но 
и давно перестала заботиться о своем внутреннем мире 
и душе. Превратилась она без всяких проклятий со сто
роны злых ведьм, сама — в Серую, Серую, Серую, пре-
Серую Уставшую Женщину. 

Двадцать пять лет ей? Тоже вряд ли. Уж больно она 
серьезная. В 25 лет мы же не задумываемся о будущем, 
о том, что нам стукнет 35, 45, 50 лет и далее, что нас 
ждет увядание кожи, спад активности, наступление зре
лости? Мы радуемся молодости и верим, что впереди у 
нас большая, ничем не омраченная, жизнь. 

В общем, не будем гадать, сколько ей лет. Понятно, 
что устать можно и в 25, и в 40, и в 50 лет. А можно и в 
70 радоваться жизненной перспективе. Согласно стати
стике, нет на земле ни одной женщины, которая бы хотя 
бы один раз в жизни не сказала своему мужчине: «Как я 
устала!» На что все мужчины дают один и тот же ответ: 
«Отдохни, дорогая!» 
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Будем мыслить конструктивно и спросим Уставшую 
Женщину: «Как же ты, дорогая, довела себя до этой 
усталости?» Думаю, что легко, и это произошло по сле
дующим причинам: 

1. Она не умела сама расслабляться, прощать свои 
и чужие слабости. Из-за этого живет она давным-давно 
одна. Дети ее выросли, в ее помощи больше не нужда
ются. Муж давно ушел к другой женщине, и осталась у 
нее одна радость — работа, работа, диван, телевизор, 
работа, работа. Как говорится, у нее была постоянная 
мизансцена консьержки — кресло, телевизор. 

2. Она давно никак не могла организовать свои 
дела так, чтобы в свободное время потихоньку собрать
ся в путешествие, в отпуск. Ведь ей надо узнать все о той 
стране, в которую ей следует попасть, узнать маршрут, 
который укажет ей, как туда ехать, и собрать в дорогу 
нужные вещи. То есть для начала ей нужно подружиться 
со временем: в этом есть большой смысл — заново под
ружиться со своим временем. 

3. Она не умела отдыхать. Кстати, есть еще одна при
чина, почему ей необходимо уехать в путешествие, — ей 
нужно посмотреть, как люди любят друг друга. 

4. В путешествие ей совсем не хотелось ехать без 
друзей. Ведь столько в этом путешествии ждет удиви
тельных открытий, красоты, и этим важно сразу с кем-
то поделиться. Но рядом не было друга, чтобы разде
лить с ним впечатления от путешествия. 

5. Развивать отношения с кем-то ей было лень, и она 
заменила путешествие ведением утреннего дневника, 
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куда записывала свое недовольство жизнью, мечты 
и бесконечные милостивые ожидания от судьбы. 

6. Она была совсем не творческим человеком, не от 
рождения, нет. Мы все рождаемся с творческим началом, 
но не хотим его развивать. А путешествие требует много 
творческих сил и никаких других. Как же развить творче
скую способность, мышление, творческий взгляд на жизнь, 
сидя на диване? Ведь нельзя быть чуть-чуть беременным 
и чуть-чуть творческим. Творчество, если его развивать, 
требует активности, только в этом случае оно начина
ет проникать во все области нашей жизни и менять ее. 

И так продолжалось много-немало, мало-немного 
лет... 

7. Одевалась она в последнее время в очень мрачные 
цвета. А ведь женщина цветом поддерживает компенса
торные механизмы психики, которые могут нарушаться 
под длительным действием даже не очень отрицатель
ных эмоций, что, в свою очередь, может привести к не
врозу или гипертонии. Яркими цветами одежды женщи
на увеличивает положительные эмоции и может скрыть 
от себя и других людей свои отрицательные эмоции. Се
рый цвет предпочтительнее отнести к мужским цветам. 

8. Она не хотела понимать, что же в ней измени
лось. Она часто спрашивала себя, почему же все вокруг 
нее изменилось. Она не могла найти смысл жизни, твор
ческий огонь, интерес к жизни. Она ждала, как миллио
ны других женщин, и, как другому миллиону женщин, 
ей хотелось, чтобы кто-то подсказал, позаботился о 
ней и сделал все за нее. При этом она желала, чтобы 
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ей ответили на все ее вопросы и подарили к Восьмо
му марта, или на Новый год, или ко дню ее бесценного 
рождения новый смысл ее жизни, и еще дали бы рецепт, 
как эту жизнь творчески, то есть интересно, проживать. 
Но никто сверху (Богу не до нас, и природе «пофиг», как 
говорит в этих случаях один психолог), сбоку помочь ей 
не может, так как рядом похожие на нее, ждущие. 

И вот однажды ей так надоело крутиться по кругу 
«работа—дом—диван—телевизор—дом—работа», что ре
шила она изменить свою жизнь. Стало жалко ей своей 
жизни. Слава богу — все же Он или его ангелы подтол
кнули ее с другого бока, — и открыла она интернет-стра
ницу, и увидела неожиданно для себя объявление. 

Дело в том, что в этот день и в этот год, в одном сто
личном царстве, петербургском государстве не Ивануш
ка-дурачок, а Король объявил, что выбирает себе неве
сту. Но, как известно, Короли выбирают себе в жены 
только Королев. И поэтому современной женщине, как 
минимум, нужно этой Королевой стать. Требования к 
претендентке на этот раз были в большей мере «психо
логические». Кризис ведь бывает и в сказках, а не толь
ко в нашем физическом мире. 

Требования к будущей жене звучали так: 
Будущая Королева должна... 
1. Чувствовать свое внутреннее время, общаться с 

мудростью Времени. 
Комментарии автора. А не был ли этот Король 

жадиной? И не боялся ли он, что его жена будет с воз
растом тратить много денег для внешнего омоложения? 
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Или, не дай Бог, заведет себе молодого любовника-са
довника? 

2. Различать свои чувства и эмоции и уметь расска
зать о них Королю. 

Комментарии автора. Чтобы научиться понимать 
свои чувства, мужчине, в отличие от женщины, нужен 
целый год. А сказки «Тысяча и одна ночь» вообще го
ворят, что на это необходимо почти три года. 

3. Знать правду об отношениях между мужчиной 
и женщиной. 

Комментарии автора. Эта тема была, есть и бу
дет одной из самой сложных. Если бы мы все знали эту 
правду, разве было бы на земле столько одиноких жен
щин и спившихся мужчин? 

4. Владеть Законами женской красоты и сексуаль
ности. 

Комментарии автора. Король был мудрым и не 
зря предъявлял претенденткам на его руку такое тре
бование. О внутренней женской красоте современная 
женщина подчас забывает. Ей кажется, что мужчину 
волнуют только ее размеры — 90-60-90. И заблужда
ется... Отнюдь не эти размеры помогают людям прожить 
долгую, счастливую и наполненную жизнь. 

5. Ценить свои таланты, уважать свое творческое 
начало, владеть различными художественными приема
ми и понимать искусство. 

Комментарии автора. Еще в давние времена от 
женщины требовалось умение музицировать, рисовать, 
танцевать, ездить верхом, вести дневники и альбомы. 
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В настоящее время те, кто владеет такими умениями, 
имеют больше возможностей в жизни. 

6. Уметь рассказывать истории и сказки, трактовать 
свои сны и символы. 

Комментарии автора. Знание большого количе
ства сказок, между прочим, спасло от гибели Шехерезаду. 
Сказки — это основной инструмент не только юных Кра
савиц, но и Лучезарной Женщины, и мудрой Старухи. 

7. Понимать, вкус, запах и метафору денег. 
Комментарии автора. Король не король, а денеж

ки всех интересуют. В данном случае Короля интересует 
то, как женщина может управлять деньгами. Женщина, 
как и мужчина, перед алтарем дает клятву — быть с му
жем в счастье и горе, бедности и богатстве. Только чаще 
про бедность стараются не думать. А зря — от нее заре
кайся не зарекайся, а испытание бедностью все женщи
ны проходят, в той или иной степени. 

8. Создать в доме атмосферу уюта, загадочности 
и поддержки. 

Комментарии автора. Каждый мужчина ожидает 
получить от женщины ощущение заботы, доброй семьи, 
чувство любви. 

9. Знать, чем она может служить людям, в чем ее 
призвание, каковы ее таланты. 

Комментарии автора. Мудрость Короля поража
ет. Действительно, Королева, не знающая собственно
го жизненного курса, своего призвания, собственных 
талантов и того, чем она сможет служить своему наро
ду, — это не Королева. 
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Судьба далеко не случайно «организовывает» раз
ные события в нашей жизни. Она ждет от нас приобре
тения ценностей, служения своими талантами там, где 
они востребованы другими людьми. Ждет понимания 
того, какие ценности мы приобрели, исходя из жизнен
ного опыта, событий и встреч с разными людьми. Если 
ценностные ориентиры расставлены в жизни правиль
но, то человек ни при каких коллизиях и перипетиях не 
потеряет смысл жизни. 

Итак, если Уставшая Женщина хочет оказаться в 
своей дальнейшей жизни рядом с Королем, то ей пред
стоит пройти психологическую школу и получить самый 
настоящий психологический диплом. 

Посмотрела Уставшая Женщина на этот список 
и решила пойти на прием к Колдунье и просить у нее 
совета, как очаровать мужчину-Короля и обрести с ним 
семейное счастье. Для этого ей в первую очередь потре
буется вернуть в свою жизнь яркие краски. 

Только не разглядела Уставшая Женщина портрет 
Короля, который был размещен на рекламе. Выглядел 
он так. Глаза закрыты, сердце прячется под доспехами, 
меч в руках обнаженным держит. Что же будет, если он 
выберет себе в жены Уставшую Женщину? Узнаем об 
этом в конце сказки. Понятно, почему он такие требова
ния предъявляет к будущей жене. Ему необходимо, что
бы рядом с ним была истинная, чувствующая женщина, 
которая будет ему помогать править мужским миром 
и быть в нем Королем. 
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Итак... 
Позвонила Уставшая Женщина в дверь Колдуньи-

ведуньи. «Дзинь-дзинь» — разнеслось по всему дому. 
Дверь сама мягко и спокойно отворилась, как бы при
глашая гостя войти в дом. Уставшая Женщина оказалась 
в удивительной комнате для чайных церемоний, где на 
восточных подушках восседали необычные друзья Кол
дуньи-ведуньи. «Выпей-ка нашего чайку с булкой», — 
сразу сказала Колдунья-ведунья, протягивая гостье 
только что заваренный травяной чай. 

Чайная церемония — это и медитация, и практика 
успокоения ума, и традиция, и искусство... Колдунья-ве
дунья всегда и всех приглашает к чаепитию. По ее мне
нию, чаепитие помогает обрести гармонию с самим собой 
и с целым миром, создает атмосферу созерцательности 
и задушевности. Церемония чаепития — это метод оздо
ровления человека и повышения его творческого потен
циала. Во время чайной церемонии ведутся беседы, твор
ческие люди обсуждают дальнейшие планы, а в нашем 
случае — творческое преображение Уставшей Женщины. 

Так, чайная церемония оказала большое влияние 
на мироощущение японцев, определив их психический 
склад, вкусы и размеренный уклад их жизни. Японцы 
говорят, что всякий, кто хорошо знаком с чайной це
ремонией, должен уметь регулировать свое поведение 
во всех случаях жизни с легкостью, достоинством и из
яществом. Японские девушки перед замужеством брали 
специальные уроки, чтобы приобрести красивую осанку 
и изящные манеры. Также этот ритуал породил искусство 
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икебаны, способствовал возникновению японских садов, 
оказал влияние на живопись, интерьер японского дома. 
В Китае древние поэты посвятили чудесному напитку 
вдохновенные оды и баллады, воспели удивительные ка
чества чая в песнях и стихах. 

Отрывок из «Поэмы о чае» Лу Туна 
...Ах, как замечателен этот чай, 
Его обдул ласковый ветерок и смыл росу 

с листьев. 
И эти крошечные листики сияют, словно золото! 
...Первая чаша слегка увлажнила горло и губы; 
Вторая вывела меня из одиночества; 
Третья удалила скуку из моего ума, 
Обостряя вдохновение, полученное из всех книг, 

которые я прочитал. 
Четвертая чаша вызвала легкую испарину, 
Рассеивая через поры все неприятности по службе. 
Пятая — прочистила каждую частичку моего 

естества. 
Шестая сделала меня подобным бессмертным... 

Чай, которым Колдунья-ведунья любит поить своих 
гостей, успокоит любую уставшую женщину и настроит 
на приятное общение. Состав чая сложный. В нем есть 
зеленая и перечная мята, ромашка, фенхель, цветы розы, 
шалфея лекарственного. И о каждой травке, растении, 
будь то липовый цвет, цветок акации, лист подсолнуха, 
душица или земляника, у Колдуньи есть своя история. 
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Липа у древних славян была священным деревом 
и отождествлялась с богиней любви и красоты — Ла
дой. В старину у наших предков ни одно празднество 
не обходилось без обрядовых сцен у лип. Под липами 
они водили хороводы, которые непременно посвяща
лись липовому цвету, липовому аромату и липовому 
меду. Белая акация воспета поэтами и запечатлена на 
полотнах художников как символ теплоты и нежности. 
Душица — «горная отрада». Она заставляет человека 
улыбаться и радоваться и приносит душе спокойствие 
и радость. Базилик усиливает веру, дает ясность ума, 
раскрывает сердце, наделяет человека энергией люб
ви. Он растет на окне у Колдуньи, так как поглощает 
положительные ионы, выделяет отрицательные ионы 
кислорода, создающие в помещении чистый и свежий 
воздух, продлевающие жизнь. Четки из базилика по
могают человеку проявить свои лучшие качества, укре
пить здоровье, способствуют гармоничным отноше
ниям между людьми. А земляничный лист Колдунья 
кладет в чай, потому что в старой Англии врачи гово
рят: «В том доме, где едят землянику и чернику, врачу 
нечего делать». 

Особенно Колдунья-ведунья любит подсолнечник. 
В кабинете у Колдуньи-ведуньи среди магических кар
тин есть «Ваза с двенадцатью подсолнухами» Винсента 
ван Гога. Цветок подсолнечника, как летний хранитель 
времени, следит за солнцем весь день, поворачивая свою 
головку вслед за ним. Он — символ единства, солнечно
го света и процветания. 
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Подсолнух, собственно, неисчерпаем, 
Как прочий мир. Порукой в том роенье 
Пчел, чуящих крыла прозрачным краем 
Растительного космоса струенье. 

...Подсолнечное семечко без блеска 
Сейчас — вот словно тусклая железка 
В тевтонской маске... Но, прозрев, тяжелый 

Кольчужный лик яснеет... Всходят сами 
От сердцевины образы: венцами, 
Кругами радиации веселой... 

Я. Матвеева 

Пока Уставшая Женщина пьет чай, настраивается 
на общение и привыкает к необычным обитателям ма
стерской, поговорим о психологических уроках сказки. 

Всем известно, что, прежде чем Иванушке-дурачку 
жениться на принцессе, ему нужно убить похитившего 
ее великана, и помогают ему в этом друзья. Рыцарь, воз
вращающийся домой с поля битвы, прежде чем добрать
ся до источника чистой воды, должен отрубить голову 
Змею Горынычу, пожирающему девушек, приходящих к 
озеру, прямо с коромыслом. А на любом заслуживающем 
внимания кладе, зарытом в землю или погруженном на 
дно самого глубокого моря-океана, лежит заклятие, 
и клад этот охраняют самые невероятные чудища. Что
бы получить клад (дар, богатство), герою нужно преодо
леть насмешки и недоверие окружающих братьев, брань 
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злобной старухи, трясущей своего старика за выловлен
ную из моря золотую рыбку... И не всем, подобно пресло
вутому Емеле, удастся получить желаемое, сказав только: 
«По щучьему веленью, по моему хотенью — стать мне 
добрым молодцем, писаным красавцем, что ни в сказке 
сказать, ни пером описать». Скорее предстоит перепоя
саться мечом, который будет три дня и три ночи ковать 
кузнец, свистать Сивку-бурку и, надев шлем, поскакать 
«туда, не знаю куда, но за тем, не знамо за чем». 

Древнему человеку любой архаической культуры 
было известно, что за всяким превращением стоит иници
ация. При переходе из одной социальной или возрастной 
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группы в другую человек искусственно подвергался испы
таниям, граничащим с пытками. Человек голодал и риско
вал жизнью, подвергался физическим и моральным уни
жениям со стороны сородичей, проводил недели и месяцы 
вдали от рода и был вынужден не общаться с представите
лями противоположного пола. 

Психологи считают, что современному человеку, же
лающему изменить свой внутренний мир, также предсто
ит пройти ряд испытаний, меняющих внутреннюю при
роду чувств и представлений, установок и мыслей. Чтобы 
перейти с одного уровня развития на другой, необходимо 
принести жертву — пока неизвестно, кому и какую имен
но. Дракону, стерегущему сокровище? Вождю племени? 
Или Печальному Ребенку? 

«Ты не бойся», — говорит Колдунья-ведунья Устав
шей Женщине. «Пей чай не спеша, медленно, маленькими 
глоточками. А после того как ты выпьешь чаю, ты прой
дешь цикл превращений, побывав в тринадцати комна
тах. В каждой тебя будут ждать мои помощники». «Что 
это за тринадцать комнат и какие такие испытания?» — 
испуганно спросила Уставшая Женщина. Очевидно, она 
вспомнила сказку «Синяя борода», в которой сюжет стро
ится вокруг множества комнат, в которые не следовало 
заходить любопытным женщинам, женам Синей бороды. 
«Могу сказать только, что все испытания тебе под силу. 
А комнаты — это и есть творческие мастерские». Главной 
мастерской является Творческая Мастерская Колдуньи-
ведуньи. 



Глава 4 
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
КОЛДУНЬИ-ВЕДУНЬИ 

Творческая Мастерская Колдуньи-ведуньи назы
вается «Лучезарная Женщина». Чтобы создать лю
бое событие, женщине необходимо придать ему цвета 
и краски. Поэтому девиз Мастерской звучит так: «До
бавь краски в свою жизнь», а миссия: «Преобрази себя 
с помощью творчества, искусства и психологии». Все 
инструменты Мастерской основаны на Арте, то есть ис
кусстве, творчестве, интуиции. 

Есть мнение, что колдунья, ведьма, веда — перио
дическое состояние каждой женщины. Поэтому понят
но, что все колдуньи работают по-разному: кто травку 
волшебную собирает, кто камешек особый подбирает и с 
его духом разговаривает. Колдунья-ведунья, с которой 
я познакомилась и о которой рассказываю, использует 
другую силу, находящуюся в каждом человеке, — его 
творческий дух, творческую искру. Говорят, что в каж
дом человеке есть искра божья — его творчество. Через 
творчество человек может получить заветное исцеление, 
прозрение. Оно и качество человеческой жизни опреде
ляет. Человек всегда стремился и будет стремиться по
нять цель и значение свой жизни на пути от рождения до 
смерти, а также подчинить внутреннюю природу своих 
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сил, которые им движут. Символы и знаки искусства 
придают человеческий масштаб и слепой судьбе, и без
мерной радости. Искусство помогает неизвестное сделать 
более понятным и потому переносимым, подчинить бе
зобразные случайности жизни труднодостижимому ма
стерству. Искусство часто сравнивают с игрой, а игра дает 
удовлетворение, которое, как ничто другое, примиряет 
человека с его лишениями, потерями и необъяснимыми 
событиями. Любой вид искусства имеет свой язык, свою 
систему символов, а художественный образ в искусстве 
соединяет в себе общие закономерности жизни с инди
видуальными явлениями. Существующее многообразие 
искусства позволяет творчески и эстетически осваивать 
внутренний мир человека во всем его богатстве. 

Медитация об искусстве 
Искусство — надежный способ познать и понять истину... 

П. Роджерс 

Искусство — это сила, которая исцеляет и художника, 
и зрителя. 

Р. Ньюман 

Искусство есть призыв. 
Ж. -П. Сартр 

Безличное — вочеловечить, 
Несбывшееся — воплотить! 

А. БЛОК 
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Искусство призвано заклинать злых духов, уберегать от 
них человека и предупреждать об опасностях, разоблачая их 
носителей. Оно пророчествует и проклинает, одновременно 
благословляет и воспевает. 

Бим-Бад 

Различают изобразительные виды искусства (жи
вопись, графика, скульптура, художественная фотогра
фия, кино) и неизобразительные виды искусства (му
зыка, архитектура, декоративно-прикладное искусство, 
танцы). 

Все виды искусства выражают отношение человека 
к каким-то сторонам жизни. Изобразительные искусства 
изображают жизнь в подобной ей форме и обращают
ся к действительности как к источнику формирования 
мира человека. Поэтому для изобразительных искусств 
основой является изображение предметного мира. Мыс
ли же и чувства передаются в них опосредованно: по 
выражению глаз, мимике, жестикуляции, облику людей 
можно узнать об их чувствах и переживаниях. 

Живопись — искусство, где основным изобрази
тельным средством является система цветовых сочета
ний, выделение чувства цвета в особую сферу. 

Графика — искусство однотонного рисунка, ис
пользующее в качестве основного изобразительного 
средства контурную линию: точку, штрих, пятно. 

Скульптура — пространственно-изобразитель
ное искусство, осваивающее мир в пластических об
разах, в объемно-пространственных формах, которые 
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запечатлеваются в материалах, способных передать жиз
ненный облик явлений: камень, бронза, мрамор, дерево. 

По форме изображения различают объемную трех
мерную скульптуру и рельефно-выпуклые изображения 
на плоскости. В древности представления скульпторов о 
гармонии и красоте опирались на формулу «золотого се
чения», задающую идеальные пропорции человеческого 
тела. В частности, эта универсальная формула объясняет 
«местоположение» талии. Любопытен такой факт: изме
рение нескольких тысяч человеческих тел выявило, что 
мужские пропорции ближе к канонам «золотого сече
ния», чем женские. Каноны были с особой полнотой от
ражены в творениях великих мастеров. Вспомним Апол
лона Бельведерского или произведения прославленного 
Фидия — Зевса Олимпийского и Афину из Парфенона. 

Приступая к воспроизведению скульптурного об
раза человека, скульптор стремится правильно выбрать 
материал, поскольку цвет в этом виде искусства является 
второстепенным изобразительным средством. Например, 
выполнив платье и шлем Афины из золотых пластин, 
а обнаженные части тела — из слоновой кости, скульптор 
явно сделал акцент на игре материала, а не цвета, несу
щего лишь дополнительную смысловую нагрузку. Следу
ет иметь в виду, что мрамор хорошо передает ощущение 
теплоты человеческого тела и одухотворенность облика. 
Бронза лучше подходит для изображения человека, бурно 
проявляющего эмоции. Вместе с тем выбор материала — 
процесс творческий, жестких рамок здесь не существует, 
и потому авторский почерк всегда заметен. Существует 
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немало материалов и способов для ваяния. Можно выре
зать скульптуру из мыла или дерева — этот процесс на
поминает работу с камнем. Или сделать каркас из прово
локи и залить его гипсом или алебастром. Или научиться 
моделировать скульптуры из картона, металла. Приятно 
вылепить что-то из глины или отлить из воска. По этому' 
поводу хочется вспомнить о старой богине Аруру из древ-
нешумерского эпоса о Гильгамеше. Когда боги надумали 
лепить первых людей, их руки еще не привыкли к подоб
ному занятию. Они обратились к богине Аруру, которая • 
оказалась не лучше их и лепила из глины одних уродов. 
Но когда она стала старой, то научилась лепить богаты
рей и красавцев, потому что стала лепить только тех, кого 
представляла в своем сердце. И она не ошибалась. Прав
да, она считала, что поколение, рожденное теми, кого она 
слепила уродцами, отжило свой век на земле. 

Художественная фотография — искусство созда
ния художественно выразительного и достоверного зри
тельного образа в существенный момент времени, име
ющее документальное значение и отражающее активное 
отношение художника к объекту (через ракурс съемки, 
распределение света и теней). Жизненные факты в фото
графии почти без дополнительной обработки переносят
ся из сферы действительности в сферу художественную. 
И в этом особенность фотографии как искусства. 

Кино — искусство создания зрительных подвижных 
образов, широко охватывающее современную жизнь во 
всем ее богатстве и своеобразии и вбирающее в себя 
опыт других видов искусства. 
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Эти два жанра отражают состояние современного 
искусства и дают отчетливое представление о том, как 
с понятием «искусство» соотносятся мыльные оперы 
и фотографии, сделанные «мыльницами», где за хроно
логией событий на фотоснимке или в очередной серии 
ничего нет. Совершенно отсутствуют понятия «пережи
вание», «чувство», «настроение». 

Неизобразительные искусства передают внутреннее 
состояние людей и обращаются к результатам влияния 
действительности на духовный мир личности (пережи
вания, чувства, настроения, дух и т. п.). Основой неизо
бразительных искусств является воплощение мыслей, 
чувств, настроения. 

Архитектура — вид искусства, целью которого 
является создание сооружений и зданий, необходимых 
для жизни и деятельности людей. Архитектура как вид 
искусства не воспроизводит действительность изобра
зительно, а носит выразительный характер, статичный, 
пространственный. Поэтому художественный образ 
отображает определенные идеи, настроения и желания 
при помощи соотношения масштабов, форм, цвета в 
связи с окружающим пейзажем. 

Музыка — наиболее абстрактное, чувственное искус
ство. Ее находят эквивалентом философии и математики. 
Издревле музыку считают инструментом создания Вселен
ной. Музыка может восприниматься человеком и воспро
изводиться без включения интеллекта. И если живопись 
невозможно воспринимать на уровне физиологических 
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реакций, то нейрофизиологическое воздействие музыки 
издавна использовалось в медицине. 

Чтобы сотворить что-то новое в своей жизни для 
себя или для других человек должен подключить подсо
знательный ум, который не откликается на повседневные 
слова, мысли, чувства. Здесь помогает творчество. Язык 
творчества — это язык символов, образов, визуальных 
картин. Чтобы понять смысл новой идеи необходимо 
смотреть на окружающий мир, где в квинтэссенции со
браны образ (символ) и отражающее его чувство. Для 
этого ум нуждается в наполнении его прекрасными об
разами. Для этого нужно посещать музеи, художествен
ные галереи, выставки, театры, слушать живую музыку, 
гулять в парках и наслаждать взор и ухо шедеврами: 
чудесным вокальным и музыкальным исполнением, ар
хитектурными памятниками, художественной фотогра
фией, хорошими фильмами. 

Чтобы ваше творчество не зависело от наличия или 
отсутствия материалов, лучше заранее позаботиться об 
этом и подготовить необходимый минимум для своей 
Творческой Мастерской. 

Стандартный набор 
художественных материалов 
Набор карандашей, фломастеров, мелков. 
Набор пастели (72 цвета). 
Набор гуаши (12 цветов). 
Акварельные, акриловые, перламутровые краски. 
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Акрил декор (серебро, золото). 
Набор кистей разных размеров, зубные щетки. 
Плотная бумага или картон разных форматов (А4, 

A3, А2, А1). 
Бумага различных цветов, бумага для акварели, 

калька, пергамент. 
Иллюстрированные журналы, фольга, оберточная 

бумага. 

Медитация о символе 
Человек — это символ. Образ и рисунок — тоже. Про
никни за внешний образ символа, или же ты погрузишь

ся в сон... 
Внутри символа есть смысл, который движет. Пойми 

его. Чтобы исполнить это, тебе нужен проводник. Но, пре
жде чем он сможет помочь, тебе необходимо подготовиться, 
воспитывая честное отношение к объекту своего поиска... 

К. Пулат 

Одной из причин возникновения искусства считают 
человеческую потребность в красоте и радости творче
ства, другой — древние верования. Еще одной причиной 
называют веру в магию: люди думали, что с помощью 
картин и других изображений можно воздействовать на 
природу. И во все времена женщина выступала в каче
стве музы-вдохновительницы и в роли объекта искус
ства. Живопись, скульптура, музыка и другие искусства 
на протяжении многих веков воспевали и воспевают 
женскую красоту, отражают гармонию душевного мира 
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женщины, прославляют идеал материнства, женской 
добродетели. У женщины сложная роль — в представ
лении художников и зрителей выступать в роли источ
ника вдохновения или молчаливо позирующей натур
щицы, и позже — объектом почитания. В то же время 
роль Творца отведена мужчине, чья властная позиция 
не позволяет женщине сойти с уготованного пьедестала 
и нарушить молчание. Может быть, поэтому «случай
но» ожившая Галатея существует в искусстве только как 
фигура мифологическая. 

С помощью творческих превращений, используя 
искусство, символизм, и будут работать с Уставшей 
Женщиной коллеги по Мастерской, помощники Колду
ньи-ведуньи. 



Глава 5 
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ 
«ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕРА» 

С помощью творческих превращений, используя ис
кусство и символизм, будут работать с Уставшей Женщи
ной коллеги по Мастерской, помощники Колдуньи-ве
дуньи и большие мастера своего дела: Одухотворяющий 
Архитектор, Интуитивная Художница, Путешествующая 
Писательница, Арабский Музыкант-целитель, Романти
ческая Киноманка. У каждого из них своя отдельная ма
стерская, в которой они работают, но их объединяет об
щая концепция работы. В свое время они прошли обуче
ние у разных мастеров, практиковали в разных странах, 
искали свой метод и встретились в одно время, в один 
час, в одной мастерской. Это произошло так. 

Арабский Музыкант-целитель организовал между
народный фестиваль «Караван кочевого искусства». На 
него он пригласил со всего света разных деятелей ис
кусств, целителей, психологов, психотерапевтов, сказоч
ников и всех, кому интересны творчество и искусство. 
Колдунья-ведунья была приглашена как один из глав
ных гостей фестиваля. 

Арабский Музыкант-целитель открывал фестиваль. 
В начале своего выступления он рассказал обо всех аф
риканских музыкальных инструментах, а потом играл 
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на некоторых из них, чем произвел неизгладимое впе
чатление на всех. 

Вначале он играл на коре — струнном щипковом 
музыкальном инструменте с 21 струной, по звуку близ
кому к лютне и арфе. Звучание коры похоже на звук 
арфы, но при игре в традиционном стиле больше напо
минает страстный фламенко или блюз. Традиционно на 
коре играют бродячие певцы, сказители и хранители ле
генд — джали. Кора часто используется вместе с джем-
бе — западноафриканским барабаном в форме кубка с 
открытым узким низом и широким верхом, на который 
натягивается мембрана из козьей кожи. Сыграв двумя 
руками ритмический танец на джембе, Арабский Му
зыкант-целитель перешел к вамби — струнному щип
ковому инструменту, изготовленному из высушенной 
тыквы, сверху прикрытому деревянной декой, струны 
которого одним концом привязаны к камышовым ко
лышкам в нижней части корпуса, а другим — к гибким 
бамбуковым стержням. Поскольку вамби используется 
как сольный инструмент и для аккомпанемента пению, 
Арабский музыкант-целитель запел о жизни, любви, 
человеке. Незаметно его пение стало похоже на рели
гиозную церемонию. Вместо вамби он уже играл на 
уду — африканском глиняном барабане-горшке. Глубо
кие настигающие низкие звуки при ударе по отверстию 
и звенящие керамические звуки при ударе по поверх
ности, которые производит уду, многим кажутся «голо
сами предков», потому что первоначально его исполь
зовали в религиозных и культурных церемониях. Голос 
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предков часто ассоциируется у людей с силой, долгом, 
поддержкой, честью рода — непростые переживания 
и впечатления... 

Закончил Музыкант свое выступление на берим-
бау — бразильском народном музыкальном инструмен
те (прямой потомок охотничьего лука с резонатором в 
виде небольшой сушеной тыквы — калебасы, — при
крепленной к нижней части лука). Игра на инструмен
те необычна: беримбау держат левой рукой, в которой 
находится большая медная монета либо небольшой ка
мень для извлечения звука одного из трех разных тонов: 
низкий тон — удар по открытой струне; высокий тон — 
камень прижат к струне; дребезжащий звук — камень 
слегка соприкасается с вибрирующей струной. 

После выступления, в котором быстрая ритмичная 
музыка из прошлого времени возвращалась в настоящее, 
к медленным, чувственным звукам, слушателям стало по
нятно, что, с упоением стуча по джембе, уду или трогая 
струны коры и вамби, резонируя вместе с беримбау, Араб
ский Музыкант-целитель не только приобрел нечеловече
ские мозоли на ладонях и кончиках пальцев, но и развил 
чувство ритма в музыке, пении, танце, партнерстве. 

Конечно, он не оставил своим выступлением рав
нодушной Колдунью-ведунью, и она пригласила его 
работать в столице и обогатить души наших северных 
женщин теплой и солнечной музыкой, которая трогает 
сердца и души других людей своей искренностью, ме
лодичностью и неподдельностью. Он сомневался, но, 
прислушавшись к внутреннему голосу, принял решение 
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ехать в северный город на другой край земли, в атмо
сферу другой культуры. Думаю, в начале его путеше
ствие было нелегким испытанием. Его душа должна 
была много пережить и претерпеть многие изменения. 

Путешествующая Писательница тоже была на этом 
фестивале, так как она много путешествует по миру, 
освещая подобные мероприятия, рассказывая о них 
своим читательницам. Заинтересовавшись тем, как смо
жет Арабский Музыкант-целитель прижиться на другой 
земле, она поехала вместе с ним. 

Вот так появился у Колдуньи-ведуньи первый со
став Творческой Мастерской, где самый старинный кол
лега — Одухотворяющий Архитектор. 

ПОРТРЕТ 
«ОДУХОТВОРЯЮЩИЙ АРХИТЕКТОР» 

На момент формирования первого состава Творче
ской Мастерской Одухотворяющему Архитектору было 
не больше 30, или 40, или 50 лет, но он был очень му
дрым, очень артистичным и очень творческим. Он может 
построить дом, сделать интересным его фасад, он мечта
ет написать и проиллюстрировать книгу об архитектуре 
и рассказать в ней о важности внутреннего дома чело
века. Колдунье нравятся дома, которые строит Одухо
творяющий Архитектор. Его дома похожи на сказочные 
терема: расписные, яркие, с башенками и куполами, вы
сокими крылечками, множеством балконов, террасами, 
зимними садиками и волшебными фонарями у входа. 
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Архитектор защищает старые одноэтажные дере
вянные дома, которые люди бросают, оставляя их на 
произвол времени и судьбы. Дома без присмотра, без 
жизни в них, без любви начинают разрушаться, а сады 
сохнуть. И со временем яблони перестают приносить 
плоды, собаки — охранять дома, курочки — нести яйца, 
детибольше не катаются на качелях... 

Грустно... Как можно бросать свои родовые дома? 
Они хранят истории предков, рода, они наполнены до
брыми и поучительными историями, преданиями. Они 
пропитаны чувствами, прожитыми годами, жизнью не 
одного поколения. Наверное, в наши времена у лю
дей другие ценности, нежели у наших предков, раз эти 
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добрые дома, яблоневые сады, озера и пруды, парки 
и могилы предков находятся в запустении. 

Наши предки ценили силу, любовь и поддержку 
семьи, красоту окружающего мира, свой дом, свой сад 
и просто свою яблоню или березу. Какими же чувства
ми они дорожили? Знакомая Архитектора — Интуитив
ная Художница — сделала рисунки и фотографии таких 
домов и теперь ездит по миру и на своих выставках по
казывает их разным народам. «Вы знаете, — говорит 
она, — души людей становятся мягче. Они жалеют дома, 
стараются помочь им, а потом и людям». Вначале, когда 
люди видят фотографии этих домов, они возмущаются 
бессердечием хозяев, бросивших свои дома, но потом на
чинают в этих фотографиях видеть свои дома, себя, сво
их забытых предков. Они понимают, что дома, в которых 
живут люди, отражают их внутреннее пространство. 

Определение «Одухотворяющий» Архитектор полу
чил за свою необычную работу. Он делает фотографии 
старых заброшенных домов, а затем — их новые эскизы, 
сохраняя в обновленном варианте прежний облик, как бы 
восстанавливая его, и предлагает людям посмотреть на эти 
эскизы. После этого часто в такой дом вселяются люди, 
восстанавливают его, и в нем начинается новая жизнь. 
Со временем в саду этого дома начинают цвести яблони. 
Во время цветения яблони покрываются белым или слег
ка розоватым цветом, и пахнет так, что хочется вдыхать 
и вдыхать медвяный воздух и... опять любить, любить, 
любить. Архитектор как будто вместе с яблоневым цветом 
возвращает этим домам душу и дух, он их одухотворяет. 
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В свое время Одухотворяющий Архитектор обучился 
психологии и приобрел уникальные знания. Например, 
он может, взглянув на любое здание, распознать личность 
архитектора, который это здание спроектировал. Он мо
жет рассказать, как чувствовал себя архитектор, когда за
нимался чертежами, постройкой. Может рассказать, о чем 
он мечтал, от чего страдал, какой у него характер, и по
нять, хороший или плохой этот человек. Конечно, мнение 
о том, хороший человек или плохой, — это оценка, а оце
нивать человека не очень приветствуется в мире сказок, 
колдунов и колдуний и т. д. Поэтому выразимся по-друго
му. Одухотворяющий Архитектор может узнать — любит 
этот человек окружающий мир, в котором живет, других 
людей или нет. Как ему это удается?! Например, если архи
тектор подозрительный или любопытный человек, то он 
делает балкончики, похожие на глаза человека, которые 
выпячиваются вперед по отношению к зданию. Называ
ются эти балкончики эркерами. Человек, находящийся в 
них, может видеть все здание и людей: кто к кому при
ходит в гости, не вызывает ли подозрений прохожий, ко
торый задержался у дома, не много ли гуляет сосед-писа
тель без дела и т. д. Если архитектор любит людей, то он 
строит такие дома, в которых окна большие и светлые, 
и через них мир может вместе с утренним солнцем, яр
ким желтым солнечным светом заглядывать в комнаты 
и говорить: «С добрым утром, народ!» А вечером, когда 
солнце начинает двигаться вниз, становясь багровым, оно 
может окрашивать комнаты приятным, умиротворяющим 
мягким светом и говорить: «Спокойной ночи, народ!» 
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И еще — крыши в таких домах похожи на купола, кото
рые всегда мечтательно смотрят в небо, желая дотянуться 
своими макушками до небес, постучаться в них и сказать: 
«Привет, небо, я люблю тебя! Ты бываешь таким разным — 
то голубым, то синим, то серым, то багряным! Я знаю, 
тебя любят люди, тебя любят такие дома, как я, и, глядя 
на тебя, наши души устремляются к тебе, высоко в небо!» 

От автора 
Одним из почитаемых Одухотворяющим Архитектором 
специалистов является Заха Хадид — единственная жен

щина-архитектор, ставшая лауреатом премии Притцкера. Она 
британский архитектор арабского происхождения (Багдад), 
ученица Рэма Кулхаса, представительница деконструктивизма. 

ПОРТРЕТ «ИНТУИТИВНАЯ ХУДОЖНИЦА» 

Каждый художник мечтает увидеть в Эрмитаже, 
Дворце искусств, свои работы, как и Интуитивная Ху
дожница. 

Кто из нас не мечтал научиться рисовать? Кто не 
предпринимал попытки научиться рисовать красиво? Те, 
кто рисуют то, что их волнует, радует или огорчает, ста
новятся художниками, а те, кто стремятся «рисовать по
хоже», остаются разочарованными художниками. 

В детстве Интуитивную Художницу так хвалили за 
ее красивые рисунки, что, когда она выросла, стала стре
миться рисовать красиво. Но красиво не получалось, и она 
пробовала копировать других художников, что тем более 
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было «некрасиво» в прямом и переносном смысле. Она 
росла, росла и ее неудовлетворенность собственными 
творениями. И если бы так продолжалось и дальше, она, 
может быть, превратилась бы в злобную и завистливую 
старуху. Но однажды она решила рисовать только то, что 
ей нравится. Это оказалось интуитивно правильным хо
дом, и за это ее прозвали Интуитивной Художницей. Она 
стала смело рисовать горы, смело дарить свои работы дру
зьям, и, хотя они считали, что она старается быть похожей 
на одного великого художника, у нее с горами были свои 
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отношения. Знакомый художник подарил ей свой старень
кий мольберт, с которым она объездила много гор, в числе 
которых были и склоны Алатау, и Тянь-Шань, и Альпы, 
и Карпаты, и седые горы Корсики. А когда она научилась 
понимать крутой нрав гор, то картины ее стали особо тро
гательными. И Колдунье она подарила несколько. 

Позже Интуитивная Художница сформулировала 
основное правило для всех желающих научиться рисовать: 
«Рисуйте, опираясь на желание, развивайте интуицию, 
будьте человеком, одновременно наблюдающим и про
живающим». Она ведет обучающий курс, и к ней можно 
прийти на курсы и научиться выражать себя, свои чувства, 
свою жизненную позицию, и все это с помощью интуи
тивного, или медитативного, рисунка. Не это ли главное? 
«Красиво» и «некрасиво» — эти понятия не имеют ника
кого отношения к умению рисовать. Главное в живопи
си — работа с цветом, цвет — это настроение, жизненные 
вибрации, психологическое, духовное и физическое здо
ровье. Рисуйте на здоровье, для настроения и радости! 

У Интуитивной Художницы тоже есть кумир. В числе 
почитаемых ею успешных художниц английская худож
ница Джозефина Уолл (Josephine Woll). Успешна она как 
художница, как жена, мать троих детей и восьми внуков. 
С детства у Интуитивной Художницы была страсть к све
ту и цвету, фантазиям и их воплощению в красках, но ей 
до сих пор не удается передавать свои ощущения так, как 
это удается Джозефине Уолл, которая акриловой краской 
создает на своих картинах много удивляющих красочных 
эффектов. Ее картины женские, эзотерические, пронизаны 
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особой нежностью и любовью к женскому миру, природе. 
Джозефина счастливо живет в доме, стены которого по
крыты огромной глицинией, льющейся каскадом велико
лепных цветов. Все, начиная от сада в викторианском сти
ле и заканчивая самим домом, отражает ее артистическую 
природу: глицинии на стеклянных дверях в гостиной, лес
ная сцена и бабочки в кухне, цветы и птицы на мебели. 
Джозефине часто задают вопросы о том, что помогает ее 
творчеству, где она черпает свои идеи. И она отвечает, что 
работа в студии и жизнь в доме с пирамидальной кры
шей являются источником вибраций ее вдохновения, по
могающих раскрыть ее творческий потенциал. Многие ее 
работы представлены на известных аукционах, а книги с 
репродукциями ее картин быстро раскупаются. Если вни
мательней всмотреться в ее картины, то в каждой можно 
увидеть целый мир, потому что каждое действующее лицо 
на картине состоит из великого множества изображений 
фигурок животных, птиц, людей, причудливых цветов, де
ревьев и воды. 

Когда в Нью-Йорке была выпущена первая книга 
Джозефины «Мир Фантазии», то она в первую очередь 
подарила ее своей подруге Интуитивной Художнице. 

ПОРТРЕТ «ПУТЕШЕСТВУЮЩАЯ 
ПИСАТЕЛЬНИЦА» 

Путешествующая Писательница мечтает в одном ро
мане, как и Джозефина Уолл в одной картине, изобра
зить весь женский мир. Как Джозефина рисует с самого 
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детства, так и она пишет, интересуясь женским миром, 
постижимым и фантастическим. Она путешествует по 
земному шару, встречается с разными людьми, фотогра
фирует, рассказывает различные истории о любви, о кол
лизиях жизни людей других стран, их ошибках, неудачах 
и успехах. Поскольку ее профессия напрямую связана 
с человеческой душой, она расспрашивает людей об их 
душевной жизни, душевных открытиях и переживани
ях. Помогает им найти свою дорогу, по которой те могут 
начать или продолжить свое творческое путешествие. 
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Писательница считает, что каждая жизнь достойна того, 
чтобы о ней рассказали, хотя бы для того, чтобы упоря
дочить жизненные события, которые иногда нам самим 
кажутся хаотичными. 

Летописи, хроники древних времен в основном опи
сывают войны, дворцовые перевороты, катастрофы, в них 
много внимания уделяется политическим событиям и та
ким чувствам, как ненависть, страх, агрессия, а простая че
ловеческая жизнь остается за кадром. То есть наблюдается 
культивирование драмы... а такие переживания, как лю
бовь, чьи-то надежды, радости, человеческое счастье, ради 
которых трудились музыканты, поэты, зодчие, художники, 
остаются вне внимания летописцев. Так где же нам учиться 
этим идеалам человеческих чувств? Неужели мы обречены 
жить под прицелом телевизионной, журналистской агрес
сии, неужели никто не понимает, что мы устали от агрессии 
и злых «жареных» фактов? Риторический вопрос... 

Сама Писательница хорошо чувствует себя в уедине
нии, но не любит одиночества. Если она долго путешеству
ет, то с особой радостью возвращается в свой любимый 
город. Ее призвание — творческая свобода, выражающая 
себя в возможности писать о том, что интересно ей самой. 

Путешествующая Писательница является поклонни
цей Олжаса Сулейменова (мудреца, поэта и ученого) и со
гласна с его мнением, что стихи глупца не станут притчей. 
Если всмотреться в этиологию слов «поэт» и «ученый», то 
видно, что ранее смысл у них был единый и выражался од
ним словом — «артист». Путешествующая Писательница 
как артист словом говорит об умных вещах, как ученый 
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исследует суть человеческой души, как поэт в словесном 
ритме излагает человеческие драмы, как музыкант ищет 
мелодии к человеческим историям. 

ПОРТРЕТ «АРАБСКИЙ МУЗЫКАНТ-ЦЕАИТЕАЬ» 

Арабский Музыкант-целитель — большой друг Пу
тешествующей Писательницы. Он исполняет мелодии к 
человеческим историям, которые находит Путешеству
ющая Писательница, и исцеляет души. 

Арабский Музыкант-целитель любит сидеть на по
роге своего дома и молча под музыку наблюдать за про
исходящим в мире, и в эти минуты возле него любит 
находиться его молодая подруга — Путешествующая 
Писательница, потому что в такие моменты он особен
но спокоен, мудр, доверяет миру и себе. 

Через музыку Музыкант советует людям быть в 
добром настроении, гармонии и ладу с окружающей 
природой. Богом, людьми и своим телом. Сам Музы
кант может быть в ладу сам с собой, с другими людь
ми и всем миром одновременно. Он улыбчив, понимает 
язык непроявленного мира, но не заигрывает с ним, по
тому что он в нем. Он чувствует землю, доверяет ей и в 
любое время года ходит босиком. 

Он знает, когда приходит время начинать новый 
этап жизни и когда следует совершить ритуал, чтобы за
кончить пройденный жизненный этап. Он молчалив, ко
гда завершает старые дела, переосмысливает свой опыт 
для достижения своей внутренней и внешней гармонии, 
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но разговорчив в музыке. Можно сказать, что он посто
янно находится во внутренней медитации, в полной вну
тренней гармонии, в хорошем физическом здоровье. Он 
принимает законы высшего Бытия и учит других людей 
доверять пространству, ситуации, и призвание его жиз
ни — исцелять людей своим спокойствием. 

Его любимые музыкальные инструменты — шум до
ждя, шорох снега, звучащий водопад и т. п. А любимая 
история — о маге, который посылает людям живитель
ный дождь. Эту историю любят ученики Музыканта, 
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любит Колдунья, часто используют ее помощники. 
В ней скрыто много простой мудрости и законов чело
веческого поведения. Мы еще не раз к ней вернемся, 
а сейчас послушайте. 

ители одной деревни страдали от засухи на 
протяжении многих лет. В деревню являлись 

разные могущественные маги дождя, но все их усилия ни
чего не меняли — дождь не приходил на измученную зем
лю. Отчаявшиеся жители деревни пригласили из далеких 
стран знаменитого Мага Дождя. Тот, явившись в деревню, 
разбил шатер на ее далекой окраине и провел в нем четыре 
дня. На пятый день на пересохшую землю полился дождь. 
Когда жители деревни спросили Мага Дождя, как ему 
удается вызывать дождь, он ответил: «Я ничего не делал 
необычного. Просто эти четыре дня, терпеливо ожидая, 
когда с небес на землю прольется дождь, я настраивался 
на гармонию с Божественным. Жизнь вашей деревни не 
находилась в гармонии с Небесами, поэтому не было до
ждя». Маг Дождя не представлял себе, сколько времени 
ему потребуется, когда деревня обретет нужную гармонию 
для того, чтобы дождь мог пролиться, он просто полно
стью сосредоточился на дожде, а не на его отсутствии. 

Действительно, когда Маг Дождя только прибыл в 
деревню, засуха была опустошительной. Но Маг не раз
вивал бурную деятельность, не расспрашивал селян о 
дождях в этой местности, не занялся созданием церемо
ниального сооружения, не молился вместе с селянами 
о приходе дождя, он вообще не утруждал себя никакой 

Ж 
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деятельностью. Целью Мага Дождя было вызвать дождь, 
и ему не нужно было создавать видимость деятельности, 
чтобы кого-то удивить. Чтобы добиться нужного резуль
тата, он погружается в медитацию, слившись с покоем. 
Он достигает состояния гармонии и распространяет его 
на желаемый результат. 

Жить следует легко — так же легко, как Маг До
ждя вызвал дождь. Но чтобы стать наилучшим Магом 
Дождя, ему потребовалось изучить мистические сти
хии, которые были причинами засухи, научиться за
воевывать благосклонность природы. Чтобы научиться 
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вызывать дождь, он много сил посвятил совершенство
ванию своего искусства. 

При рождении Небеса не выдали ему документ, 
подтверждающий, что он родился великим Магом До
ждя. Он становился им постепенно и в течение всей сво
ей жизни отказывался от неэффективной деятельности, 
чтобы сделать карьеру Мага Дождя. В поисках своего 
предназначения он сделал много ошибок. Каждый раз, 
когда он удалялся от своего намерения стать Магом 
Дождя, Божественное Провидение направляло его в 
исходную точку. На вопрос, как он нашел свое предна
значение, Маг Дождя отвечал, что просил Вселенную 
мудрость сделать его путь ясным. 

Прежде чем принести дождь в физический мир, 
Маг Дождя должен был омыть дождем свой внутренний 
мир. Для этого он в своих снах постоянно видел дожди, 
проливающиеся на иссушенную землю, дожди, утоляю
щие жажду людей и несущие возрождение. Пусть и вам 
приснится жизнь, о которой вы мечтаете, а затем живи
те так, как вам приснилось. 

Если бы сны Мага Дождя были исполнены безна
дежности и он был бы неспособен принести земле не
ктар дождя, как смог бы он помочь жителям деревни? 
Что было бы, если бы Маг Дождя, войдя в деревню, на
чал думать так: «Если дождь не пойдет, местные жите
ли сильно разозлятся на меня и разнесут по окрестным 
деревням весть о том, что я никуда не гожусь как Маг 
Дождя. Тогда мои дела перестанут процветать, и я могу 
стать нищим». 
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Он думал не о том, что придется возвращать день
ги жителям деревни, а о том, чтобы найти гармонию в 
себе и в окружающем мире. Маг Дождя знал, что жизнь 
всегда позаботится о себе, в том числе и о том, чтобы 
принести дождь в деревню. 

Но вернемся к Арабскому Музыканту-целителю. 
Посмотрите на его портрет, и вы увидите, как он споко
ен, радостен и доверчив. 

Как он исцеляет людей? Он садится рядом с челове
ком и некоторое время, закрыв глаза, слушает его сердце 
и душу. Потом открывает глаза, выбирает тот музыкаль
ный инструмент, который ему подсказало сердце чело
века, и, настроившись на него, как Маг Дождя на небо, 
дождь и Вселенную, начинает играть. И через некоторое 
время невозможно понять, музыка ли это рассказывает о 
душе и чувствах человека, или душа через музыку говорит 
о тех, кого любил, кого потерял, кого мечтает встретить 
человек. Эта музыка одновременно обо всем — о радости 
человека, о его боли, о счастье и печали, о гармонии в 
душе и о хаосе. В этот момент Музыкант не думает о себе, 
он никого не осуждает, никого не жалеет. Он и его музы
ка просто посредники между человеком и его душой. 

Современному человечеству недостает поэзии, эмо
ций и музыки, чтобы создать гармоничный мир, — так 
считает Арабский Музыкант-целитель, учителем которого 
является Пифагор. Именно он занимался поисками музы
кальной гармонии, поскольку верил в то, что музыка необ
ходима для очищения души и врачевания тела. Однажды, 
проходя мимо кузницы, Пифагор случайно услышал, как 
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удары молотов создают вполне определенное созвучие. 
С помощью чаши с водой и однострунной арфы он изучил 
взаимосвязь между уровнем воды и длиной струны. И те
перь мы должны благодарить Пифагора за диезы и бемо
ли, так как именно его изобретение лежит в основе гаммы. 
Пифагорова теория музыки достигла даже небес, ибо он 
увлекся идеей «музыки сфер». Пифагор разделял пред
ставление о сферичности мироздания и при этом первым 
назвал Вселенную космосом. Каждая планета, двигаясь с 
постоянной скоростью, проходит определенное расстоя
ние, создавая звук. По мере того как расстояние планет от 
центра увеличивается, а вращение планет ускоряется, звук 
становится выше. Именно так Пифагор представлял себе 
музыку, которая звучит по всей Вселенной. 

О влиянии музыки на человека с древности было 
хорошо известно многим ученым, но Пифагор первым 
открыл целый ряд музыкальных эффектов и нашел им 
практическое применение в учебе и медицине. Пифагор 
утверждал, что музыка очень благотворно действует на 
здоровье, если заниматься ею подобающим образом. 
Поэтому пифагорейцы, «отходя ко сну, очищали разум 
от дневного смятения и шума определенными песнями 
и особого рода мелодиями и этим обеспечивали себе 
спокойный сон с немногими и приятными сновидения
ми». А унять гнев Пифагор советовал торжественной 
мелодией на флейте. 

Если Арабский Музыкант-целитель соотносит древне
греческий смысл понятия «гармония» с понятием «музы
ка», то есть красивое звучание, слаженность, стройность, 
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то Одухотворяющий Архитектор соглашается с древнегре
ческим путешественником и писателем Павсанием, кото
рый считал, что в строительном деле гармония — проч
ный способ кладки камней в стене. Путешествующая Пи
сательница руководствуется значением слова «гармония», 
которое имело место во времена Гомера, — тогда «гармо
ниями» называли скрепы или гвозди, которыми сбивали 
корабли. Она не забывает и о том, что Гармонией назы
валась дочь богини любви Афродиты и бога войны Ареса. 
Для Интуитивной Художницы определяющим является 
мнение художников эпохи Возрождения, которые одной 
из основ гармонии признавали полярные противопостав
ления, то есть контрасты. Леонардо да Винчи в «Книге о 
живописи» писал об этом так: «Прими во внимание, что 
если ты хочешь сделать превосходнейшую темноту, то 
придай ей для сравнения превосходнейшую белизну, и со
вершенно так же превосходнейшую белизну сопоставляй 
с величайшей темнотою. Бледно-синий заставит казаться 
красный более огненно-красным, чем он кажется сам по 
себе в сравнении с пурпуром... Зеленый красному и крас
ный зеленому... взаимно придают прелесть» [17]. 

В гармонии всегда ощущается божественное нача
ло, содействие муз, ангелов, Бога. Поэтому слышатся 
звуки лиры Аполлона, гимн Орфея, видятся пропорции 
золотого сечения, завораживает таинство живописных 
мазков Леонардо. Определить гармонию так же труд
но, как прекрасное. Философ Сократ с присущими ему 
честностью и мужеством признается в одном споре, что 
«прекрасное — трудно». 
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Поэтому ограничимся пока тем фактом, что Араб
ский Музыкант-целитель налаживает между человеком 
и его душой гармонию, которая, возникнув в душе, от
зывается в физическом теле, в делах, в отношениях с 
близкими людьми и с окружающим миром. 

ПОРТРЕТ «РОМАНТИЧЕСКАЯ КИНОМАНКА» 

Романтическая Киноманка — киновед по профес
сии, романтик и «плакса» по призванию, «дурочка» от 
природы, периодически влюбляющаяся в «не тех муж
чин». Ее любимые фильмы — о партнерстве мужчины 
и женщины, мастерстве, творчестве, о равенстве между 
женщиной и мужчиной одной профессии. 

Под прицелом ее профессиональной кинокритики 
киногерой-мужчина, живущий в Америке, в квартире-
студии с большими окнами, в полном уединении. Оди
ночество и уединение позволяют по-разному характе
ризовать его самого, его состояния и качество жизни. 

Любимые киногероини Романтической Киноман
ки — женщины, живущие необычной жизнью. Напри
мер, героиня Вупи Голдберг в фильме «Сделано в Аме
рике» — в высшей степени обаятельная, жизнерадост
ная, позитивная, креативная, держащая свой книжный 
магазинчик, где наряду с книгами продается разная 
«этническая ерунда» со всего света. Или героиня Бар
бары Стрейзанд в фильме «Знакомство с Факерами»— 
с океаническим, полным любви, сердцем, сексопатолог, 
работающая с пожилыми, даже старыми, людьми. Или 
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героиня Рейчел Гриффите в «Клиент всегда мертв» — 
необычный массажист сиацу, которая, массируя руками 
клиента, чувствует его свежие и старые эмоциональные 
травмы. Все почитаемые Киноманкой героини живут 
и работают в одном месте, но работа не подменяет со
бой их личную жизнь. Есть такие женщины, у которых 
работа перетекает в личную жизнь, а личная жизнь пе
ретекает в работу. Получается замкнутый круг, в кото
ром женщина не чувствует себя, своих желаний, а толь
ко одни сплошные «надо..., необходимо..., должна...». 

Романтическая Киноманка, будучи романтиком от 
природы, смотрит много кино- и видеофильмов и фото
графий на тему романтической любви. Люди часто зада
ют ей вопросы о том, не мешает ли выдуманный мир ме
лодрам появлению настоящей любви в реальной жизни, 
не заблуждается ли она в своих поисках романтической 
любви в настоящем времени. Потому что все лучшее в 
области романтического кино — это достояние того про
шлого, когда люди были способны плакать на киносеан
сах. Более оптимистичные иронично спрашивают, скоро 
ли появятся новые фильмы, равные шедеврам прошлых 
лет по силе эмоционального воздействия, накалу стра
стей, с невинными объятьями и милыми поцелуями. 

В ситуации, когда женщина жалуется подруге на то, 
что ей все надоело, появилась усталость, подруга всегда 
советует ей одно: «Нужно влюбиться», «Завести новый 
роман», «Ввязаться в новые романтические отношения». 
Романтическая Киноманка в процессе объяснения лю
дям сути любви и романтических отношений не только 
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исцелила свои душевные раны, но и получила огромный 
опыт. Сегодня у нее в запасе есть много советов о том, 
как с помощью кино можно привнести в свою душу ком
форт, наслаждение, гармонию, как в любом возрасте со
хранить зрелое, но романтическое отношение к жизни. 

Романтическая Киноманка большая озорница. 
С детства она занимается не только коллекционирова
нием фотографий актеров, но и коллекционированием 
их голосов, манер говорить, и с помощью этих «экс
понатов» любит разыгрывать людей по телефону. Она 
хорошо чувствует голоса актеров и запоминает их мане
ры. Поэтому ей не стоит труда набрать номер телефона 
и голосом того или иного актера или актрисы начать 
разговор с кем-нибудь из своих друзей, что живут с ней 
по соседству, с которыми она дружит много лет. 



Глава 6 
ПОРТРЕТНАЯ ГАЛЕРЕЯ 
«ДРУЗЬЯ-ПОМОЩНИКИ» 

У Колдуньи-ведуньи в доме часто собирается много 
необычных друзей. И вот, собрав их всех на совет, она, 
исходя из простого житейского, а не сказочного опы
та, решила применить в устранении нелегкой проблемы 
Уставшей Женщины мудрость каждого из своих друзей. 
Коллеги, конечно, тоже могут помочь, потому что это 
их работа. Но люди скорее принимают совет и рекомен
дации от тех, кто находится рядом, кто похож на них, 
имеет свой жизненный опыт, нежели от специалистов. 

Поэтому высказать свое мнение о сложившейся си
туации, предложить свои рекомендации Уставшей Жен
щине могут и друзья Колдуньи-ведуньи. Друзья эти не 
простые, язык у них замысловатый, а вот советы их 
усваиваются легко. Вам, дорогие читатели, тоже не по
мешает взять их на заметку. 

Первый друг Колдуньи-ведуньи — Волшебный Ре
бенок. Колдунья-ведунья очень любит детей, как, впро
чем, очень многие женщины. Колдунья-ведунья счита
ется с мнением Волшебного Ребенка во многих вопро
сах. Даже в тех случаях, когда к ней приходят взрослые 
люди с вопросом о том, как поступить в той или иной 
ситуации, или с просьбой помочь в принятии сложного 
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решения. Я тоже стала часто обращаться к нему за со
ветом. Почему? Сейчас узнаете. 

ПОРТРЕТ «ВОЛШЕБНЫЙ РЕБЕНОК» 

Волшебный Ребенок — очень необычный. Он все
гда рисует что-либо на полу, на асфальте, на салфетках. 
Особенно он любит рисовать на стенке, когда он ложит
ся спать. Волшебному Ребенку кажется, что он рисует 
волшебными красками, и все, что он рисует, оживает. 
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Это могут быть и Жар-птица, и розовый слон, и чудес
ное, до самого неба, дерево, и любимая подружка — за
бавная, конопатая, рыжая принцесса. Когда Ребенку 
грустно, он рисует волшебные цветы или большие пе
стрые букеты, или маленькую веточку рябины, или про
сто виноградинку. И все это очень разноцветное, яркое, 
радостное. Жаль, что взрослые не видят этих рисунков, 
они могли бы порадоваться вместе. 

Волшебный Ребенок любит балет, мамино вышива
ние, отцовскую балалайку и мандолину. И еще ручные 
часы своего дяди, который надевает их, когда идет на 
свидание со своей девушкой. Волшебный Ребенок со
бирает фантики от конфет и этикетки со спичечных ко
робков. Волшебный Ребенок дружит со своим лукавым 
дядей, который сам еще совсем юноша. Как простой 
Волшебный Ребенок, он знает, где взрослые прячут кон
феты и прочие сладости, и выдает их по наивности лю
бимому дяде. Тот их съедает, а наказание достается Вол
шебному Ребенку. И Волшебный Ребенок мужественно 
терпит наказание за съеденные дядей конфеты. 

Волшебный Ребенок любит играть во все детские 
игры. Например, в куклы, которые сделаны из цветов 
мальвы. Бутон цветка — голова, а цветок — платье. 
Поэтому платья у кукол разноцветные: белые, розо
вые, сиреневые. Поэтому Волшебного Ребенка можно 
назвать живописной, или разноцветной, девочкой. Но 
этот Волшебный Ребенок играет и во всякие «стрелял
ки» из водного пистолета по цветам или из фоторужья, 
фотографируя разных чудесных животных, птиц, рыб. 
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Поэтому Волшебного Ребенка можно назвать и добрым, 
или умным, мальчиком. 

Волшебный Ребенок любит сказки, которые рас
сказывает Колдунья-ведунья. Больше всего ему нра
вятся сказки, в которых добро неизбежно побеждает 
зло, происходят невероятные чудеса и превращения с 
героями, которым подвластно все. А взрослые ругают 
Волшебного Ребенка за фантазии, не верят в его мечты, 
не слушают рассказы о снах, которые похожи на сказки. 
Еще Ребенок любит играть в игру «Если бы у меня была 
волшебная палочка». И он все время просит взрослых 
поиграть с ними в эту игру. Но взрослые считают эту 
игру тоже плодом фантазий и не хотят в нее играть. 
А игра-то интересная! Ох уж эти взрослые! 

У вас может возникнуть вопрос — кто же родители 
Волшебного Ребенка? Во многих детских сказках встре
чается Волшебный Ребенок-сирота, и мы не спрашива
ем, как сирота живет и кто его родители. Так и здесь: не 
спрашивайте, кто родители Волшебного Ребенка. Может, 
он живет в полной, счастливой семье, а может, его вос
питывают друзья Колдуньи, а может, он живет у бабушки 
с дедушкой, которые «по сусекам поскребли, по амбарам 
помели» и «родили» его на старости лет. Возможно, Вол
шебный Ребенок появился сам по себе — забрел к нам из 
другой жизни, сказки или истории. Главное, что Волшеб
ный Ребенок — один из друзей Колдуньи-ведуньи, и он 
всегда есть в нашей душе и дает нам любовь и поддержку, 
если мы готовы их принять. И Волшебный Ребенок, как в 
сказке, так и в жизни, не только умеет творить чудеса, но 
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и может самостоятельно найти дорогу в самом страшном, 
темном и дремучем лесу предубеждений взрослых и при
общить их к творчеству. И, поскольку Волшебный Ребе
нок живет в сказке, то он всегда останется ребенком и ис
пытывает чистые эмоции во всем и тоже может научить 
этому взрослого. И даже у маленького ребенка в сказке 
есть призвание. Оно заключается в напоминании взрос
лым о ненасытной потребности ребенка в красоте, новых 
впечатлениях, о способности человека до самой старости 
удивляться жизни, как это делает Волшебный Ребенок. 
Волшебный Ребенок всегда сообщает всему миру о важ
ности материнской любви. 

ПОРТРЕТ «ЮЖНАЯ ЖЕНЩИНА» 

Южная Женщина — мама, жена и, по совместитель
ству, садовод. Она знает все о материнской любви. Она, как 
и всякая южная женщина, очень любит поддерживать уют
ную атмосферу в доме, несмотря ни на что, всегда находит 
время, чтобы возиться с тестом, то есть печь пироги, бли
ны, лепить пельмени и вареники. Ее призвание — обычное 
и имеет общечеловеческую ценность — сохранять и воспи
тывать чувство теплого дома, любовь к детям, животным, 
гостям. Она решила не заниматься карьерой, а посвятить 
себя незаметным, но нужным домашним заботам. 

Южная Женщина умеет и знает, как общаться с деть
ми, как угодить мужчине, как выстроить отношения со све
кровью, как их почитать и любить. Она знает много правил 
и секретов о том, как правильно и гармонично выстраивать 
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отношения со всеми. Когда случаются какие-то неприятные 
события, она с большим терпением, спокойно и без шума 
решает возникшие проблемы. И как бы тяжело ей ни было, 
она всегда находит доброе слово, чтобы поддержать других 
людей. Она не боится стареть, не боится одиночества, уме
ет просто и незатейливо жить в ладу с самой собой. При 
этом она не забывает о себе. Ее день начинается с тихой 
радости солнцу или дождю за окном, мяуканью кошки, 
ароматной чашке чая и тем делам, которые ей предстоит 
сделать для ее близких и любимых людей. 

Она много общается с бесчисленными родственница
ми, подругами. Они собираются вместе по определенным 
дням, то у одной женщины, то у другой. Они приходят 
на эти встречи в ярких нарядах, с пирогами, пирожка
ми и другими вкусностями. Они дарят небольшую сум
му денег той женщине, к которой приходят, и позже она 
покупает на них то, что ей хочется, — новый наряд или 
приятную безделицу, потому что эти деньги обязательно 
должны быть потрачены на личные нужды самой женщи
ны. Женщина, которая принимает гостей, в свою очередь, 
готовит для них вкусный обед, заваривает хороший чай 
и развлекает их. Гости тоже развлекают хозяйку свои
ми историями, или песнями, или игрой на музыкальных 
инструментах, или новыми фотографиями. Темы встреч 
далеки от политики, экономических кризисов, денежных 
проблем, телевизионных передач или карьерных проблем. 
Свои встречи они посвящают женским переживаниям о 
любви, творчестве, о нежности, преданности или измене, 
о выросших детях и их поисках себя. Они делятся своими 
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переживаниями, но главной героиней при этом остается 
хозяйка дома, которая принимает гостей. Поэтому боль
шая часть советов предназначается ей. 

Южная Женщина любит красиво одеваться, не следуя 
при этом советам «гламурных» журналов, и ее наряды да
леки от понятия «стиль». Она одевается только согласно 
своему внутреннему миру, своему настроению. Иногда она 
похожа на новогоднюю елку — нарядная, радостная и до
брая. Все запястья у нее в браслетах, пальцы в кольцах, 
в ушах большие серьги. У нее и в интерьере дома присут
ствуют яркие ткани, и одежда на ней пестрая, блестящая. 
Жаль, что не все могут позволить себе так ярко одеваться. 

Общеизвестны фразеологизмы, в которых тот или 
иной цвет определенным образом характеризует женщи
ну. Например, в Венеции в XV веке собиралось общество 
мужчин и женщин, занимающихся изучением наук, и си
ние чулки были их отличительным атрибутом одежды. 
Сегодня «синим чулком» называют женщину-педантку, 
ученую, поглощенную книжными и учеными интере
сами, старую деву, лишенную обаяния, отрекшуюся от 
личной жизни. Выражение «синий чулок» означает без
ликость, отсутствие женственности. В то же время, когда 
говорят «красна девица», имеют в виду молодую, полную 
здоровья, красивую, статную женщину, пользующуюся 
симпатией у окружающих мужчин. А «серая мышь» — 
это женщина, которая лишена каких бы то ни было де
монстративных черт характера, предпочитает держаться 
в стороне, носит неброскую одежду, не привлекает к себе 
внимания, в чем-то не уверена, чего-то боится и чаще 
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всего убеждена, что физически непривлекательна... «Се
рые мыши» делятся на две категории. К первой катего
рии относятся те, кто предпочитает «не высовываться», 
чтобы не нажить неприятностей, ко второй — те, кто со 
временем может превратиться из «серой мыши» в «се
рого кардинала». Во втором случае под маской покорно
сти часто скрывается желание манипулировать близкими 
людьми, в частности собственным мужем. 

Южная Женщина — кокетка, но кокетлива она по-
своему... Ее кокетство поощряет ее муж — ответствен
ный, мудрый, добрый, немногословный человек — Ин
дейский Вождь. 

ПОРТРЕТ «ИНДЕЙСКИЙ ВОЖДЬ» 

Индейский Вождь — самый близкий по духу друг 
Колдуньи-ведуньи. Его призвание заключается в том, 
чтобы помогать людям в соединении со своим духом 
и духом природы. Он поддерживает и исцеляет мужчин, 
знает, как помочь женщине и ребенку. Он знает специ
альные притчи, легенды, сказки и учит жить в искусстве, 
общаться с природой. Я с ним тоже познакомилась, по
училась у него кое-чему. Прониклась его чувством до
стоинства и верой в справедливость высших сил. 

Индейский Вождь тесно дружит с Арабским Музы
кантом-целителем. Втроем с Колдуньей они организуют 
круг целителей, можно сказать шаманов, хотя это труд
но понять некоторым людям. В сказках бывает похо
жая ситуация: Баба Яга дружит с Кощеем Бессмертным 
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и Змеем Горынычем, и втроем они исцеляют глупых 
юношей, которые ищут своих невест в далеких краях. 
Только ни Индейский Вождь, ни Арабский Музыкант-
целитель не прячут у себя в царстве красивых девиц, 
чтобы на них жениться на старости лет. 

Все друзья и коллеги Колдуньи-ведуньи без опре
деленного возраста, как будто так жили всегда. Но так 
было не всегда. 

Согласно старой традиции, в символических по
строениях каждой личности содержатся божественные 
откровения. Поэтому все наши жизненные путешествия 
рассматриваются как обучающее и исцеляющее сред
ство. Личности же, подобные Индейскому Вождю, ру
ководят всеми «обрядами перехода», такими как рож
дения, инициации при достижении половой зрелости, 
свадьбы и смерти, а также всеми «ритуалами силы». Как 
в каждой женщине периодически пробуждается ведьма, 
так и в мужчине периодически пробуждается древний 
шаман. Он дает необходимые ему силы и древнее знание 
каждый раз, когда перед ним встают жизненно важные 
проблемы, и когда он остается один на один с миром. 
У таких народов, как, например, тувинцы, это может 
быть универсальная личность: поэт, музыкант, компо
зитор, артист-исполнитель, актер разговорного жан
ра. Каждый шаман должен в высшей степени владеть 
импровизацией — без этого он не шаман. Сила вождя 
оценивается по его способности импровизировать — со
чинять стихи и музыку, танцевать, режиссировать дра
матические церемонии. 
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Можно подумать, что вожди индейцев живут только 
в Америке и что индейскими вождями могут быть толь
ко индейцы. А вот не всегда. Например, хотя люди дав
но привыкли, что самые фантастические рассказы могут 
оказаться реальностью, в следующую историю про во
ждя поверит не каждый. Махмуд Эсамбаев (знаменитый 
танцор) рассказывал о вожде по имени Пронзающий 
Огонь, жившем в резервации индейского племени иро
кезов, который говорил по-русски. Оказалось, что этот 
индейский вождь — наш соотечественник, а вождем стал 
потому, что до того был зятем вождя. Считают, что он 
бывший военный украинский летчик. Как он попал в 
Канаду, стал зятем вождя, а потом вождем, пока остает
ся неизвестным. Да нам это и неважно, главное, что это 
правда. Этот факт подтверждает сосед семьи Индейского 
Вождя и Южной Женщины — Мужчина с телевидения. 

ПОРТРЕТ «МУЖЧИНА С ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 

Мужчина с телевидения умеет получать истинное 
удовольствие от всего необычного, что происходит с 
ним и другими людьми. Он всегда собран, четок, «не 
растекается по древу», в меру агрессивен, прост, красив 
и чистоплотен. Если вы спросите его, чего он хочет от 
жизни, он всегда даст исчерпывающий ответ. Он при
нимает существующие условия и умеет взять то, что 
ему нужно. Он знает, как выражать свой гнев и застав
лять других людей освободить ему дорогу. Он ставит 
такие цели, которые ему по плечу и которых он может 
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достичь, поэтому чувствует себя уверенным и самодо
статочным. 

На телевидении его считают мастером, профессио
налом, имеющим выраженные личные и профессио
нальные ценности, не изменяющим себе в профессии 
и углубляющим в ней свои знания, навыки, позиции. 
Он умеет многое — красиво говорить, грамотно пи
сать статьи и дружелюбно беседовать с разными людь
ми, постоянно творить. Он может работать в одиночку 
и при этом выполнять публичные проекты, рассказы
вать в большой аудитории о важных современных об
щественных событиях. Смотреть на его игру в бильярд 
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доставляет удовольствие: если он уж взялся за сложный 
шар, то найдет путь, как забить его в лузу — не спеша, 
сосредоточенно и обязательно красиво. Одним словом, 
мастер! 

Он не женат, поэтому над ним часто подтрунивает 
его соседка Южная Женщина. Иногда она находит ему 
очередную кандидатку в жены, но он верит в судьбу 
и надеется, что сам встретит свою избранницу. Так ни 
разу он и не взглянул на девушек, с которыми предлага
ла ему познакомиться Южная Женщина. Однако, то ли 
из-за того, что он сам с телевидения, то ли из-за того, 
что эта тема его волнует, он внимательно смотрит пере
дачу «Давай поженимся!». 

По своей сути Мужчина с телевидения, скорее все
го, Игрок. Он, как Шакти Гавэйн (Shakti Gawain) — ду
ховный психолог, писатель, — считает, что между игрой 
и работой нет никакой разницы. Если все время сле
довать своей интуиции и делать то, что хочется, тогда 
игра и работа сольются воедино. Мужчина с телевиде
ния посреди всеобщего сомнения следует своим пред
чувствиям, интуиции, которые играют главную роль 
в его успешности. Иными словами, его успешность в 
решениях — плод его внутреннего чутья, а не расчета, 
основанного на цифрах, чужом опыте или. примерах из 
книг. Действительно, умение общаться в прямом эфире 
с большой аудиторией, быть привлекательным, обая
тельным с дамами, мастерски забивать сложный шар в 
игре в бильярд, быть эротичным и в хорошей физиче
ской форме требует каждодневного, постоянного труда. 
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ПОРТРЕТ «МОЛОДАЯ ФУРИЯ» 

Фурию обычно представляют как богиню мести 
или как злую женщину. Наша Молодая Фурия — бизнес-
консультант. Это молодая, высокая, красивая, сильная 
женщина. Очаровательная, немного вздорная и нежная, 
обожающая повелевать и манипулировать. У нее ни 
грамма лишнего веса, упругое тело и юное лицо. Фурия 
предпочитает одеваться в строгие, мужского кроя, ко
стюмы, у нее всегда тщательный макияж и изысканные 
ювелирные украшения. Прическа — копна ярко-рыжих 
волос, собранных в большой хвост. Оправа очков под
черкивает взгляд. 

Фурии долго не стареют, поэтому у нашей знакомой 
полное имя звучит — Молодая Фурия. Фурии, с одной 
стороны, гордятся своей красотой, с другой стороны, не 
верят в свою красоту. Женщины, которые боятся, что 
они некрасивые, и думают, что мужчины любят только 
красавиц, часто скрываются под масками безжалост
ных женщин-манипуляторов. Поэтому у фурий очень 
непростые отношения с мужчинами. Порой, когда Мо
лодая Фурия встречала свободных, сильных, умных, 
эротичных мужчин, она испытывала настоящий шок, 
что приводило ее к самым непредсказуемым послед
ствиям. В самый пик близких отношений она разрыва
ла их жесточайшим образом. Пытаясь компенсировать 
свою внутреннюю неуверенность, она была очень ак
тивна и безжалостна с мужчинами. За вызовом муж
чинам скрывался ее страх обнаружить свою истинную 
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сущность — сексуальную, тонкую, ранимую женщину. 
Ведь сложно выражать свою женскую сущность и вы
глядеть при этом строгой и умной перед своими слуша
телями, уже взрослыми людьми. И поэтому она иногда 
отступала перед серьезными проблемами. 

Но это было до знакомства с Колдуньей-ведуньей, 
которая подсказала ей единственный выход в таких слу
чаях — открыть свое сердце мужчине. Молодой Фурии 
помогли общение и работа в Творческой Мастерской. 
Поскольку лучше всего у нее получалось подавлять 
мужчин, сегодня ее энергия направлена на противопо
ложный полюс. Она работает в области подготовки ли
деров, руководителей, помогает тем, кто находится в по
иске внутреннего ресурса для создания более высокого 
уровня материальных ценностей, более высокого уровня 
управления людьми. И теперь она уважает ответствен
ных мужчин, которые руководят большими компания
ми, сами строят свои дома, получают удовольствие без 
унижения других мужчин и женщин и помогают другим 
стать более сильными. 

Молодая Фурия — старшая сестра Принцессы Тру
сихи. 

ПОРТРЕТ «ПРИНЦЕССА ТРУСИХА» 

Молодая Фурия, старшая сестра Принцессы Труси
хи, не является принцессой по рождению. Они рождены 
от разных отцов и разных матерей, но сестры по духу. 
Принцесса была принцессой и по факту рождения, и по 
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своей внутренней сути. В подростковом возрасте она 
была неуверенной в себе девочкой и поэтому получила 
свое милое прозвище Принцесса Трусиха. Ее основная 
проблема была в том, что она всегда, везде, всего боя
лась, что не присуще принцессам. Она постоянно всем 
своим видом показывала, что ее душа ранима и она нуж
дается в Прекрасном Принце, который заботился бы о 
ней, защищал и спасал от трудностей. Но если случится 
так, что спасение не придет, нашей Принцессе Труси
хе придется оставить свои надежды на то, что Принц 
бросится к ее ногам, и отправиться в свое путешествие, 
чтобы научиться заботиться о себе. Сложнее будет, если 
наша Принцесса состарится, прежде чем Принц придет 
ее спасать, и прежде чем она научится сама о себе за
ботиться. Тогда она станет еще беспомощнее, смешнее 
и превратится в Принцессу Депрессуху или в Принцессу 
Несмеяну. 

Спасение нашей Принцессы уже началось. Она ста
ла интересоваться внешним миром, способностями, ко
торые в ней заложены. Раньше, когда она находилась в 
присутствии сильных, влиятельных людей, ее охваты
вала паника, и она начинала искать того, кто мог бы ее 
защитить. В то же время она выделялась среди подоб
ных ей знакомых Принцесс высокой мотивацией жить в 
достатке, встретить обеспеченным человеком свою ста
рость и научиться ничего не бояться. Отсюда ее призва
ние — научиться не только преодолевать свой страх, лень 
и предубеждения, но и помогать в этом другим людям, 
чтобы они могли обеспечить себе настоящее и будущее. 
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Поэтому она стала искать простой рецепт уверенности 
в себе, которую не могли бы поколебать никакие жиз
ненные катаклизмы. И она нашла его... Пообщавшись со 
своим соседом, который работает на телевидении, она 
поняла, что знание своих талантов, ценностей и призва
ния, знание того, чем ты можешь служить другим лю
дям, снимает страхи. Для этого нужно знать, для чего 
ты живешь, в чем смысл твоей собственной жизни. 

Принцессу Трусиху и ее сестру Молодую Фурию 
объединяет общая черта — чрезмерная требователь
ность к мужчинам. Однажды Принцесса пришла в гости 
к Южной Женщине, и та напомнила ей о сказочной Ше-
херезаде, умной, находчивой, предприимчивой прин
цессе. И предложила Принцессе Трусихе и ее старшей 
сестре пересмотреть свои девичьи фантазии, вспом
нить, каких принцев они ожидали, какие требования к 
ним предъявляли, какие ожидания до сих пор живут в 
их головках. 

Многим женщинам свойственно в мечтах представ
лять себя принцессой на горошине рядом с принцем на 
белом коне. Об этом долго мечтала, но потом пригорю
нилась, а потом и вовсе устала ждать, поблекла, поте
ряла доступ к своим чувствам из-за этой несбывшейся 
мечты известная нам Уставшая Женщина, ради которой 
мы собрались на страницах этой книги. 



Часть 2 

ИСТОЧНИКИ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ, 

ИЛИ НАША УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ 



Глава 7 
ГЛАВА О ТОМ, КАК ДАЛЬШЕ 
БУДЕТ ДЕЛО ДЕЛАТЬСЯ 
И СКАЗКА СКАЗЫВАТЬСЯ 

Колдунья-ведунья, ее коллеги и друзья собрались 
на вечернюю чашечку чая и решили: «Поможем, чем 
можем, Уставшей Женщине измениться, отдохнуть, не
обходимые знания приобрести, и пусть едет напоказ к 
Королю». Выберет ее Король или не выберет, а шансы 
Уставшей Женщины точно повысятся. Ведь она, как ми
нимум, отдохнет, со всеми познакомится, от своих горь
ких дум и глобальных кризисов отвлечется. 

Посмотрели друзья и коллеги на список требований 
Короля и его серьезный замысел сразу все благодетели 
в лице одной женщины приобрести. Среди своих требо
ваний он не изложил, что он сам может дать женщине, 
кроме своего королевства и своей королевской милости. 
Однако друзья и коллеги Колдуньи-ведуньи не вправе 
рассуждать о Короле, которого они даже не видели, 
а только его требования прочли. Их задача — решить, 
какую каждый из них окажет помощь. И они реши
ли так: 

1. Чувствовать свое внутреннее время, общаться с 
мудростью Времени Уставшей Женщине помогут Ин
дейский Вождь и Молодая Фурия. 
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2. Различать свои чувства и эмоции и научиться 
рассказывать о них Королю поможет Романтическая 
Киноманка. 

3. Природу отношений между мужчиной и женщи
ной в своих уроках раскроют Южная Женщина, Роман
тическая Киноманка и Путешествующая Писательница. 

4. Быть уверенной в себе, знать и владеть законами 
женской красоты помогут Молодая Фурия и Принцесса 
Трусиха. 

5. Рассказывать истории и сказки, трактовать свои 
сны и символы научат сама Колдунья-ведунья, Индей
ский Вождь и Арабский Музыкант-целитель, так как 
они владеют духовными аспектами нашего Бытия. 

6. Научиться ценить свой талант, уважать свое твор
ческое начало, понимать искусство, овладеть различны
ми художественными приемами помогут Интуитивная 
Художница, Одухотворяющий Архитектор, Волшебный 
Ребенок и, конечно, Колдунья-ведунья. 

7. Вкус, запах и метафору денег поможет почувство
вать Мужчина с телевидения. 

8. Создать в доме атмосферу уюта, загадочности 
и поддержки помогут Колдунья-ведунья, Одухотворяю
щий Архитектор и Южная Женщина. 

9. Своим опытом в понимании призвания, талантов 
и ценностей с Уставшей Женщиной поделится Мужчина 
с телевидения. 

Примечательно, что каждый из друзей и Творче
ских Мастеров имеет свои ценности в жизни. Колду
нья-ведунья ценит преображение, укрепление личного 
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пространства человека. Путешествующая Писательница 
чтит жизнерадостность и легкость в путешествии. Ин
дейский Вождь почитает дух, его проявление через при
роду и искусство. Арабский Музыкант-целитель — со
хранение полной внутренней гармонии. Для Мужчины с 
телевидения определяющими являются профессиональ
ные ценности — мастерство, доброжелательные контак
ты, ведущие к роскоши и достатку. Одухотворяющий Ар
хитектор одухотворен искусством и ценит эстетические 
переживания. Романтическая Киноманка — романтиче
ские переживания. Для Южной Женщины важно поддер
живать семью, домашний уют, комфорт, тепло. Молодая 
Фурия много лет отстаивает свои ценности — независи
мость от мужчин, собственный авторитет и свою интим
ную сторону жизни. Для Принцессы Трусихи большое 
значение имеют повышение самооценки, переживания 
успеха, признания, уважения. Волшебный Ребенок ценит 
любовь мамы, безопасность и умение радоваться жизни. 

Если сопоставить все эти ценности с умениями, то 
коллеги и друзья Колдуньи, хотя они не маги и не вол
шебники, могут помочь Уставшей Женщине внести яр
кие краски в свою жизнь, научив ее не только соответ
ствовать требованиям Короля, но также следующему: 

1) путешествовать легко и беззаботно, свободно пере
мещаясь по странам; 

2) общаться с миром искусства, чаще испытывать эсте
тические переживания; 

3) отдыхать, жить ближе к природе, быть в контакте с 
живой природой и натуральным миром каждую воз
можную минуту; 
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4) сохранять и знать свое личностное пространство 
и ощущать внутри гармонию с собой и внешним 
миром людей, событий, пространства; 

5) быть более профессиональной, успешной и автори
тетной, иметь интересные профессиональные кон
такты и уважение среди клиентов и коллег; 

6) сохранять независимо от возраста романтические 
переживания, общение с мужчинами, секс, незави
симость от сильного мужчины рядом (то есть быть 
уверенной женщиной); 

7) брать ответственность за свое здоровье, заработок, 
достаток; 

8) созидать уютный дом, быть в хороших отношениях 
с близкими людьми. Быть в любви! 
Обычно процесс преображения женщины начинает

ся так. Друзья и коллеги Колудньи-ведуньи собирают
ся у волшебной лампы, освещающей человека изнутри, 
а на стене отражаются силуэты искусств, которые именно 
этой женщине не чужды. Любой человек на земле, неза
висимо от культуры, воспитания, расы и вероисповеда
ния, образования и образованности неравнодушен к ис
кусству. Есть хотя бы один вид искусства или творческой 
деятельности, который открывает его сердце. И музыка 
звучит в сердце каждого человека, только у каждого она 
своя. У кого-то в душе звучит флейта, у кого-то — бас-
гитара, у кого-то — горловая музыка, рэп или нью-эйдж. 
Кто-то чувствует акварель, кто-то — графику, кто-то чув
ствует радость, вспоминая иллюстрации к своим первым 
детским книжкам. Кто-то может сказать, что он равно
душен к искусству и любит путешествовать. Значит, этот 
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человек неравнодушен к архитектуре, потому что это ис
кусство, сквозь которое можно проходить и наслаждать
ся, ища новые и новые силуэты. 

Сказочные и метафорические изображения взрос
ления красавицы, становления женщиной остаются до
вольно туманными и загадочными, подобны интуитив
ному странствию в лабиринте, в отличие от прямого, 
как полет выпущенной из лука стрелы, пути взросления 
юноши, становления мужчиной. В любом случае в сю
жетах многочисленных сказок, мифов и легенд о жен
щине можно проследить одну общую черту — не только 
стремление стать любимой, но и созидание — превра
щение одного в другое. И помогают женщине в этом 
много разных помощников. 

Во многих сказках герою достаточно обойти вокруг 
чаши с каким-нибудь снадобьем несколько волшебных 
кругов, при этом что-то напевая, стуча в бубен или тан
цуя, и мгновенно с ним происходят превращения. В жиз
ни все иначе, хотя, как и в сказке, нужно несколько, чаще 
семь, пар сапог сносить, прежде чем человек изменится. 
Не все уроки усваиваются за один раз. Иногда для этого 
требуется немало времени, но если хочешь быть счаст
ливым и успешным, нужно запастись терпением. 



Глава 8 
МАСТЕРСКАЯ ОДУХОТВОРЯЮЩЕГО 
АРХИТЕКТОРА 

Уставшая Женщина в первую очередь по совету Кол
дуньи-ведуньи пошла к Одухотворяющему Архитектору. 
Она с трудом открыла первую белую тяжелую мрамор
ную дверь. Там за компьютером сидел его величество 
Одухотворяющий Архитектор. Это смутило Уставшую 
Женщину. Она подумала: «Он же родом из прошлого 
века, а работает за компьютером. Я ожидала увидеть его 
за большим кульманом с карандашом в руках». Он будто 
понял ее мысли и сказал: «Не хочу отставать от жизни, 
от возможностей прогресса, осваиваю эту машину. Со 
столькими удивительными мастерами в нашем деле по
знакомился благодаря Интернету! А сколько женщин в 
нашем зодчем деле преуспевает, диву даюсь!» 

Архитектор подарил Уставшей Женщине кусочек бе
лого мрамора, чтобы у нее усилилось стремление освобо
диться от связей с прошлой жизнью и начать новую. Бе
лый мрамор — как чистая доска (tabula rasa), на которой 
ей предстояло написать новые содержательные события 
своей жизни. Уставшая Женщина взяла в руки приятный 
на ощупь кусочек белого мрамора, и ей показалась, что 
настроение ее стало не таким уж мрачно-серым. И в этом 
состоянии она приготовилась к медитации. 
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Медитация об архитектуре 
...Архитектура подобна музыке, должна выражать радость 
и печаль, любовь и ненависть, идиллию и даже ужас. 

Ж. Боффран 

Греческое зодчество — это светлое, радостное сознание, 
мавританское — печаль, готическое — священный экстаз. 

Греческая архитектура — это яркий солнечный день, 
мавританская — пронизанные звездным сиянием сумерки, 
готическая — утренняя заря. 

Ф. Энгельс 

У домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо, на 
котором отражается их внутренняя сущность. 

А. Дюма-отец 

Плохую картину можно спрятать, скверную скульптуру 
разбить, но как поступить с фасадом дворца? 

Д. Дидро 

Фасад без украшений подобен человеку без улыбки. 
Й. Плечник 

Города бывают умышленные и неумышленные. 
Ф. Достоевский 

Прежде чем дать Уставшей Женщине первые уроки, 
Одухотворяющий Архитектор внимательно выслушал ее 
историю еще раз и посоветовал первым делом устроить 



Глава 8. Мастерская Олухотворяюшего Архитектора 113 

в ближайшие выходные прогулку по городу после меди
тации на тему высказываний разных великих людей об 
архитектуре. Цель прогулки — отдохнуть, посмотреть 
на город и окружающих людей новым взглядом. Что
бы прогулка принесла удовольствие, Архитектор пред
ложил сделать ее творческой, необычной, изменить для 
этого привычное поведение в городе, придумать себе 
разные творческие темы. Вот его рекомендации: 

— Представьте, что вы приехали из другого горо
да и хотите познакомиться с новым городом и людьми. 
Понаблюдайте, как горожане ходят по улицам, в какие 
помещения они чаще всего заходят. Или представьте, 
что к вам в гости приехал иностранец. Что бы вы рас
сказали ему о своем городе и его жителях? Безусловно, 
блокнот с простым карандашом, фотоаппарат или дик
тофон сделают вашу прогулку интересней. Можно сде
лать прогулку культурно-исторической. Моя подруга, 
например, искала оставшиеся в пригороде Санкт-Пе
тербурга деревянные здания в стиле северного модерна. 
Другой житель Петербурга набирает на реке Фонтанке 
группу любителей романтического писателя Александра 
Грина и проводит по местам, связанным с его именем, 
небольшую, но запоминающуюся экскурсию. В старин
ном чешском городе Чески-Крумлове одна приезжая 
русская женщина собрала легенды о домах, в которых, 
по словам жителей, обитали разные мистические суще
ства — привидения, ведьмы, домовые и т. д. Теперь она 
проводит удивительные вечерние пешие экскурсии по 
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городу, показывая эти дома и рассказывая о них. По
добная прогулка по городу даст вам ощущения отпуска, 
проведенного в другом городе. 

Подумайте, какие дома вам нравятся в вашем го
роде, какие необычные деревья в нем есть, какие места 
особенно любят горожане. Ведь город, хотим мы это 
или нет, оказывает на нас влияние. Он может нас под
держивать. В футболе спортивные комментаторы матча 
всегда отмечают, на своем поле играет команда или на 
чужом. Потому что родные места поддерживают нас. 
Люди часто покидают свои родные города или дерев
ни, но они вновь притягивают их к себе, возвращают в 
своих воспоминаниях, и люди приезжают туда, чтобы 
получить поддержку родных мест. 

Но это не все! Вам предстоит еще ряд упражнений 
и действий. Иногда изменениям в себе способствуют 
изменения во внешнем окружении. Для того чтобы на
чать эти изменения, не нужно красить стены, двигать 
мебель, прогонять мужей. Начните менять свой взгляд 
на окружение и свое ощущение этого удивительного 
окружающего мира. 

Прислушайтесь к словам Халиль Жибрана. 

Прежде чем в пределах стен городских 
Построить дом, создайте в воображенье вашем 
Жилище в пустыне. 
Ибо, когда вы в сумерки домой идете, точно так же 
В свое жилище поспешает и скиталец, что в вас 
Живет, — тот, что вечно далек и одинок. 
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МАСТЕР-КЛАСС I. 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ГОРОДА И ДОМА 

• В течение нескольких дней, возвращаясь с работы, 
учебы, придумывайте новый маршрут возвращения 
домой, но не пользуйтесь при этом подземным транс
портом. Пусть ваш путь пролегает через другой конец 
города. Наслаждайтесь новизной ощущения города. 
Вы можете узнать много нового о нем. Если вам 
не хочется гулять в городе, можно в выходные дни 
устраивать прогулки по разным пригородам. 

• Вспомните или прочтите городские легенды, истории 
о вашем городе. Легенды есть у каждого города. Вос
пользуйтесь Интернетом, городской библиотекой. 

• Нарисуйте портрет своей семьи в виде архитектурных 
силуэтов. Объясните, почему был выбран именно этот 
стиль, с какими чертами характера связана та или иная 
архитектурная ассоциация. 

• Организуйте свой дом по принципу Колдуньи-ведуньи. 
Не переживайте, если для этого нет достаточно сво

бодных комнат. Выделите уголок для чтения, в котором 
может стоять кресло-качалка или лежать персидский 
ковер, будут полка с книгами и любимая настольная 
лампа. 

Организуйте небольшую художественную мастер
скую, где под рукой всегда будет маленький мольберт 
или фотоаппарат. Уголок для чайной церемонии даст 
возможность встречать друзей, а зимний сад на подо
коннике — контактировать с природой. 
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• Создайте в своем доме творческую мини-студию 
и наполните ее разными вещами: 
- музыкальными инструментами или колокольчи

ками — для звука; 
- камнями, перьями, ветками деревьев, цветами — 

для связи с природой; 
- цветами, ароматическими палочками, ладаном 

или свечами — для запаха; 
- тканями — для приятных осязательных ощущений; 
- забавными или памятными предметами — для 

поддержания духа фантазии и игры; 
- призмами или зеркалами — для отражения света; 
- репродукциями картин, открытками и другими 

художественными изображениями — для вдох
новения; 

- фотографиями семьи или людей, которые вам 
дороги или достойны восхищения — для связи с 
общественностью. 

• Подумайте, как бы вы ответили на следующие во
просы: 
- Какие цвета и материалы вы предпочитаете в ин

терьере? 
- Какие изображения особенно заметны в вашем 

доме? Держите ли вы на видном месте дома или 
на работе фотографии семьи? Вешаете ли вы на 
стены репродукции или календари? Какие изоб
ражения вы при этом предпочитаете: природу, 
животных, репродукции картин любимых худож
ников? 
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- Какие предметы вам нравится видеть вокруг себя? 
В какой из комнат находится больше всего пред
метов, имеющих к вам отношение? 

Напишите несколько слов о каждом из таких пред
метов, попытайтесь выразить, почему тот или иной об
раз вам дорог. Например, вам нравится цвет или форма, 
это изображение успокаивает вас, приводит в хорошее 
настроение или напоминает о каком-то особенном со
бытии или переживании. 

Выполнив задания Одухотворяющего Архитектора, 
Уставшая Женщина поблагодарила его за то, что он по
мог ей новыми глазами посмотреть на окружающий мир. 
Когда мы погружены в свои проблемы, нам кажется, что 
жизнь остановилась, а между тем возможность выйти из 
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внутреннего мира во внешний и увидеть, что жизнь про
должается, дает много новых сил. Обратите внимание: на 
улице много людей, которые, кажется, движутся хаотич
но, непонятно каким образом, но каждый человек знает 
свой путь и идет по своим делам. Кто-то идет на свидание, 
кто-то в кружок, кто-то на репетицию. Голуби и воробьи 
слетаются к вам, если вы приготовили им лакомство в 
виде хлебных крошек. Дождь раскачивает фонари, лун
ный свет струится в окна, автомобили шумят на дорогах, 
хлопает входная дверь подъезда. И на душе становится 
спокойнее, ведь все вокруг говорит вам на своем языке, 
что жизнь продолжается... Парадокс, но человек чаще мо
жет найти себя, чем потерять в большом городе, — так 
думает великий маэстро Одухотворяющий Архитектор — 
архитектор человеческих душ и зодчий городов. 

От автора 
После посещения Одухотворяющего Архитектора Уставшая 
Женщина ощутила прилив любопытства к себе, к окру

жающему миру и даже почувствовала себя отдохнувшей, как 
будто вернулась из поездки к своим старым знакомым, милым 
друзьям. Потому что она смотрела на свой город не затуманен
ными глазами, не мимоходом, а созерцательным взглядом, ко
торый меняет качество жизни и отношения. Иначе увидела она 
и свой дом, будто Одухотворяющий Архитектор вдохнул дух 
в ее дом и одухотворил его, а значит, и придал новые силы. 
Одухотворяющий Архитектор остался довольным, похвалил 
Уставшую Женщину и подарил ей на прощание еще один пода
рок — эскиз ее будущего дома, а затем отправил к Интуитив
ной Художнице для следующего шага к новой жизни. 



Глава 9 
МАСТЕРСКАЯ 
ИНТУИТИВНОЙ ХУДОЖНИЦЫ 

Уставшая Женщина мысленно подошла ко второй, 
уже более легкой голубой двери, которая ей показалась 
слегка холодноватой. 

Не спеша она вошла в комнату. За мольбертом стоя
ла, вглядываясь вдаль, Интуитивная Художница. Высота 
и необъятность неба, бесконечная глубина морских вод 
производят на любого художника впечатление неогра
ниченных возможностей и во всех смыслах отражают 
сдержанный благородный характер голубого, слегка хо
лодноватого цвета, и вместе с этим — удаленность, не
которую отрешенность и просветленность. 

Интуитивная Художница предложила Уставшей 
Женщине посидеть в тишине и подумать, прежде чем 
начать второй круг превращений. 

Уставшая Женщина уже имела опыт медитации по
сле посещения Одухотворяющего Архитектора, поэтому 
она уселась поудобнее и попросила чашку волшебного 
чая. Чай состоял из красивых, в виде звездочек, цветков 
бадьяна, имбиря, настоянных на меду, палочек корицы, 
фиолетовых цветков душицы и листьев зеленого чая. Ин
туитивная Художница сказала: «Для душевной поддержки 
я хочу подарить вам голубой шелковый шарф в технике 



120 Часть 2. Источники преображения... 

батик с изображением голубой мечты. Это абстрактная 
картина, но она выражает вечную голубую мечту женщи
ны, которая во все времена остается непостижимой, как 
божественная тайна, как вечная истина, и во все времена 
обладает духовным очарованием. Носите его,, и он помо
жет вам в исполнении вашей мечты». 

Медитация о рисунке 
Голубое пространство наших душ и голубое небо, нам 

смеющееся, — одна реальность, один символ. 
А. Белый 
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Рисунок дает форму существам, цвет дает им жизнь. 
Д . Дидро 

Если бы достойные люди знали, какое наслаждение дает 
это занятие, как отгоняет оно меланхолию, помогает избе
жать дурных случайностей, избавляет от горя и печали, из
лечивает гнев и заполняет время, то они не бросили бы его, 
не достигнув полного удовлетворения. 

Н. Хиллиард 

Замените серым камнем сияющий белизной мрамор, 
и идея смерти утвердится снова. 

Стендаль 

Действительно, просто выполняя те или иные ху
дожественные работы, можно получить море удоволь
ствия и лекарство для души. 

Рисовать умеет каждый, если не акцентировать 
внимание на оценке «красиво — некрасиво». 

Масляные краски следует использовать только в 
тех случаях, когда позволяет временной режим. В лю
бых других случаях лучше использовать гуашевые, ак
варельные, акриловые краски. 

Вот несколько упражнений рисуночной терапии. 
Тематическое рисование. Основой изображения яв

ляется человек и его взаимодействие с окружающим 
предметным миром и людьми. Темы рисования могут 
быть свободными или заданными, например: «Я и моя 
профессия», «Мое любимое занятие», «Я и организа
ция», «Я как руководитель» и др. 
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Образно-символическое рисование. В его основе ри
сование, связанное с изображением различных эмоцио
нальных состояний и чувств (радость, гнев, удивление), 
с нравственно-психологическим анализом абстрактных 
понятий (общечеловеческие ценности, альтруизм, пред
назначение человека) в виде образов, созданных вооб
ражением. 

Совместное рисование. Его можно использовать 
всей семьей. Для этого следует просто вместе рисовать. 
Вариантов совместного рисования множество. Напри
мер: 1) один участник начинает рисовать или создавать 
глиняную скульптуру, затем посылает свою работу по 
кругу, чтобы другие члены семьи продолжали; 2) берет
ся один лист бумаги на всех — общаться друг с другом 
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в процессе творчества можно только с помощью образов, 
красок, оттенков цвета, наносимых на этот лист, и т. д. 

Чтобы работать было интереснее, можно освоить 
несколько несложных графических приемов рисования. 

Графика (от греч. graphike, grapho — «пишу», 
«черчу», «рисую») — вид изобразительного искусства, 
включающий рисунок и печатные художественные изо
бражения (монотипия, гравюра, литография и др.), 
основанные на искусстве рисунка, но обладающие соб
ственными изобразительными средствами и вырази
тельными возможностями. 

Монотипия (от греч. monos — «один», «единый» 
и typos — «отпечаток») — одна из простейших графи
ческих техник. На гладкой поверхности, не пропускаю
щей воду (стекле, пластмассовой доске, пленке, толстой 
глянцевой бумаге), делается рисунок масляной или гуа-
шевой краской. Сверху кладется лист бумаги и плотно 
придавливается: получается оттиск в зеркальном ото
бражении. Отпечаток в монотипии получается всего 
один, но число красок может быть любым. Чтобы из
менить или улучшить качество монотипии, необходимо 
рисовать все заново. Или можно нарисовать рисунок 
сверху, и тогда этот же отпечаток живописного изобра
жения приобретет новый вид, отличающийся мягкостью 
и легкой расплывчатостью очертаний. Влажный оттиск 
оставляют сушить на ровной поверхности. 

На начальном этапе освоения этой техники не нуж
но брать сразу много цветов, лучше поработать сначала 
с одним-двумя. 
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Дкатипия (от греч. dia — «сквозь», «через» и typos — 
«отпечаток») — разновидность монотипии, имеющая су
щественные отличия от нее. 

Специальным роликом (например, для накатки фо
тографий) или тампоном наносится легкий слой краски 
на стекло или гладкую поверхность картонной папки. 
Сверху прикладывается лист бумаги, на который нано
сится рисунок. Рисовать можно карандашом (несколь
кими карандашами) или просто заостренной палочкой. 

На той стороне, что была прижата к стеклу или кар
тону, получается оттиск — зеркальное повторение ри
сунка с интересной фактурой и цветным фоном. 

Можно работать с двумя красками. Чтобы получить 
прямое воспроизведение рисунка на цветном фоне, нужно 
нарисовать картину на кальке. Кальку изображением вниз 
положить на подготовленную для отпечатка бумагу, обве
сти контуры рисунка заостренной палочкой, и... оттиск го
тов. Рисунок получается слегка выпуклым, что делает его 
весьма своеобразным. Обычно используется цветная бума
га, но можно отпечатать изображение и на другом фоне. 

Акватипия (от лат. aqua — «вода») — совсем иная, 
чем предыдущие, по основным приемам техника, хотя 
благодаря своей наглядности она перекликается с ними. 
Помимо бумаги и красок понадобится вода в любой ем
кости. Нужно развести гуашь и широкими мазками нари
совать на бумаге какой-либо, желательно крупный, ри
сунок. Когда гуашь подсохнет, весь лист покрыть черной 
тушью. Тушь сохнет быстро, если ее слой не слишком тол
стый. Затем рисунок «проявляется» в ванночке с водой. 
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В воде гуашь смывается с бумаги полностью, а тушь — 
лишь частично. На черном фоне останется своеобразный 
белый рисунок со слегка размытыми контурами. Бумага, 
естественно, должна быть плотной, чтобы не разорваться 
при намокании [29]. 

Гризайль (от фр. grisaille — «серый») — живопись, 
выполненная различными оттенками одного цвета, обыч
но серого. Какого цвета быть гризайлю, решает сам ху
дожник. Он бывает черным, коричневым, зеленоватым, 
розовым. Главное, чтобы соблюдался характеризующий 
эту технику принцип: использование всего одной краски 
с добавлением белил. М. А. Врубель говорил, что, рабо
тая в технике гризайля, он может одним цветом передать 
все переливы перламутровой раковины. 

И конечно, все могут выполнить коллаж. 
«Искусство клееных картинок» — так поэтично зву

чит перевод слова «коллаж» с французского «collage» — 
буквально «наклеивать». 

Коллаж как искусство — это магия клееных картинок, 
волшебство визуализации, мудрость в образах. Он при
влекает своей загадочностью, привносит привкус тайны 
и позволяет органично соединить на первый взгляд не
соединимые образы, которые вдруг начинают «играть» 
и говорить, сложившись в некую мозаичную картину. 

Коллаж как инструмент решения личных задач спо
собствует появлению новых возможностей в повышении 
личной эффективности. Поскольку образы в коллаже 
отражают символическую природу человека, можно уви
деть пути решения проблемы, которую вы долгое время 
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не могли решить привычным образом. Он дает ответы на 
многие вопросы: 

• Как и что нужно сделать, чтобы внутренние мечты 
и ожидания превратились в реальность? 

• Как распознать и прочитать символы в коллаже, по
могающие в этом превращении? 

• Что я могу и хочу сделать прямо сегодня? 
Каждый коллаж требует, с одной стороны, индиви

дуальной работы по его созданию, с другой — навыков 
работы с ним. 

Коллаж как технология — это наклеивание или при
крепление какого-либо материала (ткани, бумаги, газет
ных вырезок) на плоскость таким образом, чтобы по
лучилась композиция или картина. Иногда коллаж до
полняют рисунком, живописью, словами и фразами. Для 
коллажа годятся самые разные материалы: бумага (гофри
рованная, папиросная, чертежная, оберточная, старые от
крытки, газеты, салфетки, обои), ткань (хлопок, шерсть, 
фланель, шелк, кружево), мягкие материалы (перо, вата, 
кусочки меха), грубые материалы (стальная стружка, на
ждак, губка). Можно использовать и другие предметы: 
пряжу, бечевки, пуговицы, алюминиевую фольгу, сетку 
от комаров, пакеты из-под сока, формочки для хранения 
яиц, пластиковые пакеты, пробки от бутылок, скорлупу, 
листья, ленты, зерна, лапшу и макароны, обрезки дерева, 
гальку, пробки, любые предметы, которые можно прикре
пить, приклеить или привязать к плоской поверхности. 

Коллаж можно сделать, используя иллюстрации, 
ножницы, клей и какую-нибудь основу. Самое важное 
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и интересное — использование иллюстраций из старых 
и новых журналов, календарей, еженедельников, любых 
изданий с картинками и фотографиями. 

Основой может служить доска для объявлений, чер
тежная или оберточная бумага, грубая ткань (например, 
мешковина), газета, картон, стекло, дерево, пластмасса. 
Полезны при такой работе канцелярские скрепки, липкая 
лента, лента для наклейки на машинописный текст, клей, 
паста, дырокол, бечевка. Создавать коллаж, как и узоры 
на песке, можно самыми разными способами. 

Многие авторы отмечают терапевтические ресурсы 
коллажа: 

• интерес, азарт, эстетичность; 
• отсутствие сопротивления в работе; 
• информативность, большие диагностические воз

можности; 
• экологичная реконструкция (можно менять картин

ки, добавлять, убирать); 
• многовариантность тем. 

Интуитивная Художница предложила Уставшей 
Женщине самостоятельно выполнить следующие упраж
нения, которые можете выполнить и вы. 

МАСТЕР-КЛАСС II. ЖИЗНЬ В ЦВЕТЕ 

• Представьте, что вы пришли в этот мир в виде опре
деленных цветов, оттенков, и выполните рисунок 
любыми художественными материалами. Необхо
димо только иметь в наличии не менее 24 цветов. 
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• Представьте, как выглядит ваша мечта, и мысленно 
окрасьте ее своим любимым цветом. Представьте 
себя и тоже мысленно окрасьте своим любимым цве
том. Затем выполните рисунок этих представлений. 

• Представьте свою жизнь и смело раскрасьте ее свои
ми любимыми цветами. 

• Исследуйте, используя круг, свои чувства и эмоции, 
обозначая и раскрашивая их. Обозначьте каждое 
чувство или эмоцию своим цветом и характерным 
штрихом. 

• Передайте ваши чувства посредством подходящих 
им следующих изображений: 
- «движущейся» воды (струя фонтана, волны, во

допад, водоворот и пр.); 
- горящего или затухающего огня (пламя костра / 

свечи, закат, восход солнца); 
- воздуха (ветер, облака, ураган); 
- кроны дерева (растущего, качающегося); 
- земли (гора, степь, пустыня). 

• Используя бумагу разной фактуры (толстый, тон
кий, шершавый, водяной, папирусный лист), нари
суйте много разных цветных композиций. Разрежьте 
рисунки на квадратики. Из этих квадратиков можно 
ежедневно складывать лист настроений! 

• Прикрепите на стену листа ватмана или кусок обо
ев. Включите приятную музыку и с помощью мелков 
или пастели рисуйте свои танцевальные движения. 
При работе с холстом можно использовать кисти 
и акриловые краски. Можно выполнить рисунок 
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нерабочей рукой. Для разнообразия зажгите свечи, 
благовония и включите мелодию для релаксации 
или медленного танца. 

• Разделите круг диаметром от 24 см и более на две
надцать равных частей (более эффективная работа 
возможна при разделении на 36 секторов). Закрась
те каждый сектор, используя цветные карандаши, 
акриловые краски или пастель. Обращайте внима
ние на чувства, которые возникают при закрашива
нии каждого сектора: как воспринимается .тот или 
иной цвет, какие цвета вызывают приятные и не
приятные ощущения, какие оттенки приносят удо
вольствие. 

• Сделайте себе подарок! Купите диск с приятной или 
любимой музыкой. Используя акварельную технику 
монотипии, изобразите на листке бумаги настрое
ние музыки подходящими ей цветами и сделайте 
новую обложку для диска. 

• Возвращаясь с прогулки, моря, дачи, захватите с со
бой несколько камешков. Распишите их, используя 
краски для работы по керамике или ткани. 
В традициях восточных славян есть изготовление к 

праздникам расписных камешков для игры, которыми 
потом обменивались на празднике. Роспись символиче
ским народным орнаментом маленьких камешков носит 
медитативный и гармонизирующий характер. 

Есть специальные упражнения, построенные на 
игре в расписные камешки. Это особая народная игра, 
любимая и популярная в прошлом, но не забытая и в 
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наше время. Суть ее в следующем. Определенное число 
камешков бросают вверх. Падая, они создают неструк
турированный цветной рисунок, вглядываясь в кото
рый интуитивно можно увидеть определенный образ. 
В упражнениях увиденный образ зарисовывается и опи
сывается в виде рассказа. Как правило, многие видят в 
этом образе символ позитивного будущего. 

От автора 
Уставшая Женщина почувствовала в себе прилив сил, на
строения. У нее появилось желание творить, рисовать, 

клеить и работать с чувствами, используя воду, огонь. Она 
решила непременно расширить спектр этих навыков. После 
посещения мастер-классов Одухотворяющего Архитектора 
и Интуитивной Художницы Уставшей Женщине предстояло 
идти на урок к самой Колдунье-ведунье. 



Глава 10 
МАСТЕРСКАЯ КОЛДУНЬИ-ВЕДУНЬИ 

На урок к самой Колдунье-ведунье Уставшая Жен
щина шла волнуясь. Она надеялась, что мудрость и опыт 
Колдуньи помогут ей стать счастливее, но тем не менее 
побаивалась. Желто-оранжевая дверь открылась ей сама. 
Как и ее коллеги, Колдунья-ведунья встретила Устав
шую Женщину ласковым и все понимающим взглядом 
и предложила желтый чай на меду с ромашкой, сли
вовым и апельсиновым цветом. «Садись, дорогая моя, 
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устраивайся удобнее на подушках, пей желтый чай и про
сто слушай то, о чем я буду говорить», — сказала она глу
боким голосом. Уставшая Женщина спросила: «А почему 
чай желтый, слегка оранжевый? У него такой приятный 
персиковый цвет». «Потому, что желтый цвет — цвет жен
ского подсознания, не свойственный интеллекту», — от
ветила Колдунья-ведунья, — и я хочу, чтобы ты меня слу
шала, не стараясь осознать умом некую мудрость, а при
нимала мои слова истинной нашей женской мудростью. 
В психологии творчества, если тебе интересно, желтый 
цвет связывают с озарением (инсайтом), и если говорить 
о мудрости времени, то в этом отношении желтый ука
зывает на будущее и осуществление в нем определенных 
возможностей. Желтый цвет светоносного чая высвобо
дит твои животворные силы, которые погасят печаль и, 
подобно весне, пробудят тебя от зимней спячки. И это, 
если ты приглядишься, не просто желтый, а светоносный 
свет. Как говорил князь Евгений Трубецкой, золото полу
денного солнца, из цветов цвет и из чудес чудо. О чуде из 
чудес мы сегодня и будем с тобой беседовать». 

Медитация о сказке 
Почему нам хочется верить в старые добрые сказки? 
Почему нам хочется видеть в жизни лишь только яркие 

краски? 
Е. Ваенга 

В мифах, сказках и во сне душа высказывает о себе. 
К.-Г. Юнг 
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Когда человек знакомится с мифом или слушает сказку, 
точнее, когда он действительно воспринимает их всей ду
шой, то он исцеляется... 

Э.Юнг 

«Это было однажды...», «Это было давным-дав
но...» — так начинаются сказки, которые затем уводят нас 
далеко-далеко — туда, где происходят странные вещи, не 
всегда понятные для рационального ума, где существуют 
ведьмы, волшебницы и волшебники, говорящие челове
ческим языком рыбы, птицы, животные, где Золушка 
превращается в принцессу, где можно увидеть чудеса на 
блюдечке, творить чудеса с помощью мертвой и живой 
воды, и где можно увидеть летающую Бабу Ягу. 

Но куда Бабе Яге с метлой до летающего Змея Горы-
ныча! И куда любому волшебнику до женского сундука. 
Волшебный сундук — это чисто женский атрибут. В сун
дуке обычная женщина хранит платья, а наша Колду
нья-ведунья — сказки о женщинах и для женщин, о том, 
что следует знать женщине. Надо полагать, что в сунду
ке у женщины не только наряды, статьи из «гламурных» 
журналов, фотографии актеров, деньги, бусы и прочее. 
Современная женщина обладает широким диапазоном 
интересов, предпочтений, вкусов, и ей приходится много 
учиться, трудиться, развиваться, при этом рожать и вос
питывать детей. Поэтому ей следует знать о своенравном 
характере ее внутреннего мира, об инициирующих об
рядах, об уроках, иллюзиях и жизненных задачах, о том, 
чего ей не избежать в своей жизни. Женщине нужно 
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знать о том, что делать, если ее мужа пытаются увести 
коварные подруги, и как принять сложное решение. 
Мужчина к принятию решения подходит просто, как к 
математической задаче с одним, двумя и тремя неизвест
ными, а вот женщине быстрее подойдет путь решения, 
основанный на ее интуиции, внутреннем творчестве, 
любви. И на помощь ей может прийти сказка. 

Немного из истории сказок. Рассказывание сказок в 
народе имело ритуальный характер. Так, в народной рус
ской традиции считалось, что сказки нельзя рассказывать 
летом и в дневное время. Потому что сказочное говоре
ние представляет собой особую речевую деятельность, яв
ляющуюся формой магического воздействия на реальную 
действительность, и имеет функции рассказывать о тра
диционных представлениях человека об устройстве мира, 
содержащихся в сказочных текстах, и оказывать реальное 
воздействие на формирование мира. Подобно закону ска
зочной действительности — «Сказано — сделано», здесь 
реализуется архаичное представление о возможности при
дания вещественной формы мыслям и желаниям, словам 
в пространстве и во времени. Кроме того, сказ о событи
ях жизни сказочного героя представляет собой идеаль
ную модель поведения, закрепленную в традиции народа, 
для воспитания и передачи знаний молодому поколению: 
«Приобщаясь к миру сказки, ведомые сказочником, слуша
тели идентифицируют себя с героем, проходя вместе с ним 
предварительное, основное и дополнительные испытания, 
пересекая границы и получая искомые ценности, но, как 
и сказочник-герой сказки, они теряют эти ценности на 
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сказочной границе (то есть в конце сказки. — Я. Е.), при
обретая лишь правила и нормы поведения» [7]. 

Сказка, рассказанная временем, всегда добра и по
учительна. Она для детей и их родителей, для юношей 
и девушек, для жен и мужей. Каждый в ней найдет прак
тические советы, применимые к реальности. 

В сказке отображаются иллюзии, которые женщина 
преодолевает на своем пути от девочки до глубокой ста
рухи. Юной девой она преодолевает первую иллюзию — 
ожидание в лице мужчины удовлетворения всех своих 
желаний (не всегда понятных даже ей самой). Далее ее 
поджидает другая ловушка-иллюзия, — будто мужчины 
любят только красивых женщин и видят в них лишь объ
ект сексуального интереса... В сказке можно увидеть, что 
Красавице предстоит масса испытаний, через которые 
необходимо пройти, прежде чем она выйдет замуж. Пер
вый шаг — отделение от родителей, независимость от их 
мнения и убеждений, снятие «семейных заклятий». От
делиться от родителей означает стать взрослой, руковод
ствоваться своими жизненными ценностями, понимать 
смысл своей жизни, иметь смелость брать на себя ответ
ственность за свою жизнь, а также уметь прощать оби
ды, в том числе родителям. Важно перестать считать себя 
жертвой своего несчастливого детства и обстоятельств. 
Второй шаг — обретение средств к самостоятельному су
ществованию. Как в сказке «Морозко»: после ряда при
ключений и переживаний Красавица возвращается из 
темного леса с ларцом, полным сокровищ и красавцем 
женихом. На обретение брачного партнера, вступление 
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в отношения с собственным мужчиной требуется разре
шение — разрешение на личное счастье, которое можно 
и нужно получить, сохранив при этом мир с отцом [10,16]. 

Вы полагаете, что в основном сказки существуют для 
женщин? Нет, они существуют и для мужчин! Мужские 
мифы и сказки, в отличие от сказочных уроков Краса
вицы, рассказываются иначе. Общепринято, что интер
претация сказки с позиции мужской психологии ближе 
людям и что мужскую сторону легче понимать с позиции 
действий Героя-спасителя. До некоторых пор мужчина 
в своей жизни может развивать преимущественно свою 
умственную функцию. Переориентация в середине жизни 
требует от мужчины обратить больше внимания на вну
тренний мир и углубить его вместо того, чтобы расширять 
переживание, в котором развиваются чувства, и ведет 
мужчину наконец к встрече с магически-мифологической 
иллюстрацией собственного внутреннего мира. 

Что обычно делает Герой-мужчина в сказке? Он ча
сто играет роль спасителя, спасает страну от драконов, 
от чужестранцев и т. д. Во многих сказках Герой находит 
спрятанное сокровище, отправляется ночью в плаванье, 
чтобы освободить свой народ. В мифах Герой часто бы
вает самоуверен, и тогда Боги наказывают героя, пы
таясь его уничтожить (например, в мифе о Прометее). 
В сказках герой, так же как и в мифах, либо погибает, 
либо исправляется, либо изменяет себя. 

Весьма распространен сюжет, в котором Герой встре
чается с драконом, — это метафорическое обозначение 
борьбы с семью различными недостатками человека. Они 
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и являются его препятствием на пути к счастью — бли
зости с любимой. Каждый из драконов имеет уязвимое 
место, но для избавления от них необходимо встретиться 
с ними лицом к лицу. Фактически то, что люди называ
ют драконом, является формой выражения их обычного, 
повседневного поведения. Хорошо познакомившись с дра
коном, мы начинаем понимать, что сам дракон и дает нам 
ключ к спасению: вместо неизбежного поражения он помо
гает обрести победу, которая разгоняет сомнения и страхи 
и расчищает дорогу к мудрости, правде и красоте. Герою 
в результате встречи с драконом предстоит не только раз
витие физической, интеллектуальной силы, приобретение 
друзей, но и встреча, свадьба с Красавицей и царствование 
через преодоление нарциссизма и эгоцентризма. 

Обратимся к сказкам, в которых Герой, прежде чем 
совершить некий подвиг, встречает помощников. У ко
роля Артура помощник — волшебник Мерлин, у Ива
нушки-дурачка — волшебные животные, а у Аладдина — 
джин из кувшина. Значит, первое, чему Герой должен 
научиться, — дружить с помощниками и понимать их 
язык — животный или волшебный, но в любом случае 
это иной язык, язык чуждого ему мышления, иной жиз
ни с другими интересами и потребностями. 

У Героя есть некоторые иллюзии, которые ему сле
дует преодолеть. Одна из них заключается в том, что в 
лице любимой ищет он женщину-мать, которая должна 
быть старше его и относиться к нему по-матерински. 
Очень многие мужчины тайно холят придуманный ими 
образ женщины и всю энергию направляют на то, чтобы 
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достичь «пигмалионовского» счастья, обижая реальных 
женщин желанием переделать их в соответствии с вооб
ражаемым образом! 

Для многих сказок характерно наличие двух миров. 
Один мир полностью нам понятен, он естественный 
и нормальный. В нем может жить купец со своей семьей, 
с дочерьми, который уезжает за подарками. В нем отец 
может второй раз жениться и привести в дом мачеху. 
И есть второй магический мир, в котором с помощью 
кольца дочь купца может перемещаться в другое место, 
а мачеха владеет волшебным зеркалом, в котором мож
но видеть весь мир. 

Если применить эти два мира к человеческой душе, 
то первая область — это сознание, а вторая — бессозна
тельное, та область, из которой, как известно, приходят 
наши мечтания и фантазии. Сознание и бессознатель
ное — это две большие противоположности, в которых 
происходит сказка, и сказка налаживает связи между 
ними. При этом бессознательное может появляться во 
многих вариациях: это заколдованный дворец или мир 
под землей или под морем, лес или источник, дом ведь
мы или пещера с драконом и т. д. 

Интерпретируя сказку, можно решать психологи
ческие проблемы и мужской, и женской души, и про
блемы, присущие различным возрастам человека. От
крытым для слушателя, в зависимости от его данностей, 
остается только вопрос личной идентификации себя с 
центральной фигурой повествования — мужской или 
женской. Конечно, в каждой сказке имеется правило 
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придерживаться какой-то одной идентификации. Но из
вестно, что человек владеет признаками обоих полов не 
только в физическом, но и в психическом плане, а это 
значит, что как мужчина, так и женщина имеют кон
трполовые гормоны, а также качества обоих полов — 
мужественные и женственные. В нашем случае напра
шивается понимание сказки как изображение женской 
проблемы. Но это ни в коем случае не исключает прин
ципиальной возможности идентифицировать себя с за
колдованным принцем или с отцом, и понимать сказку 
с точки зрения мужской психологии. 

К.-Г. Юнг и его последователи уделяли особое вни
мание кризисам второй половины жизни. На примерах 
сказок и мифов они дают нам возможность отследить 
весь жизненный круговорот от рождения до смерти и от 
смерти до рождения. Переход от восприятия сказок в 
четыре или в восемь лет до осознания сказок во взрос
лом возрасте позволяет принять все переходы в нашей 
жизни, взрослеть, исцеляться в этих кризисах, принимая 
свою другую, неизведанную сторону жизни. А делом 
подлинной мифологии и волшебной сказки является 
раскрытие особых опасностей и методов преодоления 
темного внутреннего пути от трагедии к комедии. 

Общеизвестно выражение: «Сказка — ложь, да в 
ней намек, добрым молодцам урок». Сегодня мало кто 
из взрослых имеет интерес и спокойствие восточного 
падишаха, чтобы внимательно слушать сказки «Тыся
чи и одной ночи», то есть истории Шехерезады. Хотя 
именно в них падишах смог найти то, что, он думал, 
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давным-давно потерял. Слушая сказки, он нашел и лю
бовь, и доверие, и человеческое отношение. 

Рассмотрим психологическую основу сказок, в кото
рых присутствует основная героиня — девушка, отправ
ляющаяся по разным причинам в странствие. Например, 
родной отец по воле мачехи оставляет дочь в лесу, или 
сестрица отправляется на поиски своих братьев, закол
дованных в лебедей, или падчерица, не выдержавшая со
перничества с мачехой в красоте и погибающая, от рук 
подосланной старухи с отравленным яблоком. Все эти 
сказки описывают путешествия, за которыми стоят ини
циация и изменение жизни героини. Инициирующие об
ряды — это обрядовые действия, которые сопровождают 
и формально закрепляют изменения социального статуса 
женщины или ее социальной роли в связи с возведением 
в какую-либо социальную должность, сопряженную с вы
полнением особых функций. В связи с этим обряды пере
хода, близкие по понятию инициации, закрепляют переход 
женщины в новую социальную категорию и приобретение 
нового статуса. Стратегия женской инициации предпола
гает обогащение и увеличение не только жизненной силы, 
но и способностей, опыта. В результате прохождения ини
циации жизнь дает женщине возможность стать более 
естественной, живой, творческой. При этом женщина не 
должна участвовать в боях, турнирах, сражаться и уби
вать, а может быть только Жертвой или Искательницей. 

Из схемы видно, что женщина в своей жизни проходит 
через три инициации. Первая инициация по своей сути — 
возрастная. Она связана со взрослением девочки и иногда 



Глава 10. Мастерская Колдуньи-ведуньи 141 

заканчивается просто свадьбой. Она предполагает отделе
ние от родителей, независимость от их мнения, обретение 
средств к самостоятельному существованию, обретение 
брачного партнера, то есть разрешение на личное счастье 
с собственным мужчиной. Первая иллюзия любви, кото
рую преодолевает девочка при взрослении и превращении 
в девушку, — это ожидание от мира в лице мужчины удо
влетворения всех своих желаний, не всегда понятных ею 
самой. Принц предстает в ее мечтах в сказочном, ирреаль
ном, виде, на белом коне или, как в истории с Ассоль, под 
алыми парусами. В любом случае девочка, девушка испы
тывает сильнейшее влечение души к грезам. Положитель
ным исходом инициации Девочки считается позитивный 
внутренний ребенок и принятие ответственности на себя. 
Это умение означает оставаться любопытной к жизни и со
бытиям, умение восторгаться, наслаждаться и радоваться 
жизни. При отрицательном исходе инициации девушки 
становятся старыми девами, куклами, у них развиваются 
нарциссизм, желание быть зависимой, чтобы кто-нибудь 

Девушка 

Вторая 
инициация 

Женщина 

Третья 
инициация 

Старуха Девочка 

Первая' 
инициация 



142 Часть 2. Источники преображения... 

«носил на руках». В этом случае результатом становится 
построение негативной модели себя и / или мира. На эта
пе превращения в женщину девушка сталкивается с иллю
зией, которая состоит в том, что мужчины любят только 
красивых женщин и смотрят на них исключительно как на 
объект сексуального использования или насилия [10,16]. 

Вторая инициация происходит более осознанно, чем 
первая: девушка добивается статуса, уважения, особого 
положения. В сказках этот процесс описывается как во
царение женщины. Это выражается поначалу в получе
нии права на социальный статус и возможность рожать 
детей, права на половину того, что зарабатывает муж, 
права построить свой дом, стать столь же сильной, как 
мать мужа, пройдя чаще всего через сложное разделение 
территории со свекровью. Впервые она познает Любовь 
и соприкасается с женским коварством. Ей предстоит 
преодоление ловушек со стороны близких людей. Поло
жительный исход инициации Девушки выражается в пре
ображении Красавицы, в переосмыслении мира и бытия, 
в становлении взрослой женщиной, Прекрасной Дамой, 
излучающей добро, осознание и принятие сексуально
сти. В случае отрицательного исхода инициации женщи
на становится карьеристкой, агрессивной, ненавидящей 
других женщин, иными словами, становится мужествен
ной Героиней, Чудовищем. 

В материнстве женщину поджидает еще одна иллю
зия, состоящая в том, что материнская любовь может за
менить любовь к мужчине и это единственный удел жен
ского существования. 
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Негативная Мать вмешивается в дела и жизнь сво
их близких, безусловно, из лучших своих побуждений, 
при этом в детях подавляется способность свободного 
принятия решений и ответственности за свою жизнь. 

Третья и последняя инициация происходит, когда 
у женщины заканчивается детородный период, проис
ходит эмансипация от выросших детей, добровольный 
отказ от главенства в пользу молодой преемницы и при
нятие ее. Это не просто переход в старость, а духовное 
преображение, высшая ступень посвящения, которой 
достигают единицы женщин. В результате инициации 
женщина обретает статус Дарителя и сама проводит 
инициации. В сказках это Фея, Волшебница и т. д. Ее 
функции в социальной жизни — инициирование моло
дежи, культивирование в следующем поколении духов
ных, общечеловеческих ценностей. Вспомним о старухе 
у разбитого корыта: как далека она была до статуса да
рительницы, требовала от бедной рыбки то корыто, то 
терема высокие. Странно, что она принца себе молодого 
не требовала. Положительный исход третьей инициации 
выражается в становлении Харизматической Женщины, 
автономном духовном бытии, мудрости, возможности 
видеть жизнь в единстве и понимании человеческих 
проблем. Жизнеутверждающим является существование 
после отделения своих взрослых детей. Отрицательный 
исход инициации проявляет себя в состояниях отчаяния, 
в потере веры, надежды, любви, в рождении Ведьмы. 

В третьей инициации происходит выход женщины на 
духовный уровень существования, но и здесь уже взрослую 
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женщину ожидает встреча и преодоление очередной иллю
зии, заключающейся в том, что возможности не имеют пре
делов, а уникальность и сила дают право презрительного 
отношения к бездельникам, бесталанным, бездействующим 
(«Мне дано право судить других!»). 

От автора 
В волшебной стране Оз Дороти попала в сложную ситуа
цию и ей потребовалась немедленная помощь. Не успела 

она высказать свою просьбу вслух, как появилась добрая Кол
дунья-ведунья и помогла ей. Что же было в ней такого, что из 
миллионов просьб в эту минуту от разных людей добрая Кол
дунья-ведунья услышала ее одну? То же встречаем и в сказке 
о Золушке: когда та очень сильно захотела на бал, появилась 
добрая Фея и помогла ей. Дороти и Золушку объединяли не
сколько качеств — доброта, бесхитростность и честность. 
Эти качества присущи и Аладдину. Всех троих объединяет 
еще одно общее качество, которое есть у всех людей на зем
ле, — творческая сила. Вспомним сюжет сказки «Красавица 
и Чудовище». Когда Чудовище отпускает красавицу погостить 
с острова домой к отцу и сестрам, он предупреждает ее, что 
если, она не вернется к назначенному часу, он погибнет. Кра
савица клянется, что вернется к этому часу. Когда она возвра
щается на остров, то находит его умирающим. Она плачет, и ее 
слезы, капнув на мохнатую руку Чудовища, превращают его в 
красивого Принца. Он рассказывает ей о том, что злая ведьма 
заколдовала его, наследного Принца, в безобразное чудовище. 
И злые чары могли развеяться только в том случае, если его 
полюбила бы добрая и честная девушка. Получается, что для 
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того, чтобы добиться помощи в реальной жизни, как в сказ
ках, нужно обладать духовной силой, а она живет в добром 
и честном сердце и любовь творит чудеса. Нашей Уставшей 
Женщине не хватает качеств, открывающих дверь в незримый 
мир волшебства. Ей следует вернуть яркие краски в свою 
жизнь, чтобы превратиться в Лучезарную Даму. Краски всегда 
имеют волшебную творческую силу. Все женщины могут ис
полниться творческих сил, и тогда их можно называть по-раз
ному! Колдунья-ведунья, Фея, Волшебница, Джинн, Маг и т. д. 

Вы можете наслаждаться жизнью волшебной сказки (у каж
дого она своя), и не имеет значения, кто вы — влиятельная биз
нес-леди или бедный, замученный беготней по городу, риелтор, 
с морщинками или без... Вы можете начать строить новую жизнь, 
так как у вас есть связь с Волшебницей, которая регулярно по
является для контакта с вами и готова исполнять ваши желания. 

Мы можем изменить свою жизнь, привнеся в нее фанта
стическое процветание, любовь. И чем скорее мы осознаем 
реальность нашего внутреннего мира, его волшебство, тем 
больше его даров получим во внешнем мире. В глубине души 
у нас есть знание, что жизнь не заканчивается тем, что видит 
глаз и слышит ухо. Об этом свидетельствует множество ми
фов и сказок. И зачастую, чтобы описать скрытые законы не
видимого, но реального мира, мудрые люди используют язык 
притч, легенд, преданий, фольклора. 

Сказка действительно способна поднять на поверхность все, 
что скрыто. Для Уставшей Женщины здесь есть очень много 
советов. И прежде чем претендовать на роль Королевы, ей сто
ит призадуматься. И вы попробуйте посмотреть на свою жизнь 
сквозь призму сказки, выполнив следующие упражнения. 
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МАСТЕР-КЛАСС III. СКАЗКИ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

• Напишите свою личную сказку. Начните ее с привыч
ных слов «Жила-была принцесса (или Красавица, или 
Герой, или разбойник). Она (он) мечтала (мечтал)... 
И вот однажды, случайно...». Не бойтесь фантазировать. 

• Сделайте несколько иллюстраций к своей сказке. Для 
этого можно использовать как технику рисунка, так 
и технику коллажа. Затем перечитайте свою сказку 
несколько раз, рассмотрите иллюстрации и дайте 
свободу интуиции. Вы можете увидеть, какие чувства 
и эмоции выражают персонажи вашей сказки. Може
те узнать о себе нечто новое, заметить в себе то, что 
утаивали от сознания, о чем даже не догадывались... 
А ведь это ваш жизненный сценарий, мечта, судьба... 

• Напишите 5-10 названий любимых сказок. Проанали
зируйте, чем схожи персонажи или сценарии этих ска
зок, кто в кого превращается, кто, как и кому помогает, 
какие волшебные предметы фигурируют в этих сказках. 
Узнаете ли вы в них себя? Не живете ли вы похожей 
жизнью? Возможно, вы ждете, что сама по себе появит
ся скатерть-самобранка, слепо веря в богатого принца, 
удачу в лотерее или в фортуну казино... Или ищете 
молодильное яблочко, вечный эликсир молодости... 

• Вспомните, какая сказка, фильм или история на ска
зочную тему произвели на вас самое больше впечат
ление в детстве. Как связан этот образ с сегодняшней 
жизнью? Найдите этот фильм или эту сказку, пересмо
трите или перечитайте. 
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• Вспомните несколько любимых сказок. Обратите вни
мание, какой сюжет вас в них привлекает. Странствия, 
превращения, преображения, исцеления? Как это свя
зано с вашей деятельностью? Например, моей любимой 
книгой в детстве были «Приключения Карика и Вали» 
Яна Ларри. Особенно впечатляющим для меня был 
момент превращения героев обратно из маленьких в 
больших, нормальных людей. Как вы думаете, связа
но ли это каким-либо образом с работой психолога? 

• Подумайте, какие иллюзии дергают вас за скрытые 
от простого взгляда ниточки, на что они толкают вас 
в жизни? Вспомните и старуху у разбитого корыта. 
Можете ли вы использовать свой шанс, чудо или вы 
не удовлетворитесь никогда, потому что не знаете, 
чего вы хотите и в чем ваше счастье? 

• Отразите в технике коллажа своих любимых сказоч
ных героев. Можно использовать старые открытки, 
журналы, разорванные книжки. Например, я приоб
рела в специальном магазине старые журналы, и ко
гда начала делать коллаж, находила чаще всего об
разы на сказочную тему. 
Колдунья-ведунья предложила Уставшей Женщине пе

речитать еще раз следующие сказки: «Спящая Красавица», 
«Золушка», «Царевна-Лягушка», «Аленький цветочек», 
«Принцесса на горошине», сказки «Тысяча и одна ночь». 

После посещения мастер-класса Колдуньи-ведуньи 
Уставшая Женщина приободрилась, ее настроение улуч
шилось, стало веселее от того, что теперь, когда ей будет 
в жизни сложно, она может найти «подсказки в сказках». 
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И еще. Помимо сказок в жизни женщины есть другие 
виды устного творчества. Это разговоры с подругами о 
своих житейских делах, рассказывание сказок детям, 
разговоры по телефону, сцены мужьям, придуманные 
истории о несуществующих романах с выдуманными по
клонниками и многие другие разговоры. Все это выдает 
активную способность женщины к устной и эмоциональ
но окрашенной речи. 

С новыми знаниями и умениями Уставшая Женщина 
отправилась к Путешествующей Писательнице. 



Глава 11 
МАСТЕРСКАЯ ПУТЕШЕСТВУЮЩЕЙ 
ПИСАТЕЛЬНИЦЫ 

Встреча Уставшей Женщины с Путешествующей Пи
сательницей должна была состояться позже, но Путеше
ствующая Писательница не всегда бывает в Мастерской 
и не всегда готова разговаривать с людьми. Всем хорошо 
известно, что писатели и поэты чаще разговаривают с ее 
величеством Музой и чистым листом бумаги. Поэтому 
Колдунья-ведунья решила сразу использовать появив
шуюся возможность и вне очереди отправила Уставшую 
Женщину к Путешествующей Писательнице. 

Дверь Путешествующей Писательницы была стран
ного пурпурного цвета. Позже Уставшая Женщина узна
ет, что это цвет мудрости, Софии, объединяющий в себе 
идеи красной физической силы с фиолетово-мистиче
ской креативностью. Это цвета, выражающие жизнен
ный путь Путешествующей Писательницы. Нахождение 
в кабинете Путешествующей Писательницы, где обои на 
стенах в сине-красных цветах пурпура, благоприятно по
действовало на Уставшую Женщину и на ее сердечно-со
судистую систему. Стимулирующее возбуждение красно
го в определенном сочетании с покоем синего цвета при
водит к положительной равновесности нервной системы. 
А это было очень важно в данной ситуации, поскольку 
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предполагалось говорить о мужчинах и о том, что было 
пережито давным-давно. 

Путешествующая Писательница сидела за большим 
светлым столом, на котором лежала пожелтевшая бумага, 
стояли чернильница с гусиным пером и старая печатная 
машинка «Ундервуд» — как символы прошлого, близкие 
каждому писателю. Рядом сиял голубым светом экран 
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современного монитора. Взгляд Уставшей Женщины оста
новился на печатной машинке. Путешествующая Писатель
ница поймала этот взгляд и немного отрешенным голосом 
рассказала: «Это старая печатная машинка „Ундервуд", 
выпуска 1914 года. На ней перед эмиграцией мой прадед 
в последний раз напечатал текст письма своей молодой 
жене. С белогвардейским добровольным полком в звании 
старшего поручика он эмигрировал в 1918 году в Китай, 
в Маньчжурию, где позже участвовал в гражданской войне. 
Там его следы затерялись. Я надеюсь когда-нибудь найти 
информацию о нем. Он был красив, смел, талантлив, в том 
числе в письменном слоге. Успел родить моего деда, от него 
я унаследовала голубой цвет глаз и тягу к путешествиям. 
На этой машинке никто больше не работал, она являет
ся для нас чем-то большим, чем символом писательского 
труда. Она — ценный реликт, символ нашего рода, чести, 
мужского благородства. О мужчинах и поговорим». 

Уставшая Женщина успокоилась, ее сердце билось 
ровно. Пурпурный цвет кабинета как бы примирил ее 
внутреннее противоречие между красным и синим, 
между женским и мужским. 

Сказки многому учат человека, но многому способ
ны научить нас и наши «обыкновенные» истории. В аль
боме каждой женщины хранятся фотографии любимых 
мужчин. О чем чаще всего пишут и рассказывают женщи
ны? Конечно, о мужчинах... Как правило, это сборники 
рассказов, эссе о любви, о мужчинах и женщинах, вос
поминания о прожитой и непрожитой жизни, о ее вол
шебных историях и несбывшихся встречах. О мудрости, 
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которую познаешь много лет спустя, прожив свою жизнь, 
и, оглядываясь назад в далекое прошлое, обязательно со
единив прошлое с настоящим, начинаешь видеть целост
ное полотно своей жизни. У каждого человека оно свое, 
неповторимое. Оно бывает пестрым, теплым и холод
ным, радостным и грустным — полотно под названием 
«жизнь». Человеческая задача — понять основной миф 
своей судьбы на этом полотне жизни. Увидеть вовремя 
свое предназначение, Бытие, чтобы успеть внести в этот 
сюжет встречи, которые должны были состояться, но не 
состоялись. Прожить чувства, которые не были прожи
ты. Сделать дела, которые не были сделаны, душой и ве
ликим духом. То есть, как говорит мой знакомый, «стан
цевать свой священный танец Жизни». 

Наступает время, когда хочется задать себе вопрос: 
«Откуда и куда ты идешь?», когда пора себе сказать: 
«Хватит лгать, посмотри на свою жизнь». Это предло
жение быть честными перед собой. Новеллы о нас са
мих скрываются в глубинах нашего сознания и боятся 
выйти на свет, оголить нашу подлинную сущность и от
крыть глаза на истинную жизнь. 

Много истинных и творческих историй погребе
но под нафталином времени. Если мы не проветрива
ем одежды, то их поест моль, а если мы храним лож
ное представление о себе, обряжаем истории в золотые 
одежды, иногда придуманные, боимся их встряхнуть, то 
будем находиться в плену своих юношеских иллюзий. 

Пишите, рассказывайте, потому что отличительная 
черта нашего времени — отсутствие открытого диалога 
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о чувствах и переживаниях, тогда как раньше это была 
одна из особенностей национальной культуры — «по
сиделки на кухне». Писать и рассказывать означает еще 
и учиться творить, раскрашивать свою жизнь в новые 
цвета. Например, воспоминания были одного цвета, 
а сейчас, когда вы будете о них рассказывать, они уже 
будут окрашены другим цветом. Ваш внутренний и окру
жающий мир станет добрее, пестрее и более жизнеспо
собным, в первую очередь для вас самих. Вспоминая, вы 
можете простить, отпустить. 

Каждый имеет возможность увидеть калейдоскоп 
своей жизни, причем не только серые будни, и заниматься 
чем-то еще, помимо поиска смысла жизни и проклинания 
нелюбимого мужа или несостоявшейся жизни. Малень
кие, но яркие истории, сны, знаки... Нанизывая кропотли
во эти яркие бусинки, можно собрать для себя новое оже
релье. Главное — поверить, что в жизни многое зависит 
от того, какими глазами — яркими или мрачными — мы 
смотрим на этот мир и собственное место в нем. 

Кларисса Пинкола Эстес, автор нашумевшей книги 
«Бегущая с волками», книги истинной женщины и для 
женщин, пишет, что когда она начинает говорить с моло
дыми девушками, то ощущает себя старой собакой. Если 
иногда не рефлексировать свой опыт, можно остаться 
задержавшейся во времени, наивной, инфантильной 
Красавицей. Уж лучше ощущать себя «старой собакой», 
быть древней старухой, с бородавками на лице, крюч
коватым носом, сгорбившейся от перипетий жизни, но с 
лучистыми глазами, ясным умом и открытым сердцем. 
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Что лучше — вспоминать и анализировать или 
оставлять прошлое в прошлом? Существуют много раз
ных мнений. Например, у Ирины Снеговой есть замеча
тельное стихотворение на эту тему: 

Не нужно приходить на пепелища 
И ездить в прошлое, как езжу я. 
Искать в пустой золе, как ищут кошки 
Напрасный след сгоревшего жилья. 

Не надобно желать свиданий с теми, 
Кого любили мы давным-давно. 
Живое ощущение потери из встреч 
Нам вынести дано. 

Их час пробит. Они уже подобны 
Волшебнику, утратившему власть. 
Их проклинать смешно и неудобно, 
Бессмысленно им вслед поклоны класть. 

Не стоит приходить на пепелища 
И так стоять, как я стою. 
На пустыре холодный ветер свищет 
И пыль несет на голову мою. 

Влюбленность может приходить в любое время в тече
нии нашей жизни. Сладостные или горькие воспоминания 
о юной влюбленности всегда присутствуют в нас. Всплы
вая откуда-то изредка, осознанно, во всех красках, запахах, 
ощущениях, они вызывают то трепетное и нежное чувство, 
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которое бывает только однажды, в юности. Вернувшись к 
этим впечатлениям, можно горько сожалеть о том, что не 
нашел прежнего. М. Афтель говорит: «Как только вы на
чнете прислушиваться к собственным историям и к тому, 
что говорят о вас, то положите начало удивительному про
цессу — становлению автором собственной жизни и соз
дателем собственных возможностей». 

Путешествующая Писательница предложила Устав
шей Женщине рассказать свои истории любви, расска
зать в них о мужчинах, о верности, о чуде... Для Писа
тельницы это новый материал для романа, для Женщи
ны — исцеление словом. 

Медитация о повествовании 
Поиск истории — это поиск жизни. 

Д. Джонстон 

Когда мы начинаем видеть переплетение нитей повество
вания, составляющих основу нашей жизни, то обретаем спо
собность управлять ими, менять их, облагораживать и даже 
переписывать заново. 

М. Афтель 

Мы должны радоваться своим воспоминаниям, особен
но потому, что мы творческие люди. 

М. Крегхед 

Чтобы принадлежать самому себе целиком, нужно всего 
лишь присвоить себе события собственной жизни. 

Ф. Максвелл 
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Уставшая Женщина растерялась, когда услышала, 
что от нее требуется. Она сказала: «У меня нет ника
ких интересных историй, и не было в окружении лю
дей, истории которых могли бы быть поучительными, 
тем более о верности». Но, немного подумав, она начала 
рассказывать свою первую историю. 

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. ПЕРЕВАЛ АИФ — 
ИСТОРИЯ О ВЕРНОСТИ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ 

Можно много говорить о верности, но каковы ее 
критерии? В каждой истории, я думаю, они свои. От
носительно лебединой верности все понятно — лебедь 
не может жить без своей половины, если та погибает. 
В волчьей стае «дядя» берет на воспитание «волчат-
племянников», то есть детенышей своего погибше
го брата. Человек не женится или не выходит замуж, 
храня верность своей любимой половине, которой по 
разным причинам нет рядом. Другой, сохраняя чувства 
к человеку, ушедшему из жизни, создает новые отно
шения. 

Я расскажу историю о верности, которой мы — оче
видцы — искренне восхищаемся. 

Алексей Иванович был двадцатилетним юношей, 
когда влюбился в семнадцатилетнюю девушку Ларису. 
Тогда на гастроли приехал театр Мейерхольда, и она 
участвовала в постановке, так как была начинающей ба
лериной, танцовщицей. И как-то поздним летом Лариса 
бежала в театр на репетицию и по дороге купила кисть 
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винограда. Она съела его немытым и через некоторое 
время умерла. В 1930-е годы в Средней Азии были рас
пространены брюшной тиф, холера и т. д. 

В 1930-е годы Алексей Иванович был репресси
рован. Как он любил шутить, дважды — один раз за 
Вольтера, другой раз за Руссо. В одну из ссылок он по
пал в лагерь под Ферганой. Там он смертельно заболел. 
Предстояли праздники, и, так как он был уже не жи
лец, посчитали, что за время праздников он и остынет. 
Чтобы не тащить его на себе и не кормить зря, его за
ставили, пока он еще дышал, самому тащиться до мерт
вецкой. А он взял и не умер. И когда человек, который 
там служил, пришел после праздников, он увидел, что 
«мертвый» заключенный жив. Он его пожалел и сказал: 
«Я тебя уже оформил как покойника, поэтому иди в 
горы. Ты молодой, иди через перевал и либо доползешь 
и попадешь в город, либо помрешь на воле». 

И Алексей Иванович дополз, в горах ожил и даже 
поправился, благодаря свежему воздуху, свободе, силе 
воле, а может, просто провидению. Может быть, судьба 
ему помогла. 

С войны Алексей Иванович писал стихи, которые 
издавались под чужими фамилиями. Он ведь был в опа
ле, его не издавали, к тому же он не был членом Союза 
писателей. А так, пусть под чужим именем, народ стихи 
прочитать смог. Поэтому сейчас его стихи уже не най
ти и не восстановить справедливость. А после смерти 
толстенные книги с его стихами, в том числе военных 
времен, вообще просто исчезли. 
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После смерти Ларисы Алексей Иванович так и не 
женился. Каждый год в конце октября он приходил на ее 
могилу и приносил свое очередное стихотворение, посвя
щенное ей. Он накрывал листок со стихотворением поли
этиленовой пленкой, и оно сохранялось до следующего 
года. Потом появлялось новое. Это были слова любви. 
С 1930 года это повторялось на протяжении 53 лет, до 
самой смерти Алексея Ивановича — каждый год, тридца
того октября, в память о семнадцатилетней девушке. 

В честь Алексея Ивановича горные туристы еще 
при жизни назвали один из перевалов просто и лако
нично — «АИФ» — по первым буквам имени, отчества 
и фамилии. Сейчас, много лет спустя, мне так и хочется 
переименовать этот перевал в «АИЛ» — «Алексей И Ла
риса», в знак памяти о его верности и любви. 

Уставшая Женщина, не успев рассказать первую 
историю о верности, вдруг вспомнила историю со ста
рым другом из своей жизни. 

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. БЕЗОТВЕТНЫЕ ПИСЬМА 

Re первое: 
Привет! Получил твое письмо. Как ты меня смогла 

найти через столько лет, не имея моего точного адреса? 
Ты теперь живешь в одной стране, я в другой. Прости, 
что не ответил сразу, — были проблемы со связью. На
пиши, как ты? А мне о себе и писать нечего. Работаю 
фотографом, сын служит в армии, старею. 
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Re второе: 
Давным-давно прочла историю из жизни Ошо (Рад

жниша) и запомнила ее на всю жизнь. Он рассказывал о 
друге, который давно живет от него далеко. Друг никогда 
не уходит, и не надо грустить о том, что ты давно не ви
дишься с ним. Истинный друг оставляет радость в душе на 
всю жизнь. И если ты улыбаешься, вспоминая о друге, то 
он остается рядом с тобой всегда. Я улыбаюсь, когда вспо
минаю многих друзей и тех, кого уже не встречу никогда. 

Улыбаюсь, когда вспоминаю тебя... 

Re третье — последнее: 
У нас в России идет передача «Жди меня», где люди 

разыскивают друг друга и через много лет, иногда даже 
через пятьдесят — находят друг друга. И мы с подругой 
часто обмениваемся впечатлениями о какой-нибудь ду
шещипательной истории из этой передачи. И заканчи
ваем всегда мечтательно: «Почему нас никто не ищет? 
Я была бы так рада узнать, что меня кто-то ищет». А за
канчивается передача словами «Ищите друг друга, не
смотря ни на что». 

Я не потревожу больше тебя. Спасибо, что нашелся 
и прочел меня! 

Рассказав обрывисто историю про письма, Устав
шая Женщина подумала вслух: «Странно, почему и к 
чему это я вспомнила сейчас?» Но, посидев немного в 
тишине, Путешествующая Писательница в ответ расска
зала свою... 
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ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ. ТО ЛИ О ЧЕ ГЕВАРЕ, 
ТО ЛИ ОБ ИНДИЙСКИХ ДУХАХ «ИГРА ЦВЕТОВ» 

Однажды в московском аэропорту я проходила через 
металлоискатель, и он начал звенеть. Меня обыскивали, 
возвращали, а он все равно звенел. И вдруг интересный 
мужчина, на современном языке почти что мачо, сказал: 
«Закройте рот, и он не будет звенеть». Мне стало смеш
но, потому что, когда я закрыла рот, ничего не звенело. 
Позже мы оказались с этим мужчиной в одном самолете 
и наши кресла были рядом. Мы весело и непринужденно 
общались, я показала ему духи, купленные в московском 
универмаге. Мы их нюхали, и он перевел с французского 
языка их значение — «Игра цветов». Я предвкушала, как 
мне будут завидовать подруги... И вдруг мой сосед мне 
сказал: «А хотите, я вам почитаю стихи?» Я была готова 
умереть от счастья: еще бы, такой восхитительный муж
чина, ночь, самолет. Конечно, я ответила «Да и да». Он 
начал читать, а я пыталась совладать со своими радост
ными чувствами. И вдруг я стала осознавать, что мне чи
тают поэму о Че Геваре, кубинских революционерах и их 
сложной борьбе. Читают двадцать минут, читают час, уже 
принесли горячий ужин, а мне продолжают читать. Ужин 
так и забрали несъеденным, я не посмела к нему притро
нуться, когда рядом звучат политические стихи. 

Прошло больше часа, пассажиры пытались заснуть. 
С заднего кресла мужчину попросили «читать свою поэму 
тише». В общем, в какой-то момент незаметно уснула и я. 
Не смогла совладать со сном, впечатлениями и голодным 
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желудком даже из соображений политической корректно
сти. Когда я проснулась, мужчины уже не было рядом. 

Путешествующая Писательница пожала плечами 
и сказала: «Интересно, почему он читал мне о мужествен
ном лидере кубинской революции? О чем он — мужчи
на — хотел сказать женщине? И почему я запомнила его?» 

Так они сидели молча некоторое время, и каждая 
думала о своей истории... 

Уставшая Женщина вдруг вспомнила историю, сви
детельницей которой была недавно. 

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ. ЗАШИТЫЕ КАРМАНЫ. 
ПРИТЧА-БЫАЬ О МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ 

Один молодой человек — умный, сообразительный 
и очень интеллигентный — приехал из провинции в 
большой город, чтобы организовать собственный биз
нес. Все говорило о том, что успех — всего лишь дело 
времени: природная одаренность плюс немного упор
ства и терпения. Так и было бы. И так, надеемся, слу
чится в будущем. Если бы не один штрих к портрету. 

Перед отъездом молодой человек вместе с мамой 
купил себе новое пальто. Оно было замечательным — 
в меру строгим, ладно скроенным и добротно сшитым 
(под стать самому владельцу)... 

И вот молодой мужчина и его спутница идут по ули
це (уже в большом городе), о чем-то оживленно беседуя. 
Внезапно, совсем неуместно разговору, он говорит: 
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— Простите, N, вы не могли бы... положить это себе 
в карман? 

А у него в руках все это время, непонятно почему, 
были какие-то мелкие вещицы (то ли ключи, то ли бу
мажник, то ли книга какая-то...). 

Спутница удивилась. Молодой человек замешкался. 
Но объяснился: 

— Понимаете, когда мы с мамой покупали это паль
то, она осмотрела его, одобрила, но посоветовала мне 
не распарывать карманы (помните, когда мы покупаем 
новую одежду, она продается с наполовину зашитыми 
карманами)... 

Одна улыбка. И один повод задуматься: чего же, 
в самом деле, хотела мама? Как поступит молодая спут
ница, услышав это?.. Уловите в этом рассказе собствен
ный смысл. 

МАСТЕР-КЛАСС IV. 
ИСТОРИИ О МУЖЧИНАХ И НЕ ТОЛЬКО 

• Какие мужчины встречались в вашей жизни, чем 
они запомнились? Вспомните об отношениях с ними 
сейчас и подумайте, что для вас является ценным в 
этих отношениях? 

• Какую историю о любви вы хотели бы рассказать 
своей дочери или сыну, внуку или внучке, племян
нику или племяннице, или нам?.. 

• Вспомните истории из своей жизни, напишите их, 
поделитесь ими с близкими людьми или друзьями. 
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Можете сделать к этим историям иллюстрации — 
рисунки или коллажи. 

• Напишите собственную книгу историй о своих от
ношениях с мужчинами. Это могут быть разные от
ношения. Подумайте, о ком и о чем вам хотелось 
бы написать: об однокласснике, о первом свидании, 
о первой влюбленности, о первой любви, о верно
сти, предательстве, взаимопомощи т. д. Чтобы поя
вилось вдохновение для создания первого сборника 
рассказов, первой книги, проанализируйте свой чув
ственный опыт: ощущения от окружающей природы, 
звуков музыки, приятных вам запахов, тактильных 
прикосновений, вкусовые ощущения. Вспомните, ка
кие переживания или события позволили вам почув
ствовать себя особенно счастливой и гармоничной. 

• Внутри каждого человека есть невидимый сосуд люб
ви, который наполняется и опустошается в зависи
мости от того, какие отношения человек создает с 
людьми и каким языком любви он владеет. Нарисуй
те свой сосуд любви. Покажите в своем рисунке, на
сколько этот сосуд наполнен любовью, старый он или 
новый, какого он цвета, что и кто наполняет его. 

• Представьте себе дерево любовного оздоровления. 
Землю, в которую оно «посажено», можно «поливать», 
например, активным слушанием партнера, допусти
мыми прикосновениями, одобрением его мужествен
ности, своей женственности, внимательным взгля
дом. Тогда корни дерева станут крепкими и образуют 
надежный фундамент вашей жизни, состоящий из 
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из доверия, принятия другого, защищенности, чувства 
безопасности. Ствол дерева — это ваши мысли, чув
ства, которые в хорошем грунте, при хороших корнях 
сформируют чувство собственного достоинства, лю
бовь к окружающему миру. Ветви — это уверенность в 
себе, адекватная самооценка, близость, которые при
несут вам плоды в виде радости, доброты, нежности. 
В принципе, у каждого свой вид дерева. Главное — не 
забывайте его поливать! Нарисуйте, как вы видите 
свое дерево любовного оздоровления, изобразите с 
помощью чего вы будете за ним ухаживать. 

• Сделайте свиток одобрений (листок, свернутый в 
трубочку), в котором выразите свою благодарность 
тем людям, которые вызывают у вас чувство бла
годарности. Это может быть связано с какими-то 
ценными переживаниями, нежными отношениями, 
радостными мгновениями с близкими вам людьми 
(мужчинами). Свиток можно украсить рисунками, 
цитатами, афоризмами, фотографиями. Может по
лучиться целое художественное произведение. 

От автора 
После посещения мастерской Путешествующей Писатель
ницы, рассказав ей свои простые жизненные истории, 

Уставшая Женщина другими глазами посмотрела на свой жиз
ненный путь, на свое отношение к событиям своей жизни, и, 
глубоко вздохнув, повторила слова Мэнди Афтель, услышанные 
в мастерской Писательницы: «Как только вы начнете прислу
шиваться к собственным историям и к тому, что говорят о вас, 
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то положите начало удивительному процессу — становлению 
автором собственной жизни и создателем собственных воз
можностей». Уставшая Женщина поняла, что, изменив взгляд 
на свою жизнь, она способна и дальше менять ее к лучшему. 

В это время в гости к Путешествующей Писательнице 
зашла Романтическая Киноманка. Услышав слова о люб
ви, она, не разобрав, о чем идет речь (она ведь очень эмо
циональна и впечатлительна, всегда быстро реагирует), 
воскликнула: «Позвольте, я слышу, вы разговариваете о 
любви? Любовь — это чувство, о котором говорят много. 
Это чувство всегда приходит неожиданно, так считают 
все, к кому оно приходит... Любовь ищут, без нее страда
ют, гаснут, умирают. О ней мечтают девчонки, девушки, 
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женщины, и думают старухи. Мужчины не любят много 
говорить о ней, но ожидают встретить ее в лице женщи
ны, той Великой Женщины, ради которой они готовы 
преодолевать любые препятствия, бороться с неприяте
лем, страдать в пути, сочинять песни и стихи. „Мужчины 
становятся злыми в двух случаях — когда голодны или 
унижены, а женщины в одном — когда нет любви" — 
в этой фразе содержится очень глубокий смысл». 

Да, с эмоциональными людьми очень сложно бы
вает общаться... 

В требованиях Короля был пункт, согласно которо
му претендентка на его руку и сердце должна «различать 
свои чувства и эмоции» и уметь о них говорить. Край
не важно понимать чувства любви и верности и другие 
чувства и эмоции, которыми наполнена жизнь. Устав
шей Женщине предстоит трудная задача — длительная 
работа с Романтической Киноманкой. Им придется об
судить многие важные женские темы: о чувствах, цвете, 
кино. А с чувствами за один час не разобраться. 

И прежде чем Романтическая Киноманка пригла
сила Уставшую Женщину к себе в мастерскую эмоцио
нального кино, они еще какое-то время постояли перед 
дверью, на которой был выложен мозаичный узор из 
разных цветных кусочков стекла. Романтическая Ки
номанка подарила Уставшей Женщине простой дет
ский калейдоскоп, в котором маленькие цветные сте
клышки, находящиеся между продольными зеркалами, 
превращаются в прекрасные цветы. Кстати, букваль
ный перевод слова «калейдоскоп» с греческого языка 
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— смотрю, на
блюдаю — «смотреть красивый вид». 

Романтическая Киноманка часто начинает разговор 
издалека — с метафоры, притчи, истории или рассказа 
о фильме, потому что так человеку легче понять и при
нять свои чувства. Таким же образом она поступила 
и сейчас. 

— красивый, - вид, 



Глава 12 
МАСТЕРСКАЯ 
РОМАНТИЧЕСКОЙ КИНОМАНКИ 

Человеку легче понять и принять свои чувства, ко
гда он соприкасается с искусством, в том числе с кино, 
театром, литературным произведением. И Романтиче
ской Киноманке это было очень хорошо известно. 

Медитация о кино 
Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам ска
зать, что сегодня актеры играли, как никогда. 

Ф. Раневская 

Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту. 
Б. Бертолуччи 

Я думал, что кинодрама — это когда героиня плачет. 
Я ошибался. Кинодрама — это когда плачут зрители. 

Ф. Капра 

Кэтрин Хепберн подвластна вся гамма чувств от А до Я. 
Д. Паркер 

Чувства — самая яркая часть нашей жизни. 
О. Бальзак 



Глава 12. Мастерская Романтической Киноманки 169 

Большое чувство предохраняет от чувствительности. 
В. Фишер 

Человек страдает не столько от того, что происходит, 
сколько от того, как он оценивает то, что с ним происходит. 

М. Монтень 

Гнев — естественная реакция, которая помогает оста
ваться честным и целостным, когда кто-то пренебрегает ва
шими границами. 

Г. Рот 

С известной нам притчи о Маге Дождя, которую 
рассказывал Арабский Музыкант-целитель, когда мы с 
ним знакомились у Колдуньи-ведуньи, начала свой урок 
Романтическая Киноманка. Как вы помните, Маг Дождя 
помог деревне привлечь дождь после многолетней засу
хи. Между тем в этой притче много говорится о чувствах 
и эмоциях. Маг Дождя давно уже понял двойственную 
природу таких своих чувств, как желание, злость, страх, 
жадность, и стал присматриваться к своим мотивам 
и действиям в жизни. Он каждый раз определял, что ле
жит в основе его действий — отчаяние или вера в жизнь. 
Благодаря своим наблюдениям он смог превратить эти 
четыре ядовитых побуждения в четыре положительные 
мотивации и завоевывать в жизни победу за победой. 

Поучительна в этом смысле индейская притча о том, 
как старый дедушка объясняет маленькому внуку, что та
кое жизнь. 
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тарик: 
— Видишь ли, жизнь — это постоянная борьба 

внутри тебя двух волков. Один волк олицетворяет собой 
страх, ненависть, зло, неприязнь. А второй волк олице
творяет любовь, уважение, доброту, радость. 

Внук: 
— А какой же волк, в конце концов, побеждает? 
Старик: 
— Тот, которого ты кормишь... 

Маг Дождя, когда он вошел в деревню, не реагиро
вал на эмоции деревенских жителей, которые не видели 
ни капли дождя в течение многих лет, но видели, как, 
не принося никакой пользы, маги требовали деньги за 
свою работу. Если бы Маг Дождя стал реагировать на 
их эмоции, то он бы не смог надеяться на то, что ему 
удастся прийти к гармонии в своем внутреннем мире, не 
говоря уже о достижении гармонии для всей деревни. 

Маг Дождя знал различия между эмоцией, чув
ством и настроением. Эти различия хорошо известны 
и Романтической Киноманке. Она различает, когда че
ловека, героя, персонажа захватили эмоции, а когда он 
переживает настоящие чувства. 

Основной характеристикой эмоции является ее энер
гия. Эмоции могут поддерживать позитивное и оптими
стическое отношение к жизни, в то же время сильные не
гативные эмоции способствуют развитию депрессивного 
состояния человека. Застойные, неотреагированные нега
тивные эмоции приводят к развитию психосоматических 
заболеваний. Так, чувство гнева приводит к развитию 

С 
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сердечнососудистых заболеваний, а чувство зависимо
сти — к заболеваниям пищеварительной системы. Пассив
ная, подчас сдерживаемая, агрессивность, зависимость от 
значимых отношений, стойкое — на всю жизнь — запоми
нание значимых событий в раннем детстве, завышенный 
уровень притязаний связаны с инфантильными личност
ными особенностями и также приводят к соматизации, то 
есть к телесным проявлениям эмоциональных проблем. 

Психосоматические болезни, с одной стороны, явля
ются сигналом того, что наша жизнь не протекает правиль
ным образом, по законам развития человека, и что базовая 
сущность личности отрицается или подавляется. С другой 
стороны, преодоление психосоматических симптомов мо
жет оказаться не чем иным, как возможностью личност
ного роста, духовного раскрытия, позитивной личностной 
трансформации и развития сознания. Наслаждаться чем-
то в жизни — значит внести много эмоций в отношение к 
этому объекту. Чувство не такое неуловимое, как эмоция. 
Чувствовать — значит придавать ценность тому, что про-

, исходит. Чувства — источник действий человека, мотив его 
поступков, «топливо» для любой деятельности. Поэтому 
для того, чтобы начать новое дело, нужен новый мотив — 
желание испытать новые ощущения и чувства. 

Современные словари говорят, что слово «психопро
филактика» происходит от греческих слов psyche (душа, 
дух, сознание) и prophylaktikos (предохранительный). 
Термин «психопрофилактика» означает комплекс раз
личного рода мероприятий, задачей которых является 
предоставление помощи психически здоровым людям с 



172 Часть 2. Источники преображения... 

целью предотвращения нервно-психических и психосо
матических заболеваний и устранения факторов риска. 

Слово «психогигиена» происходит от греческих слов 
psyche (душа, дух, сознание) и hygieinos (целебный, по
лезный для здоровья). Термин «психогигиена» означает 
сохранение психического здоровья и касается чувств че
ловека. О «гигиене страстей или нравственной гигиене» 
писал римский врач Гален в труде с аналогичным назва
нием. Гигиен (в переводе с греческого — «здоровье») — 
древнегреческая богиня здоровья. Она изображается 
обычно в тунике с диадемой, держащей в руках змею, ко
торую кормит из чаши. Гигиея была дочерью бога враче
вания Асклепия (у римлян — Эскулапа). Асклепий — сын 
Аполлона. У Асклепия были еще вторая дочь — Панацея 
(в переводе с греческого — «всецелительница») и два 
сына: Махаон (с греческого — «врач, целитель, хирург») 
и Подалирий (с греческого — «врач, лечащий внутренние 
болезни»), которые унаследовали от отца искусство вра
чевания. В семейных связях древнегреческих богов лег
ко запутаться, но можно понять, что Аполлон (др.-греч. 

«лучезарный»), — 
в греческой мифологии известный, как бог искусств, яв
ляется всем вышеперечисленным лицам — дедом и что 
искусство связано с психогигиеной. 

Самая доступная для всех психопрофилактика — про
филактика радостью. Умение радоваться — яркий показа
тель состояния душевного и телесного здоровья. Человек 
обязан стремиться к мажорному умонастроению. Разно
образные яркие и эстетические впечатления способствуют 

или Феб (др.-греч. 
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благотворному протеканию физиологических и психиче
ских процессов. А доступные десять психогигиенических 
«заповедей» для современной женщины звучат так: 

1) выполняйте подходящую для себя работу; 
2) стремитесь достигать поставленных целей; 
3) принимайте решения и действуйте, а не просто стра

дайте; 
4) имейте собственную точку зрения; 
5) балуйте себя время от времени; 
6) не подавляйте в себе гнев; 
7) считайте все изменения неизбежной частью жизни; 
8) сохраняйте позитивный взгляд на свою личность; 
9) смотрите на мир с улыбкой; 

10) знайте, что лучшее средство против старения — лю
бовь и нежность к мужчине. 
Научить человека управлять своими эмоциями, воз

буждать свой дух — практическое назначение релаксации. 
Успокаивающее действие оказывают смех, цветомузыка, 
а также художественное исполнительство и творчество, 
в числе которых танцы, сочинение стихов, музыкальных 
композиций, занятия живописью и скульптурой, пение, 
просмотр юмористических кинофильмов. 

О нравственной гигиене, катарсисе писал еще рим
ский врач Гален. Катарсис — это система разнообразных 
мер, укрепляющих нравственное здоровье. Он является 
способом поддержания душевного равновесия, самообо
дрения — преднамеренного возбуждения жизненного 
оптимизма в себе. Это обращение к некому возвышенно
му идеалу или цели, содружество с благородными людьми. 
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К эффективным средствам катарсиса относятся музи
цирование, занятия живописью или скульптурой, драма
тизации и т. д. Музыка прекрасно снимает усталость, вос
станавливает сон, выравнивает ритм сердца, может сни
зить излишнюю возбудимость, создать хорошее настрое
ние, придать бодрость. Аристотель считал, что на людей 
впечатляюще воздействуют пьесы-трагедии, театральное 
соучастие в которых помогает зрителям освобождаться 
от душевных мук. Эффективны путешествия и особенно 
непосредственное общение с природой (естественное или 
через художественный образ). Уйти в природу, полюбо
ваться ландшафтом, посмотреть на осенние листья, при
слушаться, как колышутся ветви деревьев, вдохнуть пол
ной грудью свежий дождь или снег — все это оказывает 
умиротворяющее действие на психику. Важно использо
вать любую возможность, чтобы погулять в парке, в лесу, 
побродить по лугу, посидеть у водоема. Для этого хороши 
все времена года, но солнечные — особенно! 

Человек познает себя посредством общения с други
ми людьми, через свои чувства и эмоции, возникающие во 
взаимоотношениях, особенно в отношениях с противопо
ложным полом. Отношения бывают разными — многора
зовыми, длительными и короткими, непонятными и про
стыми, радостными и даже болезненными, до тех пор, 
пока человек не посмотрит вглубь себя, чтобы рассмотреть 
радость и боль этих отношений и максимально раскрыть 
себя для отношений с партнером противоположного пола. 

Специалисты различают настоящие и ненастоящие 
чувства. 



Настоящие чувства 

Радость 
Проявление радости — удовольствие, нега, любовь, 
счастье и пр. В том числе злорадство — «злая 
радость». Сопровождается выделением гормона — 
эндорфина. 

Гнев 

Основа гнева — агрессия. Проявление гнева — 
злость, ненависть. Необходим для возможности 
собрать силы, сделать рывок. 
Например: надкусывание яблока — агрессия, но 
приятная; секс?.. Гнев, направленный в прошлое или 
будущее, — избегание от решения «здесь и сейчас». 

Страх 

Проявления страха — осторожность, опасение, 
настороженность. Он необходим для 
предупреждения об опасности. 
Страх, направленный в прошлое или будущее, — 
деструктивное и неоправданное чувство. 

Печаль 

Проявление печали — грусть, хандра, тоска, сплин. 
Следует направлять в прошлое, чтобы, проститься 
и отпустить былое. 
Например: плохо грустить по поводу увольнения 
с работы, здесь уместен?.. Грустить в настоящем — 
избегать от решения «здесь и сейчас». 

Аутентичные 
(настоящие) чувства: 

Радость. 
Гнев. 
Страх. 

Печаль. 

Правильная ориентация 
во времени — делает их 
созидательными. 
Неправильная ориентация 
во времени — делает их 
разрушительными. 



Ненастоящие чувства 

За «рэкетным» чувством всегда стоит настоящее, аутентичное чувство. 

Гнев 
Гнев, направленный вовнутрь, когда происходящее 
не совпадает с нашими ожиданиями. 
Обижаться — выработанная ранее стратегия 
поведения. 

Вина 
Изначально в русском слове означало — долг, 
и предполагало отдать его, если провинился. 
В настоящее время — это не способ отвечать за свои 
поступки. 

Ревность 
Ревность — подавленная агрессия, 
перенаправляется в бурные переживания и 
необдуманные действия. 
Возникает из-за нехватки внимания, заботы, ласки. 

Скука 
Скука — подавленная агрессия, перенаправляется 
вовнутрь в «ничегонеделание» и является 
избеганием ситуации. 

Ракетные 
(ненастоящие) чувства: 

Обида. 
Вина. 

Ревность. 
Скука. 

Эти чувства вынесены из 
раздела настоящих, так как 
они скорее способ 
поведения. Используются 
всегда для манипуляции 
другим человеком. 
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Романтическая Киноманка в заключение своей 
мини-лекции предложила Уставшей Женщине пере
смотреть ряд фильмов о взаимоотношениях, таких 
как «Знахарь», «Телохранитель», «Семь лет в Тибете», 
«История монахини», «Клеопатра», «Черная вдова», 
«Из уст художника», «Чудесная женщина», и ответить 
на ряд вопросов мастер-класса. 

МАСТЕР-КЛАСС V. КИНО И ЧУВСТВА 

• Назовите свои любимые фильмы. О чем эти филь
мы? Что их объединяет? Какие эмоции и чувства 
переживают главные герои? 

• Перечислите роли, которые вы хотели бы сыграть, 
если бы вы были актером или актрисой. О чем они? 
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• Назовите своего любимого киногероя и киногерои
ню. Чем они вызвали ваш интерес? Какие черты ха
рактера его (ее) выделяют, в чем вы хотите на него 
(нее) походить? Кто он (она) по профессии? Какие 
у него (нее) взаимоотношения с противоположным 
полом? Например, они с партнером соревнуются, 
спорят, сотрудничают или вздыхают и не могут дру
гу признаться в любви. 

• Составьте список разных фильмов, независимо от 
жанра, которые вы пересматривали несколько раз. 
Найдите, что связывает эти фильмы. Возможно, 
в них общая психологическая, духовная, приклю
ченческая история или отражается связь времен. 

• Представьте, что вы кинокритик, вас пригласили на 
фестиваль и у вас появилась возможность взять ин
тервью у любимого киногероя (актера) или герои
ни (актрисы). Задайте им свои самые неожиданные 
вопросы и получите ответы. Вы можете спросить о 
чувствах, о любимом коктейле, обо всем, что вам 
интересно. 

• Если вы затрудняетесь принять то или иное решение 
в жизни, попробуйте представить, какое решение 
принял бы ваш любимый киногерой и героиня, как 
бы они поступили. 

• Найдите в журналах фотографии ваших любимых 
актеров, актрис и сделайте коллаж. Обратите вни
мание на форму их одежды, ее цвет. Рассмотрите 
цвет их волос, длину стрижки. Прослушайте еще раз 
песни, которые поют их киногерои. Постарайтесь 
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понять, о чем они чаще всего переживают. Срав
ните, какие роли они играют в кино и какой у них 
имидж в жизни. Возможно, эти знания помогут вам 
в создании своего нового имиджа. 

• Изобразите свою любовь, используя глину. Для рас
крашивания используйте гуашь или краски по кера
мике. Какого цвета ваша любовь? Если вас что-то не 
устраивает в образе, придайте ему желаемую форму, 
добавьте цвет. 

• Обратите внимание на то, какие мелодии вы напе
ваете себе, какие цвета предпочитаете в одежде, как 
вы говорите, какая у вас походка, когда вы влюбле
ны или любите. Рассмотрите себя под этим углом. 

От автора 
Как плавно течет разговор во время чайной церемонии, 
так плавно происходит превращение Уставшей Женщины 

в Лучезарную Красавицу при переходе из одной мастерской 
в другую, от коллег к друзьям Колдуньи-ведуньи. Далее раз
говор друзей и коллег Колдуньи коснулся связи эмоций, как 
телесных проявлений души, и цвета. 

Слово «лучезарная» означает «полная блеска, сияния, 
озаряющая своим светом». В переносном смысле «лучезар
ная» — это преисполненная радостного сияния, счастья или 
блистающая радостью, счастьем женщина. А Красавица, если 
немного перефразировать известную сказку о Спящей Краса
вице, могла бы называться не «Лучезарная», а «Разноцветная». 
В сказке три феи подарили Красавице в честь ее рождения 
красоту и изящество, но могли бы подарить ей свои любимые 
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цвета. Так, фея Флора — самая главная из трех добрых фей в 
этой сказке — любит красный, розовый и оранжевый, и ее дар 
Красавице — редкая красота. Фея Фауна любит зеленый цвет, 
и ее дар Красавице — песни. Третья фея — фея Погода — 
любит синий цвет, и ее дар — счастье, хотя из-за проклятья 
она поменяла свой дар. Таким образом, наша Красавица мог
ла бы стать сине-красно-розово-оранжевой, но это не означа
ло бы, что она наполнена счастьем и озаряет светом. Можно 
«зеленеть от тоски», «краснеть от стыда», «синеть от холода», 
«розоветь от смущения», но нельзя «лучезарить от...». В из
вестных идиомах объективно проявляются отношения между 
цветом и эмоциями, раскрывается смысл эмоциональных отно
шений между психическим и физиологическим. Следователь
но, лучезарность имеет скорее отношение к духовным, а не к 
душевным состояниям. Душевностью испокон веков наделя
ли женщин, а мужчин связывали с духовностью. Возможно, 
с этим связана способность женщин лучше, чем мужчины, раз
личать цвета. Душевные женщины любят пестрые одежды, как 
наша Южная Женщина, а духовные мужчины — черно--белые 
или серые. 



Глава 13 
МАСТЕРСКАЯ ЮЖНОЙ ЖЕНЩИНЫ 

Уставшая Женщина вместе Южной Женщиной по
дошли к яркой двери, которая особенно выделялась 
своим оранжевым цветом. Уставшая Женщина догада
лась, что за этой дверью живет семья Южной Женщины 
и Индейского вождя. Догадалась она об этом потому, 
что красный — это цвет мужской силы. А оранжевый 
цвет объединяет в себе солнечное сияние желтого цвета 
и жизненную силу красного цвета. Этим цветом в древней 
Индии обозначали эротическую настроенность полов. 

За оранжевой дверью было еще несколько две
рей. В комнату Южной Женщины Уставшая Женщина 
попала через дверь цвета куркумы. Душевная Южная 
Женщина не только любит пестрые одежды и пестрых 
женщин, но и разбирается в духовных мужчинах и в их 
серых одеждах. Она знает, как женщине правильно вы
страивать отношения с мужчиной, и она может помочь 
в этом другим людям. Она не работает в мастерской у 
Колдуньи-ведуньи, но ее опыт очень полезен и может 
показать, что красивые отношения с партнером — это 
искусство. 

Южная Женщина никогда не мечтала строить карьеру, 
ей об этом думать было некогда. Не будем сейчас говорить 
о ее бесчисленных домашних делах, а остановимся только 
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на ее настоящей работе по выстраиванию отношений в се
мье, с детьми, с мужем, родственниками, родственницами, 
подругами. Это одновременно и труд, и искусство, несо
мненно влияющие на благополучие в доме, на его климат 
и достаток. 

Уставшей Женщине урок Южной Женщины будет 
крайне полезен. У Южной Женщины возникло мно
го вопросов к Уставшей Женщине. Почему она живет 
одна? Почему она устала? Почему она видит жизнь в 
серых красках? Почему ее сердце пустое? Многое гово
рит о том, что у нее есть проблема в выстраивании меж
личностных отношений. Но, поскольку ее приключение 
началось с попытки выйти замуж за Короля и соответ
ствовать его требованиям, Южная Женщина затронет 
только тему отношений женщины с мужчиной. Нужно 
понимать, что все, о чем здесь будет говориться, — соб
ственный практический взгляд на жизнь Южной Жен
щины, она ведь психологических институтов не закан
чивала. С ней можно согласиться или не согласиться, но 
я уверена, что нашей героине этот урок будет полезен, 
как, впрочем, и многим другим женщинам. 

Медитация о женственности 
Женщиной не рождаются, ею становятся. 

С. Вовуар 

Женщины мастерски владеют искусством перевязывать 
раны — почти так же, как искусством наносить раны. 

В. Орвиль 
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Женщина веками играла роль зеркала, наделенного вол
шебным и обманчивым свойством: отраженная в нем фигу
ра мужчины была вдвое больше натуральной величины. 

В. Вулф 

Если женщина станет товарищем, вполне возможно, что 
ей по-товарищески дадут коленкой под зад. 

Г. Честертон 

Сегодня практически все настоящие мужчины эмигриро
вали в страну под названием «хорошее кино». Теперь только 
там влюбляются в странных и таинственных женщин, непо
нятных авантюристок и пленительных шпионок. 

Э. Чаландзия 

Обворожительную женщину и великолепного мужчину 
часто разделяет сущий пустяк: то, что они состоят в браке 
друг с другом. 

Р. Флер 

Встреча двух личностей похожа на контакт двух химиче
ских веществ: если происходит реакция, оба меняются. 

К.-Г. Юнг 

Когда встречаются два человека, в действительности их 
шестеро: их собственное представление о себе, их представ
ление друг о друге и их истинное «Я». 

У. Джеймс 
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Прежде чем перейти к психологии отношений, 
посмотрим, что подарила Южная Женщина Уставшей 
Женщине. Это оказалась тетрадь золотого цвета для 
личных записей и фотографий, для ведения дневника с 
изображением персиковой ветки с плодами, вышитыми 
на обложке тончайшей золотой нитью. 

Когда Уставшая Женщина открыла тетрадь, то уви
дела написанную там фразу из древнеиндийского трак
тата «Ветка персика»: «Влечение душ порождает дружбу, 
влечение разума — уважение, влечение тел — желание. 
Три влечения вместе порождают любовь». «Красивые 
слова», — подумала Уставшая Женщина, но они не тро
нули ее уставшее сердце. 

Южная Женщина, посмотрев на свою гостью, по
няла, что ей лучше начать свою беседу с простых ис
тин, которые всем известны в той стране, откуда она 
родом. Объяснить на примере воспитания мальчиков, 
почему с мужчинами женщине бывает трудно строить 
отношения, и почему многие проблемы происходят еще 
из детства, и как потом детские переживания влияют в 
дальнейшем на жизнь женщины. 

Итак. Мы все родом из детства. В зависимости от 
того, какие отношения были у человека с отцом и мате
рью в детстве, он транслирует те или иные привычные 
модели поведения на отношения с другими людьми. От 
отца человеку в наследство достается набор привычных 
правил отношений с социумом (работа, друзья, партне
ры). Если отец терпеливо все объяснял своему сыну, учил 
доводить до конца начатое дело, быть бесстрашным в 
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уличных драках, был честным и открытым с ним, то, став 
взрослым, сын будет честен с партнерами, верен с друзья
ми, надежен в семье, бесстрашен в борьбе за справедли
вость. Он вряд ли предаст своего ближнего, друга, потому 
что отец не предавал его. Он даст любимой женщине ощу
щения надежности и безопасности, потому что получил 
от отца эти ощущения. Хороший отец формирует и вос
питывает именно внешний, социальный уровень отноше
ний и учит жить ребенка в окружении других людей. 

Так, женщина, избалованная в детстве вниманием 
отца, будет открыто заявлять мужчине о своих конкрет
ных требованиях. Женщина, не избалованная внима
нием отца, будет часто предъявлять мужчине туманные 
требования, не всегда понятные ей самой. И если де
вочка слышит от отца слова о том, какая она красивая, 
то ее женская самооценка гораздо лучше, чем у девочек, 
которые не имели поддержки со стороны отца. 

С матерью все сложнее. Это самый дорогой в жизни 
каждого из нас человек. Однако все наши негативные 
чувства происходят из отношений с матерью. Выжива
ние человека в детстве зависит от матери. Мать учит 
человека проявлять чувства, выражать эмоции, любить, 
принимать других. Это внутренний уровень отношений, 
включающий контакт с собой и со своими чувствами. 

Если мать слышит своего малыша, она дает ему воз
можность выразить то, что он чувствует. Плачем и кри
ком младенец выражает матери свои потребности. Если 
она улыбается ребенку и начинает с ним разговаривать 
еще тогда, когда он у нее в животе, то, став взрослым, 
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он без проблем сможет выражать свои чувства, вы
страивать гармоничные отношения с близкими людьми 
и противоположным полом. 

В раннем детстве ребенок очень привязан к матери, 
зависим от ее прикосновений и ласк. Исследованиями 
доказано, что ребенок может даже умереть без прикос
новений, он нуждается в них так же, как в воде и пище. 
Если ребенок не получает нежных, заботливых прикос
новений к себе, возникает сенсорная депривация. Вы
растая, такой человек не забывает этой травмы, ему не 
хватает недополученной нежности, и он начинает нео
сознанно транслировать закомплексованное поведение 
на другие отношения и только требует от других людей 
(в первую очередь от партнера), но никому не дает неж
ности, заботы, добрых чувств [5]. 

Так, если мать вынуждала мальчика (ненамеренно, ко
нечно!) испытывать печаль, грусть, невнимание и боль, то, 
став взрослым, он будет вести себя аналогичным образом 
по отношению к своей женщине. Часто матери — сами еще 
девочки, и им кажется, что главное — только внешняя за
бота о ребенке (еда, сон, чистая одежда), а его внутренние 
потребности игнорируются. Став взрослым, такой мужчи
на будет (осознанно и неосознанно) заставлять женщину 
испытывать то же, что он чувствовал в далеком детстве в 
отношениях с матерью. Он может не помнить свои дет
ские обиды и безумно любить мать, но подавленные дет
ские чувства будут всегда провоцировать такое поведение, 
пока он этого не осознает. А если женщина сделает шаг 
навстречу этому мужчине, то он обязательно сделает два 
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шага назад. То есть мужчина будет всегда все делать нао
борот. Девиз «Послушай женщину и сделай наоборот» — 
это девиз «контрзависимых» мужчин. 

Если мужчина не зависим от своих негативных дет
ских чувств и поведения матери, то он может выслушать 
женщину, друга, принять правильное решение и сделать 
так, как нужно, а не наоборот. И даже если ему больно, 
он услышат в этой боли и другие чувства и предпримет 
правильные действия. Демонстративные подростки, 
которые носят необычные прически, тату, цепи и т. д., 
пытаются таким образом противостоять доминирую
щей (одновременно любящей) матери. Это попытка сде
лать все наоборот, наказать мать за свои детские чув
ства. С таким мужчиной женщине всегда будет сложно, 
пока он не разберется в своих чувствах. Он же, в свою 
очередь, всегда будет раненным от этой женщины, по
тому что на бессознательном уровне он будет мстить 
ей за свои чувства из детства. Проявляться это может, 
например, в том, что мужчина дает женщине хороший 
секс и одновременно наказывает полным игнорирова
нием ее и своих чувств, или, наоборот, у него развива
ется импотенция, и он наказывает ее отсутствием секса. 
Это может происходить с человеком из вполне прилич
ной семьи, но основа подобного поведения — чувства, 
которые вынуждали его испытывать родители — отец 
(внешние контакты) и мать (близкие контакты). 

Во взаимоотношениях разные специалисты выделя
ют разные уровни. Обобщив их, можно выделить основ
ные четыре: духовный, социальный, эмоциональный, 



188 Часть 2. Источники преображения... 

сексуальный (эротический). Деловые отношения про
исходят на эротическом уровне — «нравится» или «не 
нравится», «симпатичен» или «не симпатичен» тот или 
иной человек, коллега. Этот уровень также присутствует 
во всех отношениях. 

От автора 
Современный человек часто эти уровни смешивает, не 
чувствует, пренебрегает их самостоятельной важностью, 

пытается избегать один или два, упрощает. Отсюда самые 
большие проблемы всего человечества — взаимоотношения. 

На первом этапе отношений мужчина и женщина показы
вают друг другу только свои маски, говорят о неважном и лич
ном, придумывают о себе, как актеры, разные легенды, то есть 
показывают все приемлемые обществом маски. Например, на 
сайте знакомств можно встретить такие характеристики: «лю
блю путешествовать», «без жилищных и прочих проблем», 
«без вредных привычек», хотя это далеко не соответствует 
истине. Люди притворяются друг перед другом, хвастаются 
тем, что есть, и тем, чего нет. Интернет-пространство является 
безопасным, и в нем ищут себя молодежь и незрелые люди. 

Этот этап отношений может продолжаться только не
долгое время, и он обходится без особого кризиса. У каждой 
пары свой путь — либо мужчина и женщина идут дальше 
вместе, либо в повседневной суете забывают друг о друге 
и расходятся в разные стороны, либо остаются приятелями. 

На втором этапе — уже развития — отношений люди дви
гаются ближе к друг другу. Здесь уместна метафора о двух 
дикобразах, которые чем ближе теснятся к друг другу, когда 
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им холодно, тем глубже их иголки вонзаются в тело другого. 
Им больно, они разбегаются в разные стороны и замерзают. 

На этом этапе развития отношений часть внешних масок 
срывается: кто-то перестает бриться, использовать парфю
мерию, кто-то надевает домашний халат, оба забывают гово
рить комплименты и т. д. Здесь случается первый кризис. Он 
может пройти только в виде взаимных упреков, и тогда пара 
продолжает отношения, или без слов и трагедий пара просто 
распадается. 

Третий этап развития отношений — это более глубокий 
уровень. На этом этапе люди вынуждены снимать привычные 
маски, наружу выходят подавляемые эмоции. Люди могут 
узнать много нового о себе в этот период, понять, почему они 
поступают так или иначе, почему их обижает или оскорбляет 
поведение другого человека. Этот уровень дает много полез
ного для личного, профессионального роста, для духовного 
и душевного развития. 

Вместе с тем это самый «некрасивый» этап, потому что 
люди, боясь выглядеть в глазах другого плохо и потерять с 
ним отношения, начинают манипулировать, лгать или «играть 
в молчанку». Они стремятся любыми способами удержаться в 
«старой коже», вплоть до расставания. Лишь бы быть в при
вычной «одежде». 

В этот момент наступает второй кризис — один из болез
ненных, девиз которого — «Бежать или остаться». Здесь про
являются страхи зависимости, душевного обнажения, детских 
травм и комплексов. Если люди все же не убегают, остаются в 
этих болезненных отношениях, проживают сложные и непри
ятные моменты кризиса, пересиливают боль, наблюдают за 
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своими чувствами и своим поведением, говорят о них друг с 
другом и не боятся потерять красивую маску сильного мужчи
ны или мудрой женщины, тогда, как в сказке, рождается Герой 
и просыпается Спящая Красавица. И если человек отыскивает 
наиболее здоровую нишу в этих отношениях, опирается на нее 
и развивает отношения дальше, то в награду удовлетворяются 
его душевные потребности в любви, верности, он становится 
более уверенным человеком и равным партнером. 

Если человек опирается в отношениях на обиды, обвине
ния в том, что его «не признали», или думает, что «лучше быть 
сильным и разорвать отношения», то отношения разрываются. 
Сильным внешне можно стать только в том случае, если не 
выражать свои чувства, и человек тогда становится не живым, 
а «металлическим». Держа такую оборону в близких отношени
ях, будет ли он успешен в жизни — деловой, личной? Слабое 
место такого «сильного» человека в том, что опираться на бо
лезненную часть отношений его заставляет история отношений 
с родителями, привычный, но неосознанный опыт из детства. 
Например, родители ставят ребенка в угол в тот момент, когда 
ему, наоборот, хочется материнской и отцовской любви, или за
крывают его в чулане, когда он шалит и счастлив. Став взрос
лым, этот человек либо «загоняет себя в угол», либо прячется в 
темноте депрессии, то есть выбирает привычное ему убежище 
(угол, темная комната), но уже во внутреннем пространстве. 

Каждый волен поступать в отношениях так, как он хочет, 
и поступает так, как он может, но неосознанные внутренние 
ожидания от другого остаются в виде душевной раны и пе
реносятся на другие отношения или на собственных детей. 
Лучший выбор — принять то, на что вы сегодня готовы. 
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Южная Женщина дала Уставшей Женщине несколь
ко советов: «Чтобы вам повезло в любви, всегда будьте 
сама собой и воспринимайте своего мужчину таким, 
какой он есть, принимайте себя целиком, даже если вы 
стремитесь что-то изменить в себе. Стремитесь изме
нять себя и изменения всегда начинайте только с себя. 
Умейте защитить свое благополучие, свое здоровье. 
Умейте получать удовольствие от разного, в том числе 
от естественного ритма жизни, который охватывает все 
сферы нашего бытия. Случайно ли два человека, ро
дившиеся в одном городе, встретились на перекрестке, 
пока ждали зеленого сигнала светофора совсем в дру
гом городе, другой стране, и случайно ли они вдруг за
говорили??!!!... Случайно ли эти две минуты у светофо
ра дали новую „зеленую" дорогу им обоим или одному 
из них? Пожелаем им удачи, а вам советую выполнить 
следующие упражнения, которые помогут вам подумать 
и разобраться в своем отношении к партнеру. Возьмите 
их с собой и не спешите». 

МАСТЕР-КЛАСС VI. ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
МЕЖДУ ЖЕНЩИНОЙ И МУЖЧИНОЙ 

• Изобразите своего бывшего партнера, его качества. 
Изобразите предполагаемого будущего партнера. 
Расскажите о его личностных и человеческих каче
ствах. Подумайте, какие качества объединяют этих 
партнеров, какие — делают их непохожими друг на 
друга. Обсудите это с подругой. 
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• Изобразите следующее. Как вы себя чувствуете со сво
им партнером в жизни? На что это похоже? Как бы 
вы хотели себя чувствовать с ним в жизни? Что вам 
необходимо для того, чтобы вы себя так чувствовали? 

• Вырежьте из журналов фотографии людей своего 
пола, которые вам симпатичны по каким-то причи
нам, и объедините их в коллаж. 

• Вырежьте из журналов лица людей противоположного 
пола, которые вам понравились в наибольшей и наи
меньшей степени, и объедините их в один коллаж. 

• Подумайте, какие свойства людей одного с вами 
пола (родителей, друзей и т. д.) повлияли на вас 
положительно. Подберите к ним фотографии из 
журналов и расположите на листе бумаги, поместив 
самую приятную фигуру в центре. 

• Подумайте, какие сказочные или литературные об
разы повлияли на формирование образа вашего 
идеального мужчины. Может быть, это образ Русла
на — рыцаря, сражавшегося со злыми силами ради 
своей любимой, или образ Робин Гуда — бунтаря, 
бесстрашного и сильного предводителя, нежно обе
регающего свою возлюбленную, или образ Садко, 
пленившего своим искусством игры на гуслях, или 
капитана Грея под алыми парусами? 

• Сделайте коллаж на тему каких-либо разрушающих 
вас отношений. Эта внутренняя работа привнесет яс
ность в ваши отношения, даст возможность принять 
свои эмоции и чувства, например вспыльчивость, 
чрезмерное чувство зависимости или поиски той 
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любви, которую вы не получили в детстве. А возмож
но, это гаев, который вы не можете выразить. По
думайте, на кого или на какую ситуацию направлен 
этот гаев. 

• Сделайте коллаж на тему удовлетворяющих вас от
ношений. Отразите в коллаже ваши представления о 
них. Включите в коллаж все хорошее, что уже есть, 
то, что наметилось, и то новое, что вы желали бы 
внести в ваши отношения. Опишите готовый кол
лаж в настоящем времени. Например: «Мы развле
каемся вдвоем», «Наши занятия сексом доставляют 
большую радость обоим», «Мы испытываем взаим
ное влечение». Покажите свой коллаж другу, если 
посчитаете нужным. 

• Сделайте мандалу-коллаж. Возьмите лист бумаги 
и начертите большую окружность. Горизонтальной 
линией разделите окружность пополам. Напишите 
буквы «А»и «В» слева на этой линии. В верхнем по
лукруге (сектор «А») поместите образы, отражающие 
положительные черты характера своих родителей 
и всех людей, которые оказывали на вас влияние в 
детстве. Все положительные качества объедините, не 
помечая, кому именно они присущи. Обратите вни
мание на то, что эта работа направлена на восстанов
ление ваших детских впечатлений, а не на отраже
ние вашего настоящего впечатления об этих людях. 
В нижнем полукруге (сектор «В») поместите образы, 
отражающие отрицательные черты характера всех 
людей, которые оказывали на вас влияние в детстве. 
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От автора 
Всякую женщину вдохновляют даже просто разговоры об 
отношениях между женщиной и мужчиной. Журналист 

Этери Чаландзия, когда ее спрашивают: «Что изменилось 
в женщине за последние пять лет, если сравнить женщи
ну пятилетней „давности" и сегодняшнюю?», отвечает, что 
все как и прежде — «Был бы милый рядом!», при этом до
бавляя: «Конечно, изменилось. Еще вчера — растрепанная 
домохозяйка, сегодня — потрясающая эффектная и успеш
ная дама, у которой молодой влюбленный муж, дети, семья, 
свой бизнес, глаза горят, дела спорятся». А что же измени
лось в ее сексуальности? 

Говорят, истина отношений проявляется в сексе. Там 
нет масок и человек более естественный. В сексе чаще про
является не наносное, настоящее, «истинное Я» человека, 
поэтому люди ищут гармоничные отношения в сексе, часто 
меняют партнеров. Пытаются в разных отношениях найти 
себя и проявить. А секс не обязательно и не всегда связан с 
любовью, это может быть широкий спектр различных дру
гих чувств, и тогда частая смена партнеров становится про
сто телесной эксплуатацией друг друга. 



Глава 14 
МАСТЕРСКАЯ МОЛОДОЙ ФУРИИ 

Молодая Фурия, увидев Уставшую Женщину, произ
несла: «Я только что прочитала еще одну книгу для биз
нес-леди. Ее авторы рекомендуют женщинам, решившим 
привлечь внимание мужчины, использовать черный или 
малиновый цвет для создания сексуального имиджа для со
блазнения, особенно молодых мужчин. Поскольку я знаю 
о вашем желании привлечь внимание Короля, примите от 
меня в подарок постер «Гранатовый соблазн» и маленькую 
старинную гранатовую бусинку. Когда-то эта бусинка нахо
дилась в гранатовом ожерелье одной высокопоставленной 
дамы. В нее был страстно влюблен брат ее мужа. И по
скольку он был человеком чести и не мог позволить себе 
открыто выражать свои чувства, он подарил ей в жизни 
только один подарок — гранатовое ожерелье. Гранатовое 
ожерелье перешло в наследство дочери этой женщины, его 
племяннице, и так случилось, что у племянницы не было 
своих детей, и она оставила все свое наследство дочери 
своей кузины, то есть внучатой племяннице или внучке 
этого мужчины. Таким образом ожерелье через много лет 
вернулось в свое родовое гнездо. Потом пришла револю
ция, и семья вместе с первой волной эмиграции выехала 
за границу, в Париж. В первые годы эмиграции всем при
алось нелегко и бусинки из ожерелья стали постепенно 
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относить старьевщику. Последнюю, самую крупную, бу
синку старьевщик сохранил. Позже она перешла в на
следство его сыну, мечтающему быть королем, а не сыном 
старьевщика, а тот, в свою очередь, сделал королевский 
подарок мне. Он отдал бусинку мне — Молодой Фурии. 
Я решила подарить ее вам — пусть она принесет вам власть 
над королем и пробудит в вас обоих любовные страсти». 

Уставшая Женщина не стала отказываться от подар
ка, она уже без слов понимала суть вещей. И в частности, 
то, что драгоценные камни испокон веков украшали как 
женщин, так и королей. 

Медитация о привлекательности 
Не та красива, у которой хвалят руку или ногу, а та, у которой 
весь облик не позволит восхищаться отдельными чертами. 

Сенека 

У каждого свое понятие о женской привлекательности; 
красота — это нечто более незыблемое и не зависящее от 
вкусов и суждений. 

Ж. Лабрюйер 

У женщины есть только одна возможность быть красивой, 
но быть привлекательной есть сто тысяч возможностей. 

Ш. Монтескье 

Влюбленность... возвышает сексуальный объект до сте
пени сексуального идеала. 

3. Фрейд 
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Многие ценные для нас культурные завоевания были до
стигнуты за счет сексуальности, точнее, в результате ограни
чения сил сексуального влечения. 

3. Фрейд 

Человек выздоравливает, «давая волю» своей сексуаль
ности. 

3. Фрейд 

Представления о женской красоте так переменчивы! 
Можно всего лишь по одной картинке увидеть, как ме
нялись вкусы мужчин: от полной женщины с большими 
размерами живота и груди и малыми размерами мозга 
(простите за цинизм) до маскулинной женщины с выра
женным интеллектом, отсутствующей грудью и впалым 
животом. Понятия об украшении лица тоже меняются. 
Сейчас вряд ли современная женщина раскрасит лицо, 
используя кору и плоды деревьев или цветную глину, так, 
чтобы раскраска тела выглядела как своего рода автобио
графия, а рисунок на теле рассказывал бы о судьбе де
вушки, ее настроении и даже устремлениях к замужеству. 

Поскольку за стандартами красоты не угнаться, ка
чество красоты нужно менять изнутри. Выход один — 
полюбить себя такой, какая есть. 

Если открыто спросить женщину о том, почему ее 
так волнуют пропорции фигуры, то часто ответ бывает 
таким: «Боюсь быть сексуально непривлекательной». 
Но Молодая Фурия знает и другие ответы на подобные 
вопросы. 
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Род ее деятельности и личностные характеристики 
позволяют встречаться со многими мужчинами. И она 
готова поделиться своим пониманием сексуального 
поведения мужчин разной профессиональной принад
лежности. Если молодая девушка мечтает выбрать себе 
в мужья директора, бизнесмена, ученого, то ей полез
но знать, хотя бы немного, об их сексуальной тактике. 
Молодая Фурия также может развеять миф известной 
американской киноактрисы, королевы красоты Энджи 
Дикинсон о том, что «нельзя сомневаться: чем могуще
ственнее мужчина, тем он сексапильнее». 

Люди, занимающиеся политикой, руководители 
туристических групп, спасательных команд, тренеры, 
люди свободной профессии стремятся иметь много жен
щин, но с каждой в отдельности бывают очень короткое 
время. Они легко знакомятся с женщинами в силу сво
ей высокой общительности, им нравится быстрый секс. 
Как правило, все делается напористо, активно, быстро 
и при этом предварительная подготовка минимальная. 

Мужчины, выбирающие профессии, ориентирован
ные на человека, связанные с самоконтролем и анали
зом ситуации (адвокаты, психологи, врачи), осторож
ны в сексе, тщательно заботятся о его безопасности, 
о предотвращении нежелательных последствий. Из-за 
боязни быть отвергнутыми женщиной такие мужчины 
практически никогда не проявляют инициативу ни в 
знакомстве, ни в процессе близости. 

Сексуальные реакции спортсменов, военных, поли
цейских и т. д. просты и непосредственны: любой сигнал 
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интимной окраски они воспринимают как призыв к по
ловому акту, и когда получают отказ, не воспринимают 
это как препятствие и продолжают настаивать на своем 
любыми способами. 

Профессии, связанные с вредным производством 
(работа с отбойным молотком, укладка асфальта, до
быча угля в шахте), приводят к истощению нервной си
стемы, страдает в том числе и мужская функция, а это 
приводит к отсутствию сил и желания. 

Артисту, тамаде, учителю, тренеру, продавцу важ
на любая известность, признание, восхищение, жажда 
и поиск чего-то необыкновенного. Поэтому размерен
ный, однообразный секс, входящий в привычку, подоб
ным личностям претит. 

Финансисты, пилоты способны ценить стабиль
ность партнерских взаимоотношений, но у них полно
стью отсутствует спонтанность в сексе, и, независимо от 
обстоятельств, всегда имеется четкая определенность, 
когда, где и сколько. 

Человеку, чей труд связан с логическим складом 
ума (компьютерщики, программисты и т. п.), трудно 
общаться с другим человеком в реальном мире. Ком
пьютеры дают возможность поиска партнеров и обще
ния через Интернет, а также возможность суррогатного 
секса, что нарушает гармонию в интимной сфере. Не 
многим отличаются от них ученые, так как они замкну
ты, малообщительны, им трудно общаться с другими 
людьми, поэтому они сложны как семейные, интимные 
партнеры. Однако от них можно ожидать отношения к 
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сексу как к предмету познания, как к средству удовлет
ворения духовных потребностей. 

Мужчина, чьи профессии связаны с управлением 
и работой с людьми (преподаватель, менеджер, воен
нослужащий), часто утрачивают душевную тонкость, 
эстетическое чувство, и их «руководящий» образ жиз
ни вредит не только нервной системе, но и забирает 
сексуальную энергию. Постоянное рабочее напряжение 
влияет на эмоциональную сферу руководителей, создает 
порой проблемы как в работе, так и в сексе и способ
ствует развитию боязни тесного общения с человеком, 
в том числе с сексуальным партнером. 

Бесспорно, эти сведения могут являться только на
вигатором, и в каждом индивидуальном случае харак
теристики могут быть далеки от общих статистических 
предположений, но тем не менее к науке стоит прислу
шаться, чтобы не винить во всем только себя. 

Женщине полезно знать также кое-что и о своей 
сексуальности. Не углубляясь в психотерапию, остано
вимся на определении «нормального» сексуального по
ведения. Нормальное сексуальное поведение — это по
ведение двух взрослых людей, основанное на согласии, 
отсутствии чувства вины, направленное на получение 
удовольствия, удовлетворение своих потребностей, уси
ливающее самоуважение и уважение друг к другу. У каж
дого человека есть свои «сексуальные» ценности, нор
мы, свои психологические составляющие. Выделяют три 
основные составляющие сексуальных отношений — неж
ность, близость (способность принять другого на своей 



Глава 14. Мастерская Молодой Фурии 201 

территории, не теряя при этом своего ощущения жизни), 
и агрессивность (способность выразить свои желания, 
потребности и пойти навстречу). Когда человек научится 
уважать свою агрессивность, он сможет проявлять неж
ность и принимать от другого и переживать близость, 
наполняя свою жизнь. В основе взаимодействия мужчи
ны и женщины лежит не слияние, не резонанс, который 
возможен только у женщины с женщиной или у мужчи
ны с мужчиной, а противостояние, напряжение. 

Есть мнение, что умение танцевать — зеркало сексу
альности. При противостоянии мужчины и женщины об
щение приобретает характер танца, в котором может про
явиться красота их отношений. Например, в танго никто 
никому не уступает, но движение все равно совместное! 
В развитии отношений между мужчиной и женщиной, как 
и в танго, можно выделить три основных цикла. Каждый 
цикл имеет определенную последовательность, чередова
ние женского и мужского. Первый цикл — мужской, он 
называется «задать направление». Второй цикл — жен
ский — «предоставление пространства для этого направ
ления». Женщина может принять направление мужчины, 
тo есть дать осуществиться его импульсу, либо не принять, 
и тогда этот импульс умирает. Если направление приня
о и пространство предоставлено, мужчина начинает за
аться «структурированием пространства», а женщи
на — «заполнением структуры». Когда надо заканчивать 
заполнение, в какой-то момент мужчина должен «поста-
вить точку», так как женщине самой остановиться трудно, 
а женщина — «освоить точку». Это третий цикл. Точка 
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для мужчины — это некое подобие конца, символической 
смерти. В этот момент ему нужна женская поддержка, 
кто-то должен порадоваться его победе, поговорить о ре
зультатах. Это дает мужчине возможность сформировать 
новое направление и начать новый цикл взаимодействия. 

Женщина и мужчина танцуют, танец развивается, 
и отношения между мужчиной и женщиной развивают
ся, поднимаются «вверх по спирали». Танец соединяет 
в себе все виды прикосновений — от приятельских до 
интимных и сексуальных. Он включает и партнерское 
соединение рук, и сердечное объятие. Он отражает в 
себе различные виды и этапы развития взаимоотноше
ний мужчины и женщины, бесконечный диалог со все
ми взлетами и падениями, обидами и разочарованиями, 
радостью встречи и грустью расставаний, и говорит все
ми языками любви — танец как прикосновение, танец 
как искусство и танец как творчество. 

Путь к обогащению женской сексуальности — фан
тазии. Каждый человек обладает внутренним богат
ством — эротическим воображением. Фантазии или 
эротические мечтания помогут сознательно усилить 
собственные эротические чувства, разрешить отдель
ные сексуальные трудности и понять проблему жела
ния. Фантазии также являются одним из творческих 
потенциалов человека. В фантазиях можно позволить 
себе все, что угодно, — танцевать танго или любой дру
гой чувственный танец, заниматься любовью с мужчи
ной своей мечты и многое другое. Фантазии помогают 
избежать рутины и усталости в семейной жизни, могут 
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подготовить к действию и встрече желанного мужчины. 
Используя творческий подход, своеобразный мозговой 
штурм, можно получить удовольствие от исследования 
своей сексуальности. 

Вы уже знаете, что для того, чтобы быть любимой, 
важно принимать себя такой, какая вы есть, при этом 
добавляя что-то новое, будоражащее в свою сексуаль
ную жизнь. Сексуальность может выразиться в новом 
шарфике, в новой стрижке, в новых красивых колгот
ках или обуви. Способов очень много! Исследуйте свою 
сексуальность и постарайтесь понять, что еще вы хотите 
испытать. 

МАСТЕР-КЛАСС VII. ЖЕНСКАЯ КРАСОТА, 
СЕКСУАЛЬНОСТЬ И УДОВОЛЬСТВИЕ 

• Изобразите, как выглядит ваша сексуальность, ис
пользуя глину. Для раскрашивания применяйте гу
ашь или краски по керамике. Какого цвета ваша сек
суальность? Если вас что-то не устраивает в образе, 
придайте ему желаемую форму, добавьте цвет. 

• Опишите семь качеств вашего идеального сексу
ального партнера, опишите свои семь идеальных 
сексуальных качеств. Как дополняют друг друга эти 
качества, что в них похожего? 

• Ответьте на следующие вопросы. Как вы относи
тесь к получению удовольствия? Что приносило вам 
особое удовольствие в детстве, в юности? Когда вы 
чем-то расстроены, чем вы себя успокаиваете, какое 
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удовольствие вы можете себе доставить? Порисо
вать, посмотреть хороший фильм, принять ванну, 
послушать хорошую музыку... или съесть порцию 
мороженого, несколько пирожных, горсть конфет? 
Если последнее, то остановитесь и подумайте, чем 
другим вы могли бы себя порадовать. 

• Возьмите два одинаковых листа цветной бумаги. 
Изготовьте, вырежьте, сконструируйте из бумаги 
одного цвета фигуру женщины, танцующей танго, 
а из бумаги другого цвета — фигуру мужчины, тан
цующего танго. Сложите фигуры вместе как танцую
щую пару. Подберите, согласно своим ассоциациям, 
музыку для получившейся пары. Представьте, кто в 
этой паре делает первый шаг. Обратите внимание на 
то, кто каким получился по форме, размерам, цвету. 
Поделитесь своими чувствами с близким вам чело
веком или станцуйте с ним общий танец и проана
лизируйте, кто в нем ведет... 

• Вспомните свой самый первый и трепетный танец с 
партнером. Нарисуйте танец ваших рук. 

• В любой художественной форме изобразите, как 
выглядит ваша нежность и нежность партнера. Если 
образ вас не устраивает, подумайте, что вам хоте
лось бы изменить в самом художественном образе, 
а о чем можно поговорить со специалистом или 
близким человеком. 

• Сексуальная пентаграмма. Используя любую худо
жественную форму, изобразите пять ветвей пента
граммы: 
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1. Мои физические ощущения сексуального удо
вольствия. 

2. Мои чувства в достижении близости. 
3. Мои знания в этой области. 
4. Мои сексуальные установки, включенность сек

суальности в социальную жизнь. 
5. Мои сексуальные отношения и духовность, пои

ски смысла, трансцендентного. 
Если изображенные ветви получились неоднород

ными — одни более развитыми, другие менее, — это все 
равно целостный образ. И если этот образ вас не устра
ивает, подумайте, что вам хотелось бы изменить в са
мом художественном образе, а о чем можно поговорить 
со специалистом или близким человеком. 

• Перечислите и запишите любые мифы, сказки, ле
генды или духовные рассказы, которые вызывают 
у вас ассоциации с каким-нибудь вашим архетипом 
и имеют для вас особое значение. Затем найдите в 
этих историях параллели с вашей жизнью. Напри
мер, вы можете ощущать себя Золушкой или Магом, 
Архитектором или Художником. 

От автора 
После посещения мастер-класса Молодой Фурии Устав
шая Женщина поняла, что реализовать в сексе свои фан

тазии — значит реализовать свои мечты о нежности, о безу
словном принятии другим человеком и о своем безусловном 
принятии его. Когда это так, на полушепоте каждая клеточ
ка замирает от заботы, восторга, нежности, удовольствия, 
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боли, полета. Главное, что энергия двух людей переходит 
друг в друга. Телесных ощущений почти нет, они растворя
ются — все в общем энергетическом круговом потоке. 

Получение удовольствия от своей жизни, от сексуальных 
и других чувственных наслаждений, от наслаждения окру
жающей средой, от просмотра хорошего кинофильма, от 
общения со своими внутренними чувствами способствует 
улучшению здоровья и продлевает жизнь. Желание доста
вить себе удовольствие подталкивает женщин к гедонизму, 
чтобы в нем вдохновляться и черпать творческую энергию. 
Но для этого, по мнению Колдуньи-ведуньи, женщине не 
хватает уверенности в себе. Современная женщина так мно
го знает, умеет, успевает совмещать карьеру и домашнюю 
нагрузку, но ее низкая самооценка порой ужасает. Многие 
думают, что очень женственно принижать и не любить себя, 
но только не Принцесса Трусиха. 



Глава 15 
МАСТЕРСКАЯ ПРИНЦЕССЫ ТРУСИХИ 

Принцесса Трусиха не считает, что принижать и не 
любить себя — это женственно. Она говорит: «В том, 
чтобы не любить себя, я не вижу благородства. Женщи
ны, которые себя любят, обладают благородной осан
кой, грацией и хорошими манерами». 

Каждая женщина не раз в своих мечтах была на балах 
и праздниках во дворцах и замках. А Уставшая Женщина 
к тому же мечтает стать Королевой. Поэтому Принцесса 
Трусиха заказала ее портрет в образе Королевы Интуи
тивной Художнице и посоветовала чаще смотреть на этот 
портрет, чтобы воспитать в себе королевскую осанку 
и поднять свою самооценку до королевской. Принцесса 
Трусиха уверена, что тогда сердце Короля будет принад
лежать Уставшей Женщине. Но сначала нужно подумать, 
что делать со своим страхом быть красивой. 

Медитация о ресурсах 
Сокровище скрыто внутри вас. Внутри вас есть все, что вам 
нужно. 

Х.Хэй 

Хитрость состоит в том, чтобы понять и развить свои 
сильные стороны. 

Д. Карлин 
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Вы прямо сейчас способны изменить свои ограничи
вающие убеждения и посеять осознанные семена будущего, 
которые питают душу. Когда вы начинаете смотреть на мир 
иначе, чем всегда, то жизнь ваша начинает меняться. 

С. Кинг 

...Чувство собственного достоинства не есть что-то 
врожденное, данное от Бога. Его надо развивать в себе. 

Л. Санфорд 

Психологи утверждают, что многие женщины ис
пытывают неудобство, когда их хвалят. Об этом рас
сказывал и актер Александр Абдулов. Он с удивлени
ем отмечал, что когда он делал хорошенькой женщине 
комплимент: «У тебя сегодня такая хорошая прическа», 
в ответ слышал: «Да что ты, я сегодня забыла голову 
помыть». И женщина начинала судорожно поправлять 
волосы вместо того, чтобы с достоинством ответить на 
комплимент простым словом: «Спасибо». 

Узнать о заниженной самооценке можно по поведе
нию женщины. Если она держится незаметно в смешан
ной компании, слегка сутулится при ходьбе, избегает 
прямого взгляда, боится бывать в обществе и выиски
вает любой предлог, чтобы не быть с людьми, а остаться 
дома, значит, самооценка у нее занижена. Это напрямую 
связано с отношением женщин к мужчинам и отноше
нием мужчин к женщинам. Например, если женщина не 
любит и не уважает себя, то она выходит замуж за муж
чину, который недостоин ее. 
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днажды два моряка отправились в странствие 
по свету, чтобы найти свою судьбу. Приплыли 

они на остров, где у вождя одного племени было две 
дочери. Старшая — красавица, а младшая — не очень. 
Один из моряков сказал своему другу: 

— Все, я нашел свое счастье, остаюсь здесь и же
нюсь на дочери вождя. 

— Да, ты прав, старшая дочь вождя красавица, 
умница. Ты сделал правильный выбор — женись. 

— Ты меня не понял, друг! Я женюсь на младшей 
дочери вождя. 

— Ты что, с ума сошел? Она же такая... не очень. 
— Это мое решение, и я это сделаю. 
Друг поплыл дальше в поисках своего счастья, а же

них пошел свататься. Надо сказать, что в племени было 
принято давать за невесту выкуп коровами. Хорошая 
невеста стоила десять коров. Пригнал он десять коров 
и сказал вождю: 

— Вождь, я хочу взять замуж твою дочь и даю за 
нее десять коров! 

— Это хороший выбор. Моя старшая дочь красави
ца, умница, и она стоит десяти коров. Я согласен. 

— Нет, вождь, ты не понял. Я хочу жениться на тво
ей младшей дочери. 

— Ты что, шутишь? Не видишь, она же такая... не 
очень. 

— Я хочу жениться именно на ней. 
— Хорошо, но как честный человек я не могу взять 

десять коров, она того не стоит. Я возьму за нее три ко
ровы, не больше. 

О 
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— Нет, я хочу заплатить именно десять коров. 
Они поженились. Прошло несколько лет, и стран

ствующий друг, уже на собственном корабле, решил на
вестить оставшегося на острове товарища и узнать, как 
у него жизнь. Приплыл он на остров, идет по берегу, 
а навстречу ему — женщина неземной красоты. Он ее 
спросил, как найти его друга. Она показала. Приходит 
он и видит: сидит его друг, вокруг детишки бегают. 

— Как живешь? 
— Я счастлив. 
Тут входит та самая красивая женщина. 
— Вот, познакомься. Это моя жена. 
— Как? Ты что, женился еще раз? 
— Нет, это все та же женщина. 
— Но как это произошло, что она так изменилась? 
— А ты спроси у нее сам. 
Подошел друг к женщине и говорит: 
— Извини за бестактность, но я помню, какая ты 

была... не очень. Что произошло, из-за чего ты стала та
кой прекрасной? 

— Просто однажды я поняла, что стою десяти коров. 

Многим известно, что самооценка влияет на то, что 
человек позволяет себе иметь и о чем разрешает себе меч
тать. Низкая самооценка — одна из причин, по которой 
наши мечты остаются мечтами для нас и становятся реаль
ностью для другого человека, а наши планы остаются веч
ными планами. Можно остаться вечной Принцессой и по
сылать принцев, реальных претендентов на руку и сердце, 
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«за Тридевять земель», «на Кудыкину гору», «к черту на 
рога», «в Кощеево государство за живой/мертвой водой, 
пером Жар-Птицы, эликсиром вечной молодости или за 
сокровищами». Разве Золушка стала бы Принцессой, если 
бы стыдилась мечтать?! Нужно немедленно развивать в 
себе уверенность в том, что вы достойны стать Королевой. 

«Что нужно сделать, чтобы изменить мнение о себе, 
улучшить самооценку?» — воскликнула встревоженно 
Уставшая Женщина. 

Во-первых, нужно, как в сказке про Федорино горе, 
«отмыть» собственный образ от ненужных мысленных 
образов. Чтобы он блестел, источал нежный свет и аро
мат, был приятным на глаз и на ощупь, являл собой при
тягательной силы магнит для самого лучшего на свете. 
«Улучшить самооценку» не означает полностью изменить 
представление о себе. Существуют семь основных про
писных истин для женщин, можно сказать, «Семь пра
вил золотого фонда», помогающих сменить навешанные 
и ставшие привычными ярлыки низкой самооценки. 

1. Выбирать себе действительно ценных партнеров, 
интересных друзей. 

2. Получать подтверждение от этих людей, от окру
жения, что вы не такая, какой себя видите. 

3. Видеть себя такой, какой видят вас любящие люди. 
4. Смотреть с удовольствием на себя в зеркале. 
5. Не обращать внимания ни на какие «гадости», 

потому что они к вам не относятся. 
6. Игнорировать свои неудачи. 
7. Подсчитывать с удовольствием свои достижения. 
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Во-вторых, нужно выполнить небольшую шутли
вую разминку. Она основана на «секрете» фильма «Се
крет». Прочтите эти фразы и запомните их, сделав для 
себя соответствующие выводы: 

• Уставшими Женщинами драконы не интересуют
ся, потому что Уставшие Женщины драконами не 
интересуются. Принцесс драконы едят, потому что 
Принцессы их боятся. С Королевами драконы дру
жат, потому что Королевы их приручают. 

• Уставшие Женщины мечтают о доброй фее, Прин
цессы — о прекрасном принце, Королевы не мечта
ют, а действуют. 

• Уставшие Женщины верят, что чудеса с ними не слу
чаются, с Принцессами они действительно случают
ся, Королевы творят их сами. 

• Уставшие Женщины слабы, но кажутся сильными, 
Принцессы сильны, но кажутся слабыми, Королевы 
обходятся без маски. 

• Уставшие Женщины не умеют побеждать, Принцес
сы не умеют проигрывать, Королевы не соревнуются. 

• Уставшие Женщины, даже хорошенькие, считают 
себя дурнушками, Принцессы, даже уродливые, счи
тают себя красавицами. Королевы не тратят време
ни на то, чтобы рассматривать себя в зеркале. 

• Уставшую Женщину можно не заметить, Принцессу 
нельзя не заметить, Королеву нельзя не заметить 
только тогда, когда ей это нужно. 

• Уставшие Женщины покорны, Принцессы своенрав
ны, Королевы дисциплинированны. 
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• Уставшие Женщины хотят получить похвалу, Прин
цессы — внимание, Королевы — опыт. 

• Уставшие Женщины любят, Принцессы позволяют 
себя любить, Королевы не задумываются — кто кого. 

• Уставшие Женщины не умеют требовать, Принцес
сы не умеют ждать, Королевы знают, что всему свое 
время. 

• Уставшие Женщины не хотят взрослеть, Принцессы не 
хотят стареть, Королевы знают, что всему свое время. 

• Уставшие Женщины видят мир в черном цвете, 
Принцессы — в розовом, Королевы — в черном, ро
зовом и всех остальных цветах. 
В-третьих, не следует забывать о том, что очень 

сложно изменить ситуацию, если постоянно думать об 
этом. Постарайтесь увидеть советы в следующей загадке. 

едный юноша захотел жениться на принцессе. Ко
роль не хочет отдавать замуж свою единственную 

дочь за человека не королевской крови. Он считает, что 
тот не сможет стать королем, так нет у него королевского 
достоинства, смекалки и осанки. Но бедный юноша был 
красив, а королева-мать добра, и, как все матери, даже не 
королевских кровей, желала своей дочери счастья в люб
ви. Она уговорила короля подвергнуть юношу испытанию. 
Было решено, что он должен вытащить из шкатулки одну 
из двух карт и принять то, что на ней изображено, как свою 
судьбу. На одной карте будет изображение свадьбы, а на 
другой — смерти. Если он откажется, то его ждет кара. Од
нако король (на что только не пойдешь ради единственной 

Б 
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дочери!) смошенничал: он поместил в шкатулку две карты 
с изображением смерти. Королева-мать заметила это и по
спешила рассказать обо всем принцессе, чтобы та смогла 
предупредить своего возлюбленного об опасности смерти, 
что нависла над ним. Пришел час испытания. Бедняк с 
королевской осанкой, спокойно, с достоинством вытянул 
карту. И... женился на принцессе и счастливо зажил с ней 
в браке. Король так рассвирепел, что ушел в монастырь, 
а королева-мать унаследовала престол. 

МАСТЕР-КЛАСС VIII. 
САМООЦЕНКА И УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 

• Нарисуйте содержание своего внутреннего мира. 
Определите и обозначьте его части (доли, сферы). 
Проанализируйте, какие части получились больши
ми, какие — слишком маленькими. Как расположе
ны цвета, как они сочетаются? Какие части выглядят 
более значимыми? Есть ли конфликтующие элемен
ты? Подумайте, что эти особенности могут означать 
для вас. Что вы хотите изменить, с чем поработать? 

• Возьмите лист бумаги и отобразите на нем в символах, 
какой вы себя видите — положительное в себе, отри
цательное и нейтральное, — используя слова, рисунки, 
фотографии или иллюстрации из журналов. Наиболее 
важные для себя символы поместите в центре. 

• Возьмите два листа бумаги. На одном напишите «Ты» 
и внизу перечислите все определения, которые ис
пользовали ваши родители по отношению к вам. На 
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другом листе напишите «Я» и перечислите те же самые 
качества только в положительном ракурсе, отыскивая 
положительные синонимы отрицательных качеств. 

• Напишите автобиографию. Составьте о своих про
шлых женских достижениях фото- или видеокол
лаж, создайте свой герб. Изобразите себя во всем 
великолепии в моменты своего успеха. Добавьте 
как можно больше деталей. Уделите этому занятию 
время, тщательно все продумайте. Готовую картину 
повесьте на видное место — это ваше будущее, место 
назначения. Обратите внимание на то, какой обла
сти касаются ваши успехи. 

• Опишите себя, используя сочетание качеств харак
тера двух известных людей. Например, «я — некто 
средняя между Николь Кидман и певицей Шер. 
А моя подруга — нечто среднее между Вупи Голдберг 
и певицей Мадонной». Какую свою черту характера 
вы увидели, какую способность считаете ценной? 

• Более эффективным будет работа в технике коллаж. 
Назовите образ идеальной для вас женщины. Этот 
образ может быть собирательным. Например: Ас
соль, Кармен и т. д. Сделайте коллаж на тему, что 
есть во мне от образа идеальной женщины. 

От автора 
Поняв, что такое королевская осанка и самооценка, 
Уставшая Женщина стала даже выше ростом, она подтя

нулась, стало очевидно, что эта женщина себя ценит. Гово
рят, женщину-королеву можно узнать по двум признакам: 
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• по королевским мелочам в руках (королевский мобиль
ный телефон, королевская косметичка, королевские клю
чи от кареты и дворца); 

• по профессиональной королевской успешности. 
Что сегодня делает женщину успешной в карьере? Ка

рьера, финансовая самостоятельность, успешность касают
ся ценностных аспектов ее женского бытия. Женщина во все 
времена была ориентирована на отношения; очевидно, эта 
неутраченная способность помогает ей и в профессиональ
ной среде. И женщина быстрее мужчины ответит на вопрос, 
за что она ценит свою работу. 

Колдунье-ведунье нравится отношение Мужчины с теле
видения к ценностям жизни, в этом она видит секрет его ма
стерства и уверенности, которой раньше не хватало и Прин
цессе Трусихе. И Уставшая Женщина пошла за секретом ма
стерства к Мужчине с телевидения. 



Глава 76 
МАСТЕРСКАЯ МУЖЧИНЫ 
С ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

За секретом мастерства к Мужчине с телевидения 
Уставшая Женщина отправилась, когда уже наступил 
глубокий вечер. Она подумала, что каждого помощника 
И друга Колдуньи так или иначе выражает какой-то цвет. 
Интересно, а какой цвет будет выражением Мужчины с 
телевидения? Телевидение — это же целая магия, некое 
мистическое действие. Уставшая Женщина посмотрела 
на вечернее солнце, на лиловые оттенки солнца в лу
жах на асфальте, и, когда вошла в просторный кабинет 
Мужчины с телевидения, обратила внимание на его гал
стук, — он был фиолетового цвета, с лиловыми отлива
ми. Мужчина с телевидения позже подарил ей ручку фи
олетового цвета с напоминанием об альтруизме, о поис
ке своего призвания, о мудрости во взаимоотношениях, 
о величии истины и с пожеланием писать большие исто
рии. На его рабочем столе стоял фиолетовый камень — 
аметист, символ холостяков (он ведь был пока холостя
ком). В прошлые века считалось неприличным дарить 
этот камень девушкам и женщинам. Фиолетовый — вот 
цвет Мужчины с телевидения — глубокий, внутренний, 
сложный цвет, выражающий тягу к свободе, непризна
ние границ, жажду творчества и глубину чувств. 
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Медитация о призвании 
Когда принимаются жизненно важные решения, фанфа
ры не звучат. Наше предназначение проявляет себя тихо. 

А. Милле 

Гением становится человек, который узнал свое предназна
чение. 

И. Гете 

Ваше призвание находится на пересечении ваших талантов 
и потребностей мира. 

Аристотель 

Наше призвание там, где наше глубочайшее наслаждение 
пересекается с нуждами мира. 

Ф. Бюхнер 

Призвание — это то, чем ты хочешь заниматься всю остав
шуюся жизнь. 

Л. Силбер 

Моя цель — зарабатывать на жизнь музыкой и при этом не 
идти на компромисс со своими ценностями и представлениями о 
том, каким должно быть настоящее музыкальное произведение. 
В течение последних двадцати лет мне это вполне удавалось. 

М. Фрэнке 

Вначале Уставшей Женщине показалось, что урок 
Мужчины с телевидения ей не нужен: «Зачем мне к нему 
идти? Разве я не знаю своих ценностей?» — думала она. 
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Причину любого кризиса специалисты видят, 
с одной стороны, в дефиците ценностей, с другой сто
роны, в смене ценностей. Интерес к ценностным осно
вам отдельной личности всегда возрастал в кризисные, 
переломные моменты жизни человека, что сейчас на
блюдалось в жизни Уставшей Женщины. Поэтому, по
зволим себе тавтологию, переоценить ценность цен
ностной структуры невозможно. 

Ценности — это то, ради чего человек формирует 
свои цели, приобретает необходимые навыки и знания. 
Если у человека отсутствуют собственные ценности (не 
навязанные родителями, обществом и т. д.) или он их 
не осознает, это может привести его к иллюзиям и не
избежному разочарованию. Если человек основывает 
свое поведение на собственных ценностях, признает 
ценность себя, близких ему людей, уважает ценности 
другого человека, то его жизнь будет носить проактив
ный характер и ориентироваться на будущее. 

Призвание, жизненные цели, ценности и навыки 
составляют логическую цепочку, способствующую лич
ностному росту, с помощью которой можно понять лич
ностное развитие. Наличие цели у Уставшей Женщины 
(выйти замуж за Короля) позволило ей направить осо
знавание в сторону принятия ответственности за свои 
истинные желания (она поняла, что ей придется опре
делиться со своими желаниями и потребностями). Что
бы реализовать свои цели, необходимы новые навыки 
и информация. Навыки, как плата за желаемые измене
ния, позволят реализовать ценности в поведении. 
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Если посмотреть на требования Короля под другим 
углом, то можно понять, что приобретение новых на
выков нужно не для него, а в первую очередь для соб
ственного процветания Уставшей Женщины. Эти навы
ки можно объединить в несколько групп: 

• Для взаимоотношений с Королем — общаться, за
вязывать, развивать отношения. 

• Для взаимоотношений с другими — конструктивно 
выражать свои чувства, развивать потенциал других 
людей. 

• Для собственного личностного роста — знать, ис
пользовать, развивать свой творческий потенциал, 
чувствовать свое время, исследовать свои ценности, 
собственные интересы, обустраивать свою жизнь, 
критически переоценить свою жизнь, позитивно от
носиться к себе, управлять своей сексуальностью. 

• Для различных жизненных ситуаций — поддержи
вать дом, выбирать в нем свой стиль жизни, находить 
баланс между включенностью в работу и остальны
ми сферами жизни. 
Между ценностями и смыслом жизни существуют 

некие взаимоотношения — ценности придают смысл че
ловеческой жизни. Ценности являются важным элемен
том внутренней структуры личности, который закреплен 
жизненным опытом каждого человека. Они выступают 
ядром любых изменений в личности человека. 

Ценности — это выбор того, что является для че
ловека важным и стоящим и представляет собой сово
купность интересных ему материальных и духовных 
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позиций. Благодаря активной деятельности человека 
ценности должны стать устойчивыми мотивами дея
тельности и превратиться в убеждения. 

Связи между ценностями и финансовым благополу
чием Уставшая Женщина не видела, и не видела связь 
всего этого с ее путешествием к самой себе. 

Она шла по длинному коридору в офис Мужчины 
с телевидения и вдруг вспомнила, что в течение многих 
лет ощущала сильное беспокойство и волнение отно
сительно денег. Уже несколько лет она носила старую 
одежду, так как не обновляла свой гардероб, дома ее 
окружала подержанная мебель, и она считала, что дела
ет великое одолжение миру, во многом себе отказывая. 

Есть известная притча, созвучная этой теме. 

или-были на одной поляне два дерева. Когда 
шел дождь, первое дерево впитывало в себя 

немного воды и говорило: «Я не могу взять лишнюю 
воду, а то другим не останется». Второе дерево забира
ло всю воду, которую дождик выливал на него. И когда 
солнце дарило золотистые лучи, свет и тепло второму 
дереву, оно наслаждалось, а первое дерево и в этом слу
чае забирало себе лишь малую часть. Так прошло много 
дождливых и солнечных дней. Ветви и листья первого 
дерева оставались небольшими и не могли впитывать 
даже капли дождя, а солнечный луч не мог пробиться 
к скудным плодам дерева. И дерево тихо говорило: «Ну 
вот, я всю жизнь старалось отдавать другим и взамен 
ничего не получило». Второе дерево, чьи роскошные 

Ж. 
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ветви были в густой листве и обильно украшены соч
ными плодами, говорило: «Спасибо тебе, Природа, за 
то, что ты щедро давала мне в этой жизни. Я буду теперь 
поступать так же щедро, как поступаешь ты. Под своими 
ветвями я укрою уставших путников от палящего солн
ца, от проливного дождя. Мои плоды накормят много 
людей и будут радовать детей своим вкусом». 

Уставшая Женщина поняла смысл притчи. Она 
вспомнила свои прежние попытки представлять деньги 
в образе реки, протекающей по всему миру, из которой 
каждый черпает столько, сколько хочет. Она устраива
ла священные ритуалы и действа на привлечение денег. 
Для этого она в свое время познакомилась с некото
рыми духовными практиками. Но потом вдруг поняла: 
чтобы изменить отношение к деньгам, наверное, нуж
но знать свои законы и применять их на практике. Для 
этого она совершала внутреннее путешествие за своей 
метафорой или образом денег с дальнейшим привлече
нием данного символа или метафоры, чтобы поменять 
свои установки на желаемые. 

Не всегда люди знают, как метафоры, определяю
щие внутреннюю жизненную философию, проявляют 
себя во внешних событиях жизни, то есть как метафора 
влияет на их жизнь. 

Есть старая история о знаменитом художнике, ко
торый нарисовал в ресторане на бумажной салфетке не
большой эскиз и сразу кому-то продал его за несколько 
тысяч долларов. И кто-то спросил его: «Честно ли брать 
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такие большие деньги за работу, которая заняла у вас 
всего несколько минут?» На что художник ответил: «За 
этим небольшим эскизом лежат двадцать лет ежеднев
ного труда, в результате которого были развиты мои 
способности. Неужели несколько тысяч долларов — это 
достаточная цена за двадцать лет работы? И кто еще 
способен оценить этот эскиз, если не покупатель?» 

Его метафора заключается в том, что он не только 
высоко ценит свой эскиз, а ценит свой опыт и знания 
и включает его в стоимость даже небольшого эскиза. То 
есть оценивает свой труд... 

Сравним еще два разных подхода к деньгам, или 
две метафоры. Первый подход проиллюстрируем при
мером из сказки. 

роходит прохожий мимо громко плачущего 
мальчика и спрашивает, почему тот плачет. 

Мальчик отвечает, что мама дала ему копеечку, а он ее 
потерял. Прохожий пожалел мальчика и протянул ему 
монетку. Идет дальше и слышит, что мальчик продол
жает плакать. «Почему же ты продолжаешь плакать?» — 
удивленно спрашивает прохожий мальчика. «Если бы я 
не потерял свою монетку, то у меня сейчас было бы две 
монетки, поэтому я и плачу», — отвечает мальчик. 

Итак, выбор за вами: оплакивать то, что вы потеря
ли, или радоваться тому, что есть. 

Второй подход можно назвать так: «Поверь на сло
во или проверь на своем опыте». Представьте себе, что 

П 
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у вас в руках волшебный мешок, а в нем — одна монет
ка. Человеку, который вам симпатичен, вы предлагаете 
опустить руку в мешок и взять эту монету себе. В тот 
миг, когда он это делает, в мешке их становится две. 
И каждый раз, когда вы предлагаете другому человеку 
взять монеты из мешка, их число в мешке удваивается. 

Как вы думаете, а в чем здесь суть метафоры? 
Что такое деньги и как мы к ним относимся? В сказ

ках их либо лань копытцем выбивает из-под земли, 
либо они достаются от благодетеля в лице Морозко или 
Матушки-Метелицы. А в жизни все совсем по-другому. 
Скорее похоже на сказку «Король Дроздобород». Этот 
король учил бедную принцессу ценить свой труд и за
рабатывать деньги, прежде чем в жены позвал. Придет
ся и Уставшей Женщине подумать если не о ларце, то 
о своем кошельке — как в нем денежке живется? 

Существует много книг о том, как быстро заработать 
свой миллион, как разбогатеть за три дня и т. п. Однако 
это не касается задач преображения Уставшей Женщины. 
Но ей будет полезно помедитировать на тему о том, по
чему есть люди, которые сумели себя реализовать, на
полнены творческим горением в деле и живут в плотном 
графике, не чувствуя себя при этом уставшими и разо
чарованными. Об этом можно расспросить Мужчину с 
телевидения. Он знает секрет, потому что им владеет. 
В каждом человеке природой или судьбой заложено при
звание, с помощью которого он служит другим людям. 

Следующие упражнения помогут вам определить 
ценности для каждой из областей жизни, обрести более 
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ясное представление о том, кем вы являетесь на самом 
деле и что для вас важно. Прочувствованные и осо
знанные ценности восстанавливают душевный порядок. 
Главной целью человека в жизни не могут быть карьера 
или романтические отношения, увесистый счет в банке 
или отвоеванные у природы территории. Индивидуаль
ная духовная задача человека — понять свою высшую 
цель на земле. Важно поразмышлять и о своем отноше
нии ко времени. Человеку свойственно все откладывать 
на потом, расстраиваться, что времени всегда не хвата
ет, и он редко задумывается о том, каково его время. 
Может, женщины потому и устают, что не задумывают
ся об этой сложной философской категории — «время»? 
Наша Уставшая Женщина задумалась об этом. 

МАСТЕР-КЛАСС IX. 
ЦЕННОСТИ, ПРИЗВАНИЕ, ДЕНЬГИ 

• Создайте древо своих жизненных ценностей. Снача
ла нарисуйте ствол, от которого во все стороны от
ходят ветви. На стволе напишите свое главное пред
ставление о том, какой должна быть ваша жизнь и вы 
сами. Иными словами, выразите свои базовые нрав
ственные ценности. На ветках разместите остальные 
ценности. На каждой ветке нарисуйте плоды, соот
ветствующие указанным ценностям. Например, на 
стволе написан ваш важнейший принцип — «вну
тренняя свобода». Тогда ветвями могут быть такие 
ценности, как «творческие способности», «уважение 
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окружающих», «друзья», «семья». Плоды уваже
ния — «слава», «деньги», «честность», «цельность». 

• Продолжите следующие предложения, стараясь . 
быть честными: 

- Меня заводит... 
- Меня глубоко трогает... 
- Превыше всего я ценю... 
- Лучшее во мне выявляет... 
- Человек, которого я больше всего хочу встре
тить, — это... 

- Я бы принес максимальную пользу другим в... 
- Я думаю с особой страстью о... 
- Наибольшее беспокойство вызывает во мне... 
- Я всю жизнь готов изучать... 
- Я получаю больше всего признания за... 
- Меня всегда заставляет улыбаться... 
- Наибольшее удовольствие мне доставляет... 
- Я чувствовал себя великолепно в период... 
- Время летит незаметно, когда я занимаюсь... 
- Самое приятное, что мне когда-либо говори
ли, —это... 

- Меня чаще всего просят помочь в... 
- Я могу целыми днями заниматься... 

• Опишите в нескольких словах свою систему ценно
стей. 

• Было ли в вашей жизни так, что вас посещало озаре
ние, касающееся вашего жизненного предназначе
ния, а вы его проигнорировали? Если да, то вспом
ните, о чем вы думали тогда. Проанализируйте это. 
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• Подумайте о том, в какой форме выражается ваше 
творчество. 

• Выполните упражнение «Тысяча и одно незакон
ченное дело». 
Составьте список своих дел, которые остаются не

завершенными в течение длительного времени. Поста
райтесь завершить их. Если решить ту или иную про
блему не удается из-за необходимого участия в этом 
другого человека, то примите решение сами: решите 
проблему по-своему или забудьте о ней. Подумайте, ка
кое дело принесло вам наибольшее чувство удовлетво
рения и больше всего способствовало укреплению чув
ства собственного достоинства. Поразмышляйте о том, 
какой вам видится ваша жизненная роль. 

• Представьте, что перед вами лежат мелкие монетки 
из разных стран. Вообразите, почувствуйте, за что 
могли рассчитаться этой мелкой монеткой другие 
люди, прежде чем она попала к вам в руки. Пред
ставьте эту сценку и нарисуйте ее. 

• Обдумайте ответы на следующие вопросы: 
- Выполнение какой работы приносит вам радость 
и удовольствие? 

- Есть ли работа, с которой вы не расстанетесь ни 
за какие деньги? 

- Что вы готовы бесплатно делать для других лю
дей? 

• Нарисуйте свое прожитое время в виде часов (круга). 
Разделите круг на сегменты. Каждый сегмент отража
ет время, потраченное на определенные дела, досуг. 
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общение с друзьями, карьеру, споры и ссоры, бо
лезни и т. д. Раскрасьте сегменты разными цветами, 
в зависимости от своего восприятия и ассоциаций. 

• Создайте образ своего времени из листа бумаги, по
тратив на это 3-5 минут. Бумагу можно мять, рвать, 
жевать и т. д. Дайте название образу. Напишите свою 
сказку о времени. Затем проанализируйте, нравится 
ли вам такое понимание времени, заслуживает ли оно 
пересмотра, переосмысления и большего уважения. 

• Нарисуйте линию времени, отметив на ней точку 
отсчета своих первых основных профессиональных 
вех, профессиональных успехов и неудач. Продол
жите работу, наклеивая листы с обозначением пути 
движения символами, знаками. 
Риторический вопрос, которым можно подвести 

итоги мастер-класса: «Что пользы работающему от 
того, над чем он трудится»? Это слова из Книги Еккле
сиаста, отражающей вечные поиски человеком смысла 
своей жизни. 

Разве наша Уставшая Женщина мало или плохо 
трудилась? Можно лишь сказать, что она неправильно 
распоряжалась своим временем. Время — философская 
категория, справедливая, как сказал один бизнесмен, 
который знает, что, несмотря на все труды и внешнее 
преуспеяние, времени на многое не хватает. Время не 
принадлежит человеку, оно принадлежит непонятным 
ему законам, природе, космосу, Богу. И может быть, 
только Бог и определяет, чем наше время жизни будет 
наполнено. Самым первым требованием Короля было 
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такое: «Чувствовать свое внутреннее время, уметь об
щаться с мудростью Времени». Наши уроки близятся 
к своему завершению, а специальных упражнений для 
развития умения управлять своим временем не было. 
Этому может научить музыка. Слушая музыку, можно 
и отдохнуть, и научиться видеть образы, на которых 
говорит музыка. Можно видеть застывшую музыку вре
мени в архитектуре, в ее ритмах и через ее ритмы по
чувствовать связь времен, то есть связь прошлого и бу
дущего. Слушая музыку, можно понять один важный 
закон — ничто не принадлежит человеку на земле. Есть 
миг, настоящее время, «сейчас», и в музыке это особен
но чувствуется. Пока музыка звучит, она принадлежит 
нам, а мы принадлежим ей своими чувствами. Когда 
музыка заканчивается, мы можем находиться под ее 
воздействием, но она уже не принадлежит нам. И в сле
дующий момент, когда мы будем слушать ту же самую 
музыку, мы будем уже другими. В Книге Екклесиаста с 
поразительной силой показана мимолетность времени, 
каждого мгновения, которое лишь на миг дается челове
ку и тут же исчезает навсегда! Но у каждого мгновения 
есть свой смысл. Как похожи на музыку стихи Екклеси
аста о времени: «Всему свое время...: время рождаться, 
и время умирать; ...время разрушать, и время строить; 
время плакать, и время смеяться; время сетовать, и вре
мя плясать; ...время обнимать, и время уклоняться от 
объятий; время искать, и время терять; время молчать, 
и время говорить; время любить, и время ненавидеть...» 
(Екклесиаст, 3:1-8). 
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После Мужчины с Телевидения Уставшая Женщи
на посетила Арабского Музыканта-целителя, который, 
помимо прочего, является и философом. Только фило
софски можно принять то, что жизнь неизбежно будет 
наносить нам раны, каждый день и каждый час, а нам 
придется их осмыслять и, может быть, заново наносить 
себе и другим — и так бесконечно. С одной стороны, мы 
их заживляем, чтобы жизнь вновь стала легкой и есте
ственной; с другой стороны, мы получаем опыт и по
стигаем жизнь. 

Уставшая Женщина не ожидала, что, подходя к ма
стерской Арабского Музыканта-целителя, она не увидит 
двери. Двери не было. Висела простая циновка из рисо
вой соломы и бумаги, сквозь которую была видна ком
ната Музыканта-целителя и слышна приятная музыка. 



Глава 17 
МАСТЕРСКАЯ АРАБСКОГО 
МУЗЫКАНТА-ЦЕЛИТЕЛЯ 

Медитация о музыке 
...Погружаясь в музыку, человек чувствует себя единым со 
всем миром. Он не различает, что снаружи, а что внутри. 

Р. Штайнер 

Музыка — это твои личные переживания, твои мысли, твоя 
мудрость. 

Ч. Паркер 

Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет 
вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей. Оно сделает 
вас духовно богаче. Благодаря музыке вы найдете в себе новые 
неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах 
и красках. 

Д. Шостакович 

Музыка вымывает прочь из души пыль повседневной жизни. 
Б. Авербах 

Музыка воодушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, 
способствует полету воображения. 

Платон 
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Музыка, когда она совершенна, приводит сердце в точно 
такое же состояние, какое испытываешь, наслаждаясь при
сутствием любимого существа, то, что она дает, несомненно, 
самое яркое счастье, какое только возможно на земле. 

Стендаль 

Когда Уставшая Женщина пришла к Арабскому Музы
канту-целителю, был вечер. И звучавшая музыка распола
гала к размышлениям, к подведению итогов дня. В начале 
дня Арабский Музыкант-целитель играет мелодию для 
вхождения в деловой, рабочий ритм. Во время дневного 
отдыха все вокруг наполняется легкой, песенной мелоди
ей. Вечером для снижения утомления он играет спокойные 
мелодии, но с четким ритмом. Если сравнить его музыку со 
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звуками природы, то его утренняя музыка подобна шуму 
водопада, пению суетливых птиц, звуку дятла, работающе
го на дереве. В этот вечер звучавшая музыка была подобна 
музыке ветра, шуму океана, и, подойдя еще ближе ко входу, 
Уставшая Женщина услышала тихие слова песни. 

Песня эскимосских шаманов 
Где ты скрылась, душа? Дай тебя мне найти! 
Иль на юг ты умчалась от тех, кто живет южнее нас? 
Дай тебя мне найти! 
Где ты скрылась, душа? Дай тебя мне найти! 
Иль к востоку умчалась от тех, кто восточнее нас? 
Дай тебя мне найти! 

Где ты скрылась, душа? Дай тебя мне найти! 
Иль на север умчалась от тех, кто живет на север от нас? 
Дай тебя мне найти! 
Где ты скрылась, душа? Дай тебя мне найти! 
Иль на запад умчалась от тех, кто живет на запад от нас? 
Дай тебя мне найти! 

Арабский Музыкант-целитель считает, что если бы 
Уставшая Женщина чаще слушала музыку, то ее сердце 
и душа всегда были бы наполнены живительной энерги
ей. Она не стала бы уставшей и бесцветной женщиной. 
Он предложил ей услышать собственные мелодии, кото
рые есть у каждой женщины. 

Когда женщина поет колыбельные песни своему 
малышу, она поет их сердцем. И когда она поет, то всем 
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сердцем она с малышом, а душа ее в этот момент может 
быть далеко-далеко. Она может в этот момент находить
ся на море, вдыхать в себя аромат цветов или слушать 
пение райских птиц. И мелодии этих путешествий она 
передает малышу. 

Арабский Музыкант-целитель подарил Уставшей 
Женщине старинный глиняный кувшин, в который она 
может поместить свои песни, чтобы потом отнести его к 
океану, морю или реке, и их воды разнесут ее песни по 
миру. Их услышат и моряки в море, и дети, играющие 
на берегу, и пассажиры больших океанских кораблей. 
Души услышавших эти песни наполнятся радостью, 
спокойствием. Уставшая Женщина в удивлении хотела 
задать Музыканту какой-то вопрос, но он приложил па
лец к губам и сказал: «Тссс». И рассказал ей притчу. 

авным-давно на берегу одного озера жил поэт. Он 
сочинял стихи, но люди не хотели их слушать. То 

они были заняты, то устали, то откладывали на завтра. Так 
прошли долгие годы, и поэт умер. И люди почувствовали, 
что рядом не стало поэта, и тогда они стали приходить к 
озеру, смотреть на его гладь и слушать стихи поэта, кото
рые теперь рассказывало озеро. Они либо сидели на его бе
регу, либо стояли, прислонившись к дереву, но обязательно 
обнимая друг друга, — ведь слова поэта были о любви. 

От автора 
С древности до наших дней дошли знания о том, что му
зыка помогает снимать тяжелое напряжение труда, а песня 

Д 
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и ритм ЯВЛЯЮТСЯ средством управления состоянием человека 
во время работы. 

Музыка может воздействовать не только на эмоции че
ловека, но и на состояние центральной нервной системы, 
причем это воздействие может быть как стимулирующим, 
мобилизующим, так и расслабляющим, помогающим снять 
напряжение и отдохнуть. Музыка активизирует восстано
вительные процессы в организме человека, угнетенные 
под влиянием утомления. С помощью музыки можно про
сыпаться, «входить» в работу, активизировать резервные 
возможности организма при физическом утомлении, эмо
циональном истощении, а также более полно расслабляться 
в минуты отдыха. Специальные музыкальные программы, 
подобранные с учетом личностных особенностей человека, 
являются эффективным средством борьбы с начальными 
стадиями утомления, предотвращения нервно-эмоциональ
ных срывов. Выявлено положительное влияние музыки на 
сердечно-сосудистую, двигательную, центральную нервную 
системы. Благотворное влияние на человека оказывает пе
ние (вокалотерапия), так как оно корректирует психоэмоцио
нальное состояние (настроение, самочувствие, активность), 
стимулирует работу внутренних органов за счет активных 
движений грудной клетки, диафрагмы и мышц брюшного 
пресса. Музыка обусловливает творчество человека во всех 
областях жизни. Сколько творческих идей родилось под 
влиянием музыки! Как она способна воодушевить, вызвать 
самые светлые эмоции! Она же может вызвать грусть. 

Музыка медитативного характера заслуживает отдель
ного внимания. Медитация — это состояние, позволяющее 
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жизни идти своим естественным чередом без какого-либо 
контроля и манипуляций со стороны человека, который не 
навязывает ей никаких правил. «Не нужно тащить траву из 
земли — придет весна, и трава сама вырастет», как говорил 
Шри Бхагаван Раджниш, известный еще под именем Ошо. 
Состояние естественной спонтанности и есть медитация. Со
стояние медитации трудно поддается описанию. Полушарие 
головного мозга, которое «говорит» — «не знает», полу
шарие, которое «знает» — «не говорит» (оно контролирует 
интуицию и пространственные представления). Нейробио-
психолог Марсель Кинсборн обнаружил в своих исследова
ниях, что две половины мозга продуцируют два различных 
состояния. Левое полушарие мозга ассоциируется с ясными 
и светлыми мыслями, а правое — с печальными и гнету
щими. Предположительно, эта двойственная реакция мозга 
управляет симпатиями и антипатиями человека. Барабанный 
ритм синхронизирует правое и левое полушария. Печальное 
и счастливое состояния двух долей мозга уравновешены на 
протяжении определенного времени, когда человек слуша
ет или воспроизводит барабанный ритм. В этом состоянии 
естественной спонтанности возникает новое состояние, ин
тегрирующее логику и интуицию, эмоции и разум. 

МАСТЕР-КЛАСС X. МУЗЫКА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ 

• Сделайте себе свой музыкальный инструмент. На
пример, простую погремушку. Для этого насыпьте 
разную крупу (горох, чечевицу, рис, кофе) в пласт
массовую бутылку (полую трубочку или резиновый 
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мячик). По звучанию это может быть как сложный 
инструмент, так и простой (в этом случае исполь
зуйте только один вид крупы). Для тихого звучания 
лучше использовать песок или мелкие камешки. 

• Приобретите себе барабан. Он всегда вам поможет в 
ситуациях гнева (быстрый жесткий ритм), в состоя
нии любви, нежности (ласковый, спокойный ритм), 
созерцания. 

• Почувствуйте красоту, щедрость и силу земли, на ко
торой вы живете, и с помощью барабана (его можно 
сделать и самому) расскажите ей историю о своей 
жизни, о своей мечте или о том, что вам интересно, 
что вас беспокоит. 

• Представьте, что вы в пустыне. Вокруг вас — нико
го, только иногда пройдут верблюды, и в песке про
шуршит змея, или тихо перекатится мимо высохшая 
верблюжья колючка. Тихо... тепло... спокойно... Вы 
слышите звон колокольчика и тихо напеваете свою 
песню... Или представьте, что вы сидите в тишине, 
где-нибудь на природе. Попробуйте в полном мол
чании услышать музыку своего сердца... 

• Создайте на своем рабочем столе, рабочем месте му
зыкальную коллекцию из классических произведе
ний. Музыкальные вкусы у всех разные, но каждый 
может подобрать что-нибудь для себя. Например: 
Л. ван Бетховен — «Лунная соната», «Увертюра 
Эгмонт», «Фиделио», «Шестая симфония», часть 
2; К. А. Дебюсси — «Свет Луны»; Ф. Лист — «Вен
герская рапсодия», № 1, 2; Ф. Шопен — «Мазурка» 
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и прелюдии, «Ноктюрн соль-минор», «Прелюдия 
гор»; И. С. Бах — «Итальянский концерт», «Канта
та № 2», «Кантата № 21», «Концерт ре-минор для 
скрипки»; В. А. Моцарт — «Дон Жуан»; Дж. Герш-
вин — «Американец в Париже»; И. Штраус — вальсы. 

После посещения мастер-класса Арабского Музы
канта-целителя Уставшую Женщину нельзя было боль
ше называть Уставшей. Ее сердце пело, внутри себя она 
чувствовала силу земли, о которой ей рассказал бара
бан, красоту огня, о котором ей поведали колокольчи
ки, свободу ветра, которым наполнилась ее душа с по
мощью погремушки, и тишину воды, которую принесло 
ей молчание. Она ощутила в себе полную гармонию 
и взаимодействие с природой, она как будто стала рас
цветать. И в таком расцветающем состоянии, близком 
к природе, она отправилась дальше, навстречу своему 
преображению. 



Глава 18 
МАСТЕРСКАЯ 
ИНДЕЙСКОГО ВОЖДЯ 

За дверью шафранового (красно-коричневого) цвета 
восседал Индейский Вождь. В Ветхом Завете шафран упо
минается как продукт жертвоприношений, в кулинарии 
он используется как ароматическая приправа, в духовных 
практиках — как благовоние, в древности и в современ
ных аюрведических практиках — как лекарство. На Вос
токе цвет шафрана — это символ духовности (шафран — 
цвет одежды буддийских монахов), на Западе — признак 
богатства и высокого положения в обществе. 

Приятный запах шафрана усилил у Расцветающей 
Женщины ощущение ее связи с природными силами. 
Для подкрепления этого состояния Индейский Вождь 
подарил Расцветающей Женщине медальон с изображе
нием Зеленой Женщины. Если заглянуть в тень мифоло
гического леса, можно увидеть там Зеленую Женщину с 
поразительным взглядом, в одеянии из зеленых листьев, 
в лиственном венке, вместо тела у нее ствол дерева, вме
сто ног — корни, а вместо рук — ветви. Она как Дерево 
жизни — универсальный символ жизни, смерти и воз
рождения. Зеленая женщина является одновременно 
и древним архетипом, и силой жизни, которая посто
янно создает и воссоздает себя через циклы рождения, 



240 Часть 2. Источники преображения... 

расцвета и увядания. Зеленая Женщина постоянно ме
няется согласно сезону. Она олицетворяет собой способ
ность быть в радости и в глубоком горе, ожесточенно 
защищаться и с непревзойденной нежностью относиться 
к другим. Все женщины воплощают в себе эти аспекты 
в разных пропорциях через множество разных выраже
ний. Хотя Зеленая Женщина обычно воспринимается как 
древний кельтский символ, как изображение в сказочном 
кельтском фольклоре, на самом деле ее происхождение 
и первоначальный смысл окутаны тайной. Потому что 
изображение Зеленой Женщины или Зеленого Мужчины 
как символ, вырезанный в дереве и камне, встречается 
в оформлении множества культовых сооружений — от 
языческих храмов и могил до средневековых церквей 
и соборов. Этот символ часто используется в викториан
ской архитектуре на огромной территории, простираю
щейся от запада Ирландии до востока России. 

Этот подарок научит Расцветающую Женщину сле
довать архетипу Зеленой Женщины и поможет ей стать 
мудрой, естественной женщиной, согласно своей жен
ской природе, согласно своим циклам в природе. Очень 
мудрый и ценный подарок. 

От автора 
Я сама получила в подарок кулон с изображением Зеле
ной Женщины от своего коллеги, который он привез из 

Шотландии. И теперь, когда я работаю в группе с женщина
ми, почти все участницы обращают на него внимание. Этот 
образ дает мне возможность сохранять связь с реальностью 
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даже в тот момент, когда я говорю и работаю с тонкими 
и глубинными пластами .человеческой психики, в том числе 
со сновидениями. 

В племенах, откуда родом потомки Индейского Во
ждя, где люди отличаются миролюбием, дружелюбием, 
способностью к творчеству, эмоциональным здоровьем 
и умеют решать социальные и личные проблемы, сно
видениям уделяется много внимания. Они передают 
людям ценные сведения, облекая символы в реальную 
форму и приспосабливая их к обыденной жизни. 

Психолог К.-Г. Юнг на протяжении 14 лет каж
дое утро рисовал мандалы в небольшом блокнотике — 
Дневнике сновидений. Дневник сновидений помогал 
ему понять смысл своих снов, заметить, какие образы 
чаще снятся и увидеть за образами свои чувства и эмо
ции. Придав образам наших сновидений зримую форму, 
мы лучше поймем их богатство, глубже проникнем в их 
символический смысл и яснее представим себе их связь 
с конкретной человеческой личностью в ее целостно
сти... «Все новые и новые образы наших сновидений 
обретают форму и вновь растворяются в небытии: мы 
постоянно творим внутри себя постоянно меняющуюся 
мандалу и сами путешествуем по ней. В этом и состоит 
наша связь с великим рисунком Вселенной» [7]. 

Медитация о сновидении 
Мы настолько пленены своим субъективным сознанием 
и поглощены его работой, что совсем забыли о давно 
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известном факте: Господь творит с нами преимущественно 
через сны и видения. 

К.-Г. Юнг 

Но лишь во сне мы всемогущи! 
И можем быть — кем захотим! 
И даже в детство возвратиться! 
Чтобы во сне — ребенком быть! 

А. Опенышев 

Жизнь и сновидения — страницы одной и той же книги. 
А. Шопенгауэр 

Когда душа видит сны, она — театр, актеры и аудитория. 
Д. Аддисон 

Сновидение похоже на неправильную игру музыкального 
инструмента, которого коснулась не рука музыканта, а ка
кая-то внешняя сила; оно не бессмысленно, не абсурдно, 
оно предполагает, что часть нашей души спит, а другая на
чинает пробуждаться. 

3. Фрейд 

Обрывки старых снов 
подчас людей пугают, 
как кадры старого кино, 
о чем-то им напоминают. 

Н. Пурнис 
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Приснился бы! Хоть мельком, в кой-то раз!.. 
Как странно явь господствует над снами, 
Что снятся нам обидевшие нас, 
И никогда — обиженные нами. 
Из гордости... Не снятся нам они, 
Чтоб нашего смущения не видеть... 
А может быть, чтоб, Боже, сохрани, 
Нас в этих снах случайно не обидеть. 

И. Снегова 

В гомеровскую эпоху полагали, что сновидения 
посылаются богом Зевсом, а поэты считали их «деть
ми Сна» (Гипноса). Согласно древнегреческому поэту-
сказителю Гомеру, сновидения обитают на дальнем за
паде близ входа в подземное царство и покидают его, 
выходя через роговые ворота (тогда сны оказываются 
пророческими) или через ворота из слоновой кости (то
гда сны — ложные). Древние греки верили, что боги не 
только посылают демонов сновидений, но и сами могут 
являться во сне и объявлять свою волю [22, с. 107]. 

Когда наш организм расслабляется и отдыхает, а со
знание отключается, подсознание выдает разнообразную 
информацию в виде сновидений, которые дарят нам твор
ческие находки. Удивительные переживания во сне учат 
справляться с трудностями в реальной жизни. Исцеление 
снами отмечено многими религиями и взято на вооруже
ние многими психотерапевтами. Сновидения могут стать 
внутренним источником вдохновения, развить потен
циальные творческие способности. Потенциал образов 
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сновидений можно использовать для активизации твор
ческого процесса, личностного роста и решения проблем. 
Сон — это маленькая открытая дверь в самые сокровенные 
и самые загадочные тайники души, а каждое сновидение, 
даже беспокойное и неприятное, является попыткой ис
полнения какого-то желания. И сны нас не обманывают, 
а сообщают то, что в себе заключают, и делают это так 
ясно, как могут, хотя зачастую язык их очень замысловат 
и непонятен. Тем не менее сон, как рентгеновский сни
мок человека, который его видит. Во сне есть указания на 
ошибки в образе жизни, неверные решения и имеющиеся 
проблемы, и есть ориентиры, указывающие, как их следу
ет решать и по какому пути идти. 

Работа со снами полезна и безопасна со специали
стами, в группе. Поэтому Индейский Вождь посоветовал 
Расцветающей Женщине обратить внимание на те сно
видения, которые обеспечивают доступ к ее творческим 
способностям, в которых она может проверить и раз
вить собственную фантазию, открыть интересные обра
зы для художественного выражения и с удовольствием 
пережить различные приключения. Не нужно стараться 
интерпретировать сновидения, используя сонник и про
чие материалы, а нужно просто быть творческой, брать 
из сновидений тот ресурс, который доставляет удоволь
ствие, радость, оставляет ощущение творческой игры 
и удовлетворения. Попытки определить, какие понятия 
обозначает каждый образ, вряд ли добавят вам энергии, 
а вот в игровой форме можно решить серьезные задачи 
из любой области жизни. 
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МАСТЕР-КЛАСС XI. 
РАБОТА СО СНОВИДЕНИЯМИ 

• Просмотрите свой дневник сновидений и выберите 
те образы, которые в свое время произвели на вас 
наиболее сильное впечатление (вызвали страх, чув
ство удивления или уверенности, тревожность или 
прилив вдохновения и т. д.). Подберите к словесным 
описаниям, ассоциациям визуальные формы или пе
реведите словесные описания этих образов обратно в 
визуальную форму. Даже если вы не умеете рисовать, 
любая попытка в графической форме изобразить об
разы своих снов будет захватывающе интересной. 

• Создайте мандалу из образов, которые вам кажутся 
наиболее эмоциональными. Форма, которую примет 
мандала (см. глоссарий), будет зависеть только от 
вашего воображения и от того, как вы предполагае
те использовать готовый продукт своего творчества. 
Мандалы сновидений могут быть изготовлены прак
тически из любых материалов: бусинок, камешков, 
перышек, карт, фотографий. Они могут быть вы
тканы на ковре; нарисованы на окне, двери, бумаге; 
выложены в виде мозаичного узора и т. д. Ориенти
руйтесь на свои внутренние ощущения и выложите в 
круге свой узор из выбранных предметов, материа
лов или журнальных образов. Не бойтесь экспери
ментировать, придумайте собственную схему и фор
му мандалы. Найдите такую классификацию рас
полагаемых образов, которая наиболее вам близка, 
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соответствует текущей стадии вашего внутреннего 
состояния. 

• Не все способны запоминать сны или вести дневник 
сновидений, но многие имеют желание работать со 
снами. Найдите в журналах, книгах, газетах, реклам
ных проспектах подходящие иллюстрации или ис
пользуйте фотографии, которые вызывают чувства, 
похожие на испытанные вами при виде этих образов 
во сне, или эмоционально волнуют вас. Рассмотрите 
подобранные изображения, поразмышляйте над сим
волическим смыслом, которым вы наполняете каждое 
изображение. Отметьте необычные детали изображе
ния и подумайте, какие ощущения они вызывают. 

• Классифицируйте свои сновидческие изображения-
образы следующим образом: 

- по первоэлементам: вода (например, сны о мор
ских волнах), земля (песок, горы), огонь (горя
щая свеча, костер), воздух (ветер, буря); 

- по цветам: синий, желтый, красный, зеленый; 
- по нежелательным эмоциям, которые в виде об
разов приходят в сновидениях, и, как вам кажет
ся, представляют не сами «грехи», а, наоборот, 
«победу» над ними (ненависть, страх, гордыня, 
зависть, ревность и т. д.). 

Определите наиболее яркий для вас образ. 
Проанализируйте чувства, которые у вас вызывает 

каждое из этих сновидений. 
• Создайте колоду своих духовных карт. Для этого вам 

понадобится столько карт, сколько вам покажется 
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удобным (21, 36 или 50). Пятьдесят карт делают ко
лоду более полной. Выполните следующие действия: 

- На десяти из карт напишите понравившуюся вам 
притчу или молитву. 

- Еще на десяти напишите десять близких вам афо
ризмов. 

- На следующих десяти напишите любимые стихи 
или хокку. 

- На следующих десяти перечислите мудрые мыс
ли, советы духовных людей. 

- На последних десяти напишите цитаты из извест
ных произведений, фильмов, которые вызывают 
у вас возвышенные чувства. 

К каждой карте подберите свой образ из журналь
ных картинок или нарисуйте его. Сделайте, подберите 
для карт свой домик: коробочку, мешочек, шкатулочку. 

Возвращайтесь к этим картам всякий раз, когда 
чувствуете, что вам нужна поддержка или необходим 
духовный подъем. Карты, как известно, можно исполь
зовать по-разному. Вытащите случайную карту и по
смотрите, как она связана с вашей ситуацией. Сформу
лируйте свою проблему и вытяните две карты: с ответом 
на вопрос «Что я могу изменить?» и с ответом на вопрос 
«Что я должна принять для будущего?». Перетасуйте 
карты и выберите карту с советом на день. 

От автора 
После работы со снами Расцветающая Женщина уже не 
спешила. Она все лучше и лучше понимала себя, свой мир, 
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доверяла своему внутреннему голосу, поэтому к следующей 
встрече она готовилась особенно. Ей предстояло встретиться с 
самым волнующим и самым значимым для нее человеком — 
Волшебным Ребенком. Она думала о том, чему он может ее 
научить, как ей себя вести. И она понимала, что ей предстоит 
встретиться с самой собой, с той, что живет в ее душе. Еще 
К.-Г. Юнг (ее заочный друг и учитель) говорил: «Во взрослом 
застрял именно ребенок, вечный ребенок, нечто все еще ста
новящееся, никогда не завершающееся, нуждающееся в посто
янном уходе, внимании и воспитании. Это часть человеческой 
личности, которая хотела бы развиться в личность» [37]. 



Глава 19 
МАСТЕРСКАЯ 
ВОЛШЕБНОГО РЕБЕНКА 

Волшебный Ребенок, как и Арабский Музыкант-це
литель, жил в комнате с постоянно открытой дверью. 
Уставшая Женщина увидела, что Волшебный Ребенок 
сидит на полу, возле него стоят маленькие ведерки с 
красками, и он играет в Радугу, просто брызгая кистью 
с краской: 

Раз — появилась красная дуга, которая упала на 
землю, попала на морковь и помидоры. 

Два — появилась оранжевая дуга, которая упала на 
землю и попала в апельсиновую рощу. 

Три — появилась желтая дуга, упавшая на землю 
там, где росли груши и айва. 

Четыре — зеленая дуга, и на земле (на грядках) за
зеленели огурцы. 

Пять — голубая дуга, от которой получили свой 
цвет незабудки. 

Шесть — синяя дуга расцвела и попала в пещеры 
гномов, сапфиры покрасила. 

Семь — фиолетовая дуга, она досталась сливам. 
Красота! 
Расцветающая Женщина поняла, что Ребенок пере

сказывает сказку, услышанную от кого-то. Она спросила 
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его: «Ты играешь в сказку? Как она называется и о чем 
рассказывает?» Ребенок ответил, что это сказка, как 
и многие другие, из «Сказок Волшебной страны», ко
торые ему читают Принцесса Трусиха или Колдунья-ве
дунья. Сказка рассказывает о том, как двое друзей рас
красили Волшебную страну в разные цвета [2]. Почти 
как в мастерской Колдуньи-ведуньи. 

Волшебный Ребенок добавил: «А еще сказки мне 
рассказывает огонь. Когда я один, то могу смотреть на 
огонь в камине или на огонек горящей свечи. Если не 
нужно никуда спешить и настроиться на огонь, то мож
но услышать разные истории, сказки и советы. Попро
буйте!» — предложил он Расцветающей Женщине. 

«А как вы думаете, — спросил Волшебный Ребе
нок, — что я могу вам подарить? Я знаю, что взрослые 
любят делать подарки, и мои друзья подарили вам раз
ные символические предметы. Я подумал и решил, что 
мой самый большой подарок для вас будет таким — 
я разрешу вам что-нибудь мне подарить. А именно: свое 
умение радоваться жизни. Если вы будете радоваться 
жизни, верить в хорошее будущее, доверять миру, буде
те прощать и уметь принимать подарки, то тогда я и ваш 
Внутренний Ребенок заживем радостно и комфортно, 
потому, что у вас есть связь с ним, а, значит, и со мной. 
А я дам вам ощущение новизны жизни, радости каждо
му дню, веру в добро и чудеса, умение познавать разное 
неизвестное, смеяться и дарить подарки. И тогда вы 
сможете дарить другим людям разные подарки и чуде
са. Договорились?» 
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Медитация о творчестве 
Мы способны творить, позволять голосу богини — ораку
ла — посылать сквозь нас исцеляющие слова и образы. 

Д. Маклин 

Творчество — это естественная реакция нашего вида на 
трудности человеческой жизни. 

А. Диаз 

Для чего необходимо развивать творческую энергию? 
Потому что в этом процессе происходит позитивное обнов
ление всего бытия. 

А. Менегетти 

...Творческое стремление... несет нас, как бы вос
ставших из пепла фениксов, над космической пылью про
странств и времен; все теории обрываются под ногами; вся 
действительность пролетает как сон; и только в творчестве 
остается реальность, ценность и смысл жизни. 

А. Белый 

Многие взрослые считают творчество баловством, 
называют его детской забавой, но именно в творче
стве сосредоточено наше телесное и духовное здоровье, 
наше финансовое благополучие и наш дух, называе
мый иногда «искрой божьей». Люди, которые реали
зуют свой творческий потенциал в той мере, в какой 
могут, не остаются в стороне от многих богатств жиз
ни. Они тоньше чувствуют, больше замечают, полнее 
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и вдохновеннее проживают все те мгновения, которые 
им дарит жизнь. Они не проходят мимо глубинной му
дрости, что заложена в каждой вещи, в каждом явлении, 
в каждом событии, потому что в процессе творческой 
самореализации человек награждается особым чутьем 
и интуицией. Человек, который реализует свой творче
ский дух, отличается от человека, который боится его 
отпустить, как земля от неба. На первый взгляд эти 
люди одинаковые, но если вглядеться в них, то можно 
увидеть, что они с разных планет, смотрят одинаково, 
но видят по-разному. 

Творчество всегда подсказывает человеку путь, по 
которому ему нужно идти. Оно особым образом отвечает 
на его вопросы и дарит ему образы, которые разговари
вают с ним на языке, доступном только ему. Нельзя быть 
чуть-чуть творческим. Нельзя быть творческим челове
ком и не быть при этом волшебником. Например, если 
бы у вас была волшебная палочка и вы взмахнули бы ею... 
Как выглядела бы тогда ваша жизнь? Какие бы произо
шли изменения? Кто и что может вам в этом помочь? 

Задача настоящего художника состоит в том, чтобы 
через художественное произведение указать на скрытые 
от глаза человека эмоциональные, чувственные, духовные 
основы его связи с миром. Поэтому в работах великих 
живописцев всегда выражается эмоциональное и духов
ное состояния человека той эпохи, в которой он творит. 

Задача нашего Внутреннего Ребенка — испытывать, 
как в детстве, радость от занятий творчеством. Обрати
те внимание на то, при каком эмоциональном состоянии 
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вам хочется слушать или сочинять музыку, а при каком — 
танцевать или рисовать. Если бы каждый взрослый че
ловек прислушивался к своему состоянию и выражал его 
с помощью приятных ему творческих действий, то на 
земле было бы меньше психологических проблем, пси
хосоматических заболеваний и больше любви. 

«Когда я счастлива, я танцую. Когда я несчастна, 
я играю на пианино. Когда я не знаю, счастлива я или 
несчастна, я пою. А когда я не знаю, танцевать мне, петь 
или играть на пианино, я пишу стихи» [24]. 

Творчество проявляется не только в рисовании, 
музыке, танце, то есть в искусстве, оно проявляется и в 
искусстве жить. Жить творчески — тоже искусство, как 
и быть истинной женщиной. Жить творчески — это мак
симально реализовывать свои врожденные таланты. Они 
есть у каждого человека. И есть простые законы, которые 
помогают их применять. Таланты даны всем, их нельзя 
зарывать в землю, их нельзя использовать для себя, для 
поддержки своей гордыни. Они даны, чтобы, используя 
их, служить другим людям и найти себя в этом. Поэтому 
у каждого человека таланты индивидуальны. В психоло
гии есть такое понятие как «комплекс Иова», названный 
так по имени иудейского пророка Иова, который пытал
ся противиться божественному призванию к проповеди. 

Творчество остается одной из основных потребно
стей человека. В каждом человеке, осознает он это или 
нет, творческий потенциал присутствует с момента рож
дения до самой смерти. Но каждый человек по-разному 
распоряжается этим внутренним богатством. 
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МАСТЕР-КЛАСС XII. 
ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЖИЗНИ 

• Вспомните, чем вам нравилось заниматься в детстве. 
Пересмотрите старые записи и фотографии, погово
рите с родителями — это поможет вспоминать. 

• Составьте карту своих талантов, начиная с детства. 
Нарисуйте линию или карту, где отмечены способ
ности, которые вы проявляли в пять, десять, пятна
дцать, двадцать лет. Для описания каждого периода 
жизни и каждого открывшегося у вас дара исполь
зуйте фотографии, рисунки, слова. 
Заведите специальные карточки и на каждой из них 

напишите по одному вашему таланту. Разложите карточ
ки в порядке их привлекательности для вас. Ответьте, 
какие из них вы хотели бы использовать больше всего. 
Перетасуйте их и разложите в порядке возрастания их 
«рыночной стоимости». Запишите результат. 

Сравните три списка и рисунок и обсудите их с 
близкими вам людьми. 

• Закончите следующие фразы: 
- В детстве я мечтала стать... 
- В детстве мне нужно было больше... 
- На протяжении многих лет я скучала и интересо

валась судьбой... 
- В детстве я упустила возможность... 
- В детстве я больше всего любила играть в... 

- В детстве во мне просыпался интерес к... 
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• Попробуйте перенестись в детство и вспомнить, как 
вы рисовали дом, дерево, человека, домашнее жи
вотное. Только обязательно вспомните, где и как вы 
любили рисовать: сидя на полу, в спальне или в го
стиной. Попробуйте сейчас так же нарисовать, как в 
детстве. Что вы чувствуете, смотря на этот рисунок? 

От автора 
На этом все двенадцать творческих мастер-классов для 
Уставшей Женщины закончились. Она испытывала благо

дарность творческим мастерам, друзьям, помощникам и са
мой Колдуньи-ведуньи за их откровенные уроки, искреннее 
желание поделиться своим опытом, за ту атмосферу вол
шебства, сказочности, творчества, в которой она находилась 
все время и за удивительные подарки. 

В коридоре она увидела большое зеркало. Подойдя к 
нему, вместо привычного изображения уставшего лица она 
увидела изменившийся образ. Ее глаза искрились, помоло
девшее лицо излучало свет, а тело сияло женственностью, 
мягкостью и спокойствием. И Женщина удивленно прошепта
ла: «Надо же, а я и не знала, что я Лучезарная!» Ей от радости 
и гордости за себя захотелось запеть, затанцевать, взлететь, 
и полетать над городом, и озарить его своим светом... 

Но нужно спешить к Королю? 



Часть 3 

ВЕНЕЦ ТВОРЧЕСКОГО 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ, 

ИЛИ ИЗ МЫШКИ 
В КОРОЛЕВУ 



На этом и сказки, и истории заканчиваются. И наши 
уроки для Уставшей Женщины тоже должны были бы 
завершиться. Ведь число «12», с одной стороны, маги
ческое, с другой стороны, вызывает ассоциацию с за
вершением некоего цикла, ритуала. Например, в Ветхом 
Завете еврейская девочка проходит обряд «Бат-мицва» 
в возрасте двенадцати лет. Это хорошо ассоциирует
ся с тем кругом превращений, который прошла наша 
женщина. Существует множество сказок и других ли
тературных произведений, которых фигурирует число 
«12»: «Двенадцатая ночь, или Как вам угодно» (коме
дия В. Шекспира), «Двенадцать месяцев» (драматиче
ская сказка С. Маршака), «Двенадцать стульев» (роман 
И. Ильфа и Е. Петрова) и др. 

Но у нас все иначе. В сказках, легендах и мифах 
число «13» также является особенным, и для нас оно 
означает трансформацию, переход в новый цикл и не
ожиданную встречу. 



Глава 20 
НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА 

Любая сказка, начинающаяся со слов «Жила-была 
девочка, мама ее умерла, поэтому живет она с мачехой», 
в дальнейшем повествует и об отце. Так же и у нас — вы
ясняется, что Лучезарная Женщина имеет возможность 
встретиться с Волшебником. В отличие от Колдуньи-
ведуньи, которая олицетворяет собой творческую силу, 
источник, циклического обновления, Волшебник дает 
наставления о том, как начать действовать, как встро
ить полученный опыт в жизнь, как ощутить силу, по
зволяющую осуществляться идеям, намерениям и жела
ниям. 

Лучезарной Женщине хотелось, как нетерпеливой 
Золушке, когда той добрая Фея подарила платье и ка
рету, а маленький волшебник — хрустальные туфельки, 
тотчас же мчаться скорее к Королю. Но Колдунья на
стоятельно ее порекомендовала перед выходом зайти в 
еще одну последнюю комнату. 

В последней комнате Лучезарную Женщину ждал 
Великий Волшебник. 

У него на столе стоял букет, состоящий из белых 
лилий и алых роз — символов божественной любви 
и душевной чистоты. Рядом с букетом лежали золотая 
монета и маленький кинжал, стояла чашка чаю. 
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Когда в человеке мужское и женское начала нахо
дятся в гармонии, то он ощущает покой, безопасность, 
во всем испытывает достаток. Волшебник сказал Луче
зарной Женщине: «Так получилось, что твои эмоцио
нальные силы истощились и естественно, ты потеряла 
свои цвета. Теперь, пройдя обучение в двенадцати ма
стерских, ты вновь приобрела свои цвета, приобрела 
мудрость и свободу во многих привычных делах, а так
же причастность к волшебству. Еще раз отмечу, что 
творчество — это обыкновенное чудо, творимое наши
ми руками. Медитируй на природе, поддерживай ощу
щение одушевленности окружающего мира, беги от бес
полезного проживания жизни как исполнения мертвого 
ритуала, избегай бездушных слов, бессмысленных фраз. 

Я так же, как и мудрый царь Соломон, до сих не 
понимаю четырех вещей: пути орла на небе, пути змея 
на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к де
вице. Но знаю, что сложно стать Королевой в современ
ном мире. Еще сложнее выглядит ситуация с браком». 

Действительно, брак с Корешем имеет несколько слож
ностей. Во-первых, он является приманкой для слишком 
многих женщин. Многие женщины мечтают о спутнике-
Короле и идеализируют его образ, представляя его бога
тым, уравновешенным, красивым человеком. Увы, многих 
ждет разочарование. Хотя и существует мнение, что «на 
земле есть тысячи королей, найдется и для меня один». 

Во-вторых, настоящий Король, как правило, сбалан
сирован и потому не остро нуждается в поисках недо
стающей «половинки». Король, если он совершенен, то 
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внутри него живут, освоенные в совершенстве, пять об
разов, соединенных воедино, причем так, что ни один об
раз не имеет преимущества. Это тонкость манер Аристо
крата, ум Профессора, спокойствие Вождя, гордая осанка 
Рыцаря, улыбка Шута, влюбленный взгляд Ромео. 

В-третьих, слова песни о короле: «Все могут ко
роли, все могут короли... И судьбы всей земли вершат 
они порой» немного преувеличивают ситуацию. Короли 
действительно могут многое, но почти ничего не хотят. 
И на эту тему есть много восточных сказок. Например, 
о короле, потерявшем вкус халвы (то есть вкус жизни), 
или о короле из сказок «Тысяча и одна ночь». 

Рассмотрим роль королевы в жизни короля. Чаще 
всего она выполняет лишь представительские функции, 
практически не оказывая никакого влияния на полити
ку страны, если только не научится влиять на Короля 
и не заслужит любовь своего народа. Ее власть ограни
чена правилами и законами, она не принимает участия 
в законодательном процессе, в процессе управления 
страной, это делает многочисленный правительствен
ный аппарат. Правда, есть и другая, процедурная, часть 
ее функций — королева часто посещает выставки, теа
тральные представления, концерты и т. д. 

Великий Волшебник подарил Лучезарной Женщине 
на память о встрече с ним подарок — кошку Бает. 

Египетские боги не общались с простыми людьми, 
но им были доступны человеческие чувства: любовь, 
ненависть, зависть и мстительность. В руках египет
ской королевы было сосредоточено больше власти, чем 
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у короля, и в браке жена была главенствующей в отноше
ниях с мужем. Самая любимая древнеегипетская богиня 
в современном мире — Бает, покровительница священ
ных животных — кошек. Ее особым даром была интуи
ция. Она почиталась как богиня огня, тепла и домашнего 
уюта. Также она была покровительницей Луны, деторож
дения, плодородия, благотворительности, удовольствий 
и веселья, сексуальных обрядов, музыки и танцев, защи
щала от болезней и злых духов. 

На прощание Великий Волшебник немного расска
зал о преображении и о символах. 

Символы, знаки, образы, которые в изобилии встре
чаются на страницах этой книги, способствуют пониманию 
того, что стоит за ними. А именно: не следует сознатель
но интерпретировать, трактовать каждый символ, искать 
в нем сокрытый особый смыл или информацию. Это, пре
жде всего, дверь. Дверь в некое энергетическое простран
ство, которую можно почувствовать интуитивно и понять, 
для чего она, куда ведет? Есть символы, ведущие вперед, 
к развитию, есть те, которые заставляют оглянуться назад. 
И пытаться понять их умом — бесполезно, так как это в лю
бом случае будет субъективной попыткой познать непозна
ваемое. Если символ, образ непонятен, можно задать себе 
такой вопрос: «Что я могу сделать с этим символом?» На
пример, букет трав на коллаже. Можно гадать, для чего бес
сознательное выделило этот образ. А можно подумать, что 
вы хотели бы сделать с этим букетом: заварить душистый 
чай, посадить на подоконнике, сделать икебану, засушить 
и подарить друзьям и т. д. Или эпизод о калоше из этой 
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книги. В чем символизм калоши? Один вариант приведен 
в главе 2. Еще вариант — представить, где могла побывать 
эта калоша, в каких странах? И может быть, купить билет 
и отправиться в какую-то из этих стран. Интересен симво
лизм цвета. О символизме цвета очень много сказано, напи
сано, исследовано. Если тот или иной цвет вас привлекает 
или часто встречается в вашей жизни, можно из доступных 
источников информации узнать, что он означает, а можно 
купить себе шарфик, свечку, ручку, конверт для докумен
тов или еще что-нибудь такого цвета и почувствовать, как 
меняются ваше настроение и самочувствие при взаимо
действии с предметом этого цвета, как вы себя ощущаете. 

Великий Волшебник предложил Лучезарной Жен
щине самой распорядиться полученным опытом и ре
шить, действительно ли она хочет стать Королевой (то 
есть женой Короля). 

После этого Волшебник, оставив ей из букета алую 
розу и белую лилию, исчез так же неожиданно, как 
и появился. Лучезарная Женщина растерялась. Ей было 
все так понятно — нужно измениться и начинать «бо
роться» за сердце Короля, и вдруг такой поворот. 

А как вы думаете, что с ней будет происходить даль
ше, как дело сделается и сказка скажется? 

Медитация о преображении 
Мы с тобою в саду... 
Он до одури «розовым» пахнет... 
Зеленеет трава. 
Лепестков цвет с деревьев летит... 
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Я в белой рубашке, а ты — в сарафане... 
Босиком по росе без оглядки бежим! 
Яблонь цвет опадает, приходит уж лето... 
Только видим мы это с тобою зимой... 

А. Опенышев 



Глава 21 
ГЛАВА О ТОМ, 
КАК ДЕЛО СДЕЛАЛОСЬ 
И СКАЗКА СКАЗАЛАСЬ 

Как автору мне кажется, что Колдунья-ведунья по
могла Уставшей Женщине, и она заслужила право стать 
Королевой. Она вышла замуж за Короля и воцарилась 
во дворце. И тут сказке конец. 

Как психолог я хочу отметить, что здесь мы имеем 
дело со слиянием мужской и женской частей души в еди
ную личность с помощью сказкотерапии и арт-терапии. 

Колдунья-ведунья считает, что теперь жизнь Луче
зарной Женщины только начинается. Потому что выйти 
замуж — не главная задача. А вот для того, чтобы в этом 
замужестве быть счастливой, Лучезарной Женщине при
дется дополнительно пройти великий путь женственно
сти, любви и материнства. Когда этот путь будет пройден, 
возможно, Лучезарная Женщина, став близкой подругой 
Короля и наладив с ним сердечные отношения и дружбу, 
задумается о том, что они с Королем будут делать для 
отечества и подрастающего поколения. И, сняв короны, 
они станут просто советниками, то есть будут помогать 
другим людям — молодым и старым — решать душевные 
проблемы. Ведь бывшая Уставшая Женщина в результате 
превращений приобрела очень много полезных навыков. 
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Есть и еще несколько мнений об истории Уставшей 
Женщины. Так, моей маленькой подруге — принцессе Са-
лиме, живущей в далеком Казахстане, кажется, что выйти 
замуж за Короля — не очень хорошей конец для совре
менной женской истории в целом, а для истории Устав
шей Женщины в частности. Ее сказка заканчивается так: 

«Когда Уставшая Женщина шла к Королю, чтобы за
воевать его сердце, то на нее напали злые лесные бродяги. 
Но в это время из ворот дворца вышел слуга. И он спас 
Уставшую Женщину. Но она его даже не поблагодари
ла, потому что очень спешила к Королю. Она не успела 
на прием к Королю, потому что поздно пришла. Ей, как 
Фросе Бурлаковой из кинофильма „Приходите завтра", 
сказали, чтобы она приходила завтра... И когда она вы
ходила из дворца, она опять столкнулась с тем слугой в 
дверях. И тут она поняла, что это знак, и прислушалась к 
своей душе. И душа ей прошептала: „У этого человека до
брое сердце... Обрати на него внимание". В общем, вышла 
наша Уставшая Женщина замуж не за Короля, а за Чело
века с добрым сердцем, и не важно, что он только слуга». 

Я думаю, что истина действительно глаголет уста
ми младенца. Так пусть наша Красавица, которой теперь 
стала Уставшая Женщина, будет замужем за человеком, 
который служит ей добрым сердцем. 

Архитектор Лиене Кривошапкина из Латвии совсем 
другого мнения. И видит конец сказки иначе. 

«Уставшая Женщина после выполнения всех упраж
нений опять попадает в чайную комнату, где также вос
седают 11 учителей, друзей и коллег Колдуньи-ведуньи 
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и она сама. В комнате пахнет травяным чаем, только он 
имеет другой аромат, нежели при первом посещении. 
Тот чай ее успокаивал одним только запахом, а этот 
аромат вызывал у нее приятное сердцебиение, радость в 
душе, чувство любви и нежности. Выпив чай, Уставшая 
Женщина порозовела, глаза заблестели, тело приобрело 
гибкость. Она еще раз поблагодарила всех присутствую
щих за их советы, уроки, за их поддержку и мудрость. 
Они улыбкой и добрым взглядом проводили ее, еще раз 
напомнив о том, что те навыки, которые она получи
ла в их мастерских, останутся с ней на всю жизнь. Она 
может развивать их дальше самостоятельно и делиться 
ими с другими женщинами. Колдунья-ведунья забрала 
чашку, которая еще источала аромат и сохранила теп
ло чая и рук уже далеко не Уставшей, а Лучезарной 
Женщины. В этот момент дверь сама тихо отворилась, 
предлагая выйти на улицу, и Лучезарная Женщина тан
цующей походкой отправилась в свою новую и совсем 
другую жизнь, но сначала — к Королю. 

Такси останавливались сами, и водители услужливо 
открывали ей дверцы машин. Она выбрала автомобиль 
серебристого цвета, и с водителем боксерского вида 
подъехала к воротам королевского дворца. Ворота бес
шумно открылись (странно, во многих сказках двери 
открываются со скрипом, с шумом или лязгом старых 
петель, а у нас в сказке они всегда открываются тихо-
тихо). Слуги, немного всполошенные приездом удиви
тельной гостьи, так как прием уже закончился, доло
жили Королю о приезде незнакомки и предоставили 
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ему, несмотря на все его протесты, рекомендательные 
письма от Колдуньи-ведуньи и ее друзей, а также ее 
художественные работы. Ознакомившись с письмами 
и работами, Король снял маску, в которой он пребывал 
последние десять лет, после смерти его любимой жены-
музы, и задал Лучезарной Женщине единственный во
прос: „Как вас зовут, о Лучезарная Красавица?". Луче
зарная Женщина вдруг забыла про свою усталость и, 
засветившись улыбкой, ответила: „Меня так и зовут — 
Лучезарная, о мой Король". Она продолжила: „Путь мой 
к тебе был долог и полон терпения, преобразований, 
большого труда: я научилась отделять эмоции от чувств, 
трактовать сновидения, рассказывать сказки, общаться 
с мудростью времен, ценить свои и чужие таланты, да
вать должное энергии денег. Одного я не сумела постиг
нуть — понять истинную правду об отношениях между 
мужчиной и женщиной". „Но как же! — воскликнул 
Король. — Ведь все твои работы пронизаны желанием 
любви, это и есть самая большая правда. И моим истин
ным желанием было встретить женщину, которая умеет 
любить и одновременно не забывает и не теряет себя, 
развивая творческую энергию в себе, не растворяясь 
только в мужчине, оставляя тем самым место для твор
чества себе и ему. Стань моей Королевой!" Пригласили 
они во дворец Колдунью-ведунью и ее друзей, и зажило 
государство Короля и Королевы с тех пор в мире, со
гласии и счастье». 

Тут и сказке конец, кто учился вместе с нами, моло
дец! Если кто-то придумал другой конец для этой сказки, 
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пусть напишет мне на страничку на сайте «В контакте» 
(http://vkontakte.ru/clubll516258). А если кто-то соб
ственную историю пришлет, мы разместим ее на сайте 
www.feona.ru. 

Что вы можете узнать о себе в этой истории? Раз
ве каждая женщина не потенциальная волшебница или 
Колдунья-ведунья? И если так, то почему многие пре
вращаются с годами в Серых Дам, а не в Лучезарных 
Женщин или Харизматичных Старух? Почему каждая 
женщина не может сама наполнить свою жизнь раз
ными чудесами? В друзьях у Колдуньи самые простые 
люди, и только Индейский Вождь и Арабский Музы
кант-целитель немного похожи на волшебников, но это 
только их профессия, а в остальном они тоже обычные 
люди. И их советы — это советы от простых людей, ко
торые, независимо от возраста, используют для волшеб
ства свою силу творчества. 



Глава 22 
УЧЕБНЫЙ КЛАСС 
КОЛДУНЬИ-ВЕДУНЬИ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Внутри каждого человека есть друзья, похожие на 
друзей Колдуньи-ведуньи. Такие же друзья могут быть 
и в его реальном окружении. Некоторые называют их 
тайными личностями (научное название — «сублично
сти»), а некоторые считают, что в каждом человеке их 
«содержится множество». Человек легко может убедиться 
в этой множественности, вспоминая свою жизнь, которая 
иногда ощущается унылым болотом, иногда — праздни
ком, приключением или испытанием, а иногда — рути
ной или гонкой по кругу. Спектр сравнений обширный, 
многозначный, и у каждого человека свой набор опреде
лений этой множественности. Потому что субличности — 
это образования психики, подобные живым существам, 
имеющим свой стиль жизни, свои мотивы. В каждом 
из нас толпа, как говорит португальский поэт Ф. Песо, 
«в каждом углу души моей — алтарь иному божеству». 
И если познакомиться со всеми своими субличностями 
и предоставить им возможность говорить, действовать, 
предлагать свои решения, то жизнь станет ярче. Иссле
дуя свои субличности, человек имеет шанс познать свое 
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истинное «Я». Иногда им непросто уживаться друг с дру
гом, но это необходимо, поскольку они являются частью 
человека, и, чтобы оставаться в гармонии с самим собой, 
ему необходимо к ним прислушиваться. Здесь умест
но сравнение человека с оркестром, в котором человек 
представляет собой не один музыкальный инструмент, 
а целый оркестр. И все инструменты в этом оркестре зву
чат и обогащают мелодию жизни человека. 

В нашей истории легко увидеть разделение персо
нажей на две части. Одна часть — это коллеги Колду
ньи-ведуньи, занимающиеся одним из видов искусства. 
Вторая часть — люди, преодолевшие свои внутренние 
проблемы. Объединив тех и других, можно сказать, 
что творческая деятельность дает личности дополни
тельные возможности роста. Есть задачи, и есть ин
струменты для их решения. Если провести аналогию со 
сказкой «Волшебник Изумрудного города», то в даль
нейшем с персонажами этой истории может произойти 
следующее. Мужчина с телевидения, помимо успешной 
карьеры, создаст семью, а Волшебный Ребенок станет 
взрослее. Принцесса Трусиха пересмотрит свое пред
ставление о том, что мужчины любят только красивых 
женщин, а Индейский Вождь поймет, как адаптировать 
свой восточный стиль работы к человеку с западным 
мышлением, и поможет ему. Молодая Фурия убережет 
себя от проблем Уставшей Женщины, которая в погоне 
за карьерой вытеснила свою женственность. 

Признав и узнав в себе каждую тайную личность 
(субличность), человек будет принимать решения более 
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целостно, как Колдунья-ведунья и ее друзья. Если же 
представить, что решения в жизни всегда будет прини
мать субличность, похожая на Молодую Фурию, то наша 
Уставшая Женщина, захотевшая очаровать Короля, стала 
бы игнорировать его мнение, и вместо того, чтобы при
нимать советы друзей и коллег Колдуньи, стала бы сама 
их поучать. Но, поскольку в ней нашлась другая сублич
ность — сильная, мудрая, хранительница тонких, духов
ных древних знаний, умеющая согласно им изменяться, 
то она приняла правильное решение: выслушать советы 
друзей и выбрать те, которые помогут ей очаровать Ко
роля. Не углубляясь в область психотерапии, Колдунья-
ведунья предлагает применять на практике инструменты 
творчества, развиваться творческим путем, любить ис
кусство, что само по себе является терапией. 

Например, внутри меня живет мой Архитектор. Ко
гда-то я получила образование в этой области, но как ар
хитектор не состоялась. Темой моей дипломной работы 
был проект клуба в сельской местности, предполагающий 
наличие сцены для занятий художественной самодеятель
ностью, мастерские и т. д. Но в душе оставалась нереа
лизованная мечта. Архитектура как искусство вызывает в 
моей душе особый трепет, всегда наполняет меня особы
ми чувствами, и я частично реализовала себя в этом пла
не, затронув в настоящей книге возможности применения 
искусства архитектуры в арт-терапии. А моя приятельни
ца — настоящий архитектор из Риги — выполнила иллю
страции к этой книге, которые, к сожалению, не вошли в 
нее. Но она попробовала себя в роли Художницы. 



Глава 22. Учебный класс Колдуньи-ведуньи для специалистов 2 7 3 

Вот история из моей практики. На одном тренинге я 
встретила девушку, в которой жил внутренний, печаль
ный ребенок, любящий балет. На первой встрече она 
выполнила из глины балетную тапочку (пуанту), через 
год — необычный ассамбляж, где основной темой была 
балерина. Позже судьба свела ее с начинающей талант
ливой балериной. Девушка стала оказывать балерине 
помощь. Счастливы были обе. 

Эта история была и обо мне, потому что мне тоже 
знаком внутренний Волшебный Ребенок, танцую
щий умирающего лебедя. Будучи маленькой девочкой, 
я очень любила Майю Плисецкую и ее танец «Умираю
щий лебедь», но я никогда не ходила в балетную школу, 
только в своем «активном воображении». В моем пред
ставлении Майя Плисецкая была феей, живущей за го
рами. Каждую ночь, укладываясь спать, я просила своих 
близких: «Разбудите меня обязательно, когда будет тан
цевать Майя Плисецкая». Я мечтала танцевать, как она. 
Такая возможность мне представилась. Перед поступле
нием в первый класс меня отправили в другой город к 
бабушке и деду. Они много трудились, и у них не было 
свободного времени, чтобы заниматься мной. Поэтому 
они решили определить меня в пионерский лагерь, хотя 
мне было только шесть лет и я еще не ходила в школу. 

В пионерлагере перед началом и в конце смены 
проводилось мероприятие «Пионерский костер». На 
этом мероприятии дети пели и танцевали. И я смело 
заявила, что могу станцевать танец умирающего лебе
дя. Очевидно, я думала, что легко станцую этот танец 
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без репетиций, потому что я много раз видела его по 
телевизору и часто представляла себя в образе умира
ющего лебедя. Другие ребята репетировали, готовили 
костюмы, а я просто играла. Пионервожатая спроси
ла — неужели мне ничего не нужно для выступления? 
Я, недолго думая, ответила, что только кеды, в которые 
можно вставить пробки. Мне сшили пачку, натерли 
кеды зубным порошком и спросили, под какую музы
ку я буду танцевать. Кто-то предложил «Танец малень
ких лебедей». Один мальчик показал мне движения рук 
и ног. Так начались и концерт, и мое первое и послед
нее публичное выступление в роли балерины. Ко мне 
подошел аккордеонист и сказал: «Раз знаешь музыку, 
то будем выступать без репетиции». До сих пор не пой
му, как же я станцевала. Помню, что устала повторять 
одни и те же движения руками (а это были движения не 
«умирающего лебедя», а «маленьких лебедей»). Других 
движений я не знала. Так произошла метаморфоза: из 
мечты о танце умирающего лебедя состоялся дебют в 
танце маленького лебедя. 

Определить свои субличности вам помогут исто
рии из вашей жизни. Проанализируйте их. Вы уже не
мало историй создали, пока читали эту книгу. Каждый 
раз, когда человеку приходится реагировать на новую 
значимую для него жизненную ситуацию, менять образ 
жизни или выживать в кризисной ситуации, когда при
ходит время смены ценностей и мировоззренческой кон
цепции, формируется новая субличность — новая грань 
личности как новый целостный способ реагирования 
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и существования в той или иной ситуации. Чем бога
че жизненный опыт, тем более глубоко и разнообразно 
живет человек, тем больше субличностей у него форми
руется. Поскольку основой путешествия по жизни явля
ются архетипы — образы, вложенные в каждого чело
века изначально, как некий «багаж», который сопрово
ждает человека на протяжении его жизни. Архетипы — 
первичные корни человеческой души, существующие на 
том глубинном уровне, через который соединяются все 
живые души. Это своего рода «архитекторы жизни че
ловека», с чьей помощью люди понимают себя и друг 
друга. Понимание эмоциональной и психологической 
модели того, как мы выбирали друзей в детстве, как 
устанавливаем отношения, как осваиваем новые терри
тории, и просто понимание того, как мы живем, кого 
любим, подводит нас к всестороннему, глубокому пони
манию нашей высшей цели. 

У каждого человека свой индивидуальный рисунок 
архетипов, который проявляется в жестах, мыслях, по
ступках, символах, сновидениях. И задача каждого че
ловека — объединить и осознать эти архетипы для по
лучения целостной картины своей многогранной мис
сии на земле. 

Знание своих архетипов необходимо человеку в пер
вую очередь для того, чтобы понять, почему некоторые 
отношения в его жизни были не только необходимы
ми, но и неизбежными, почему он выполнял некото
рые разрушительные и неприятные для себя обязанно
сти. Знание архетипов также позволяет понять, что все 
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в жизни играет свою определенную роль — радостную 
или болезненную. Ниже описаны наиболее часто встре
чающиеся архетипы (тайные личности) с указанием их 
функций [21]. 

Волшебный Ребенок (Дитя) — символизиру
ет чистоту, неиспорченность, способность удивляться, 
творить, радоваться, всегда находить что-то новое. По
дробно этот архетип раскрыт на примере друга Колду
ньи — творческого Волшебного Ребенка. 

Алхимик (Колдун, Ученый, Изобретатель) — спо
собствует трансформации одной формы материи в дру
гую. Колдунья-ведунья выражает этот архетип. 

Мудрая старуха (Ведущая, Учитель, Проповедни
ца) — принимает роль просветителя на духовном уровне, 
открывает иное видение окружающего мира. Этими чер
тами обладают Индейский Вождь и Колдунья-ведунья. 

Жертва (Трусиха) — оказывает помощь в развитии 
самооценки, самоуважения посредством актов честно
сти, смелости, целостности, способности оценить ду
ховные ценности и качества. Имеет в своем основании 
гнев из-за невозможности иметь то, что имеет другой, 
и из-за незаслуженных, но неозвученных обид (Прин
цесса Трусиха). 

Дева (Монахиня, Соблазнительница) — сексуаль
ный и финансовый архетип, порождаемый деньгами 
и властью, манипуляциями мужчинами. В случае, когда 
мужчина отвергает женщину, ее положительные черты 
проявляются через открывшееся сердце. В мифологии 
это царица Клеопатра, в литературе — Скарлетт О'Хара 
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из книги М. Митчелл «Унесенные ветром», а в нашей 
истории это Молодая Фурия. 

Одухотворяющий Архитектор (Строитель, Про
ектировщик) — связан с реальной жизнью, практичный, 
создает работающие вещи. Он проявляет свой талант в 
обычной жизни, подыскивая творческое решение про
блем, и помогает преобразовывать творческую энергию 
в практический результат. Теневой аспект — манипу
лирование окружающими для собственного блага, без 
учета их потребностей. В мифологии это Дедал — ар
хитектор, построивший лабиринт и крылья сыну Икару. 
В нашей истории — коллега Колдуньи. 

Искатель (Странник, Бродяга) — постоянно нахо
дится в поисках пути, просвещения, им движет любо
пытство, которое приведет к просвещению или к Богу. 
(Например, герой Брэда Питта в фильме «Семь лет в 
Тибете».) Теневой аспект — бесцельное путешествие, 
лишенное цели и смысла, потерянная душа. Наша Пу
тешествующая Писательница представляет собой кри
сталл, имея в своем характере энергию Искателя и Рас
сказчика. 

Сказитель (Рассказчик) — архетип, всегда связан
ный с человеческой душой. Слушая истории, человек вхо
дит в контакт со своей внутренней сущностью. С помо
щью метафор и гипербол Сказитель доносит до слушате
лей заключенную в рассказе мудрость. Все мы являемся 
по натуре Рассказчиками. Не все рассказчики являются 
учителями, не все писатели владеют даром рассказчика, 
но рассказчики встречаются в любой профессиональной 
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деятельности, и не только среди писателей. Большое 
влияние на мастерство рассказчика оказывают голос 
и манера доносить информацию до слушателя. Архетип 
Рассказчика отражает главное человеческое чувство — 
что каждая жизнь достойна того, чтобы быть расска
занной, и главное человеческое желание — упорядочить 
события, которые кажутся порой хаотичными. 

Целитель — испытывает потребность служить 
другим в восстановлении тела, разума, духа, использует 
нетрадиционные методы излечения. Способен подвиг
нуть на переосмысление своего прошлого и осущест
вление изменений в жизни, оказывающих влияние на 
будущее. Это скорее процесс преобразования, чем по
пытка исцелить, который возникает в психике в связи 
с требованием перехода на иной уровень восприятия 
жизни. В нашей истории это Арабский Музыкант-цели
тель и все персонажи мастерских. 

Дурак — архетип, выполняющий три задачи, — за
ставить людей плакать, смеяться и носить маску, скры
вающую собственные чувства и эмоции. При этом важно 
доносить глубину мыслей, которые воспитывают чело
века и делают его мудрее. В нашей истории этот архетип 
представлен Киноманкой, «романтической дурочкой». 

Художник — выражает те грани жизни, которые 
находятся за пределами восприятия пяти человеческих 
чувств, в физической форме. Создает эмоциональное 
поле, вдохновляющее других. Имеет высокую психо
логическую и эмоциональную потребность в самовы
ражении. В мифологии это теневая фигура Пигмалиона 
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(скульптор) и ее полная противоположность — Гефест 
(греческий бог-кузнец, покровитель ремесел и мастер
ства). В нашей истории это Интуитивная Художница. 

Мать — является источником вскармливания и вос
питания, родником любви, терпения, преданности, за
боты. Это женщина, выбравшая природную роль мате
ри, хранительницы домашнего очага вместо карьерного 
роста (Южная Женщина). Теневой аспект проявляется 
в задержке отделения от детей, болезненной привязан
ности к ним или слиянии. 

Лучшему пониманию себя способствует также вы
деление архетипических фемининности и маскулинно
сти. Черты фемининности и маскулинности можно уви
деть в друзьях Колдуньи, в сюжетах сказок, в реальном 
поведении людей. 

Архетипическая маскулинность в женщинах харак
теризуется склонностью разрывать связи, стремлением 
к агрессивному выживанию по отношению к природе 
и к людям, стремлением к обособленности, размежева
нию, разделению, ведению войны, а также стремлением 
к анализу людей, событий, идей. В отличие от маску
линности, архетипической фемининности свойственно 
присоединение, привязанность, сопричастность к лю
дям, идеям, событиям, сохранение естественной для 
человека жизни, органичной и поддерживающей среды, 
проявление заботы, стремление к продолжению жизни. 

Главная задача личностного развития человека в сред
нем возрасте — уравновешивание, поскольку развитие зача
стую оказывается однобоким и бывает более интенсивным 
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в первой половине жизни. В связи с этим личностное раз
витие мужчин требует отказа от позиции одинокого ге
роя, признания важности межличностных отношений, 
своей зависимости от других людей. Личностное развитие 
женщин требует перехода от пассивной, зависимой, при
способленческой позиции к активной, независимой, влия
тельной и самостоятельной. Задачи личностного развития 
встают перед каждым человеком на том этапе своего раз
вития, когда он впервые сталкивается с неожиданными 
расставаниями (взросление и уход детей), потерями (раз
вод, смерть), старением и болезнью родителей, необходи
мостью профессионального самовыражения [21]. 

МАСТЕР-КЛАСС XIII. 
ПОСЛЕДНИЙ. ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

• Перечислите и запишите любые мифы, сказки, ле
генды или духовные рассказы, которые вызывают 
у вас ассоциации с каким-нибудь вашим архетипом 
и имеют для вас особое значение. Затем определите 
параллели этих историй с вашей жизнью. Напри
мер, вы можете ощутить себя Золушкой или Магом, 
Одухотворяющим Архитектором или Художником. 

• Просмотрите свой альбом с любимыми фотогра
фиями, на которых запечатлены разные события 
из вашей жизни. Сопоставьте эти фотографии с вы
бранными архетипами (субличностями). Подумай
те, чему научили вас эти архетипы и какие уроки вы 
еще проходите. 
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• Выполните упражнения, рекомендуемые Дж. Каме
рой [15]: 

- Включите веселую, игривую мелодию, зажгите 
ароматизированную свечу или благовоние. Вам 
необходимо добиться сочетания звука и запаха, 
которое изменит привычную обстановку и позво
лит вам помечтать. 

- Назовите пять-семь своих тайных личностей. Сопро
тивление может проявляться в виде таких мыслей: 
«Если я о них знаю, как они могут быть тайными?» Не 
нужно понимать все так буквально. Вам всего лишь 
надо постараться увидеть самих себя в таком виде, 
в котором вы редко появляетесь на людях. Если вам 
трудно, обратитесь к истории своей жизни. Возмож
но, ваши тайные личности со школьных лет остают
ся с вами. А возможно, они проявились у вас после 
двадцати. Понять это вам поможет упражнение 1. 

- Если у вас ничего не получается, составьте список 
того, что вам нравится, из двадцати пунктов и спро
сите себя, какая часть вас предложила каждый из 
них. Этого должно быть достаточно, чтобы обна
ружить ваши тайные личности. 

• Назовите, что лежит в шкафу каждой тайной лич
ности. Выполняя это задание, представьте себе, что 
открываете шкаф каждой из ваших тайных лично
стей. Подробно опишите пять вещей, которые на
шли в каждом из них. Например: 

- Принцесса Трусиха: строгие туфли-лодочки (ба
летки), скромное платье с черным поясом и т. д. 
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- Арабский Музыкант-целитель: простые хлопча
тобумажные одежды, шерстяной свитер и т. д. 

- Мужчина с телевидения: черная шелковая рубаш
ка, два костюма (темно-синий и коричневый), 
пурпурный галстук, строгие и «гламурные» бо
тинки и т. д. 

• Представьте, какой была бы ваша жизнь, если бы 
какая-либо из ваших тайных личностей была в ней 
главной. По очереди представьте в роли главной 
каждую из своих тайных личностей. Можно начать 
с самого скучного персонажа, который всячески ме
шает вам развлекаться. На пять минут представь
те себе, как бы вы жили под его руководством. Не 
очень-то весело, правда? Затем попробуйте предста
вить в роли главного — самого веселого, творческо
го персонажа. 

• Поработайте с теми личностями, что оказались на 
противоположных полюсах. Пусть каждая из них 
попробует побыть главной. Вы заметите, что у каж
дой есть свои достоинства и недостатки. 



Часть 4 

ХРАНИТЕЛИ МУДРОСТИ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ 



ГЛОССАРИЙ 

Алхимия — древнейшая наука, совмещающая в 
себе экспериментальную химию с образно-интуитив
ным, отчасти религиозным, мировоззрением и воспри
ятием природы и человека. Для нее характерен язык 
символов, призванный передавать природу жизни и не-
познанность души [33]. В аналитической психологии 
рассматривается как средневековая предтеча исследова
ний бессознательного и, в частности, изучения транс
формации личности [12]. 

Арт-терапия — метод психологической работы, 
использующий возможности визуального искусства: 
живописи, графики, скульптуры, дизайна либо таких 
форм творчества, в которых визуальный канал комму
никации играет ведущую роль (кинематограф, видео-
арт, компьютерное творчество, перформанс и др.) для 
достижения положительных изменений на пути разви
тия личности. 

Архетипы (от греч. archetypos — «первообраз») — 
суть, форма и способ связи образов, наследуемых бес
сознательных первичных человеческих первообразов 
и структур психики, обеспечивающих основу поведе
ния, структурирование личности, понимание мира, вну
треннее единство и взаимосвязь человеческой культуры 
и взаимопонимания людей. Универсальные образы или 
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символы, содержащиеся в коллективном бессознатель
ном, отражают определенные чувства или мысли че
ловека, которые он испытывает относительно данно
го объекта или ситуации. Врожденной здесь является 
именно тенденция реагировать эмоционально, когни
тивно и поведенчески на конкретные ситуации. Архе
типы пробуждают к жизни эмоции, заслоняющие собой 
реальность. Наиболее очевидным образом влияние ар
хетипов сказывается во времена кризисов, когда сфера 
«Я» отличается наибольшей ранимостью [12,13]. «Сле
дует, наконец, освободиться от иллюзий, будто архети
пы возможно объяснить и тем самым с ним покончить. 
Всякая попытка объяснить окажется не чем иным, как 
более или менее удачным переводом на какой-то другой 
язык» [36, с. 461]. 

Бессознательное — аспект психики, содержащий 
социально неприемлемые конфликты и желания. 

Дракон (от греч. 
метафорическое обозначение семи образцов личностных 
страхов, представляющих собой препятствие на пути к 
счастью и порождающих человеческие страдания. Каж
дый дракон имеет уязвимое место, и для избавления от 
него необходимо встретиться с ним лицом к лицу. Есть 
драконы личностных страхов, препятствующие вдох
новению: самоуничижение и высокомерие; драконы, 
препятствующие конструктивной деятельности: муче
ничество и нетерпеливость; драконы, препятствующие 
самовыражению: саморазрушение и жадность; драконы, 
сужающие сферу человеческого влияния: мученичество, 

— «зоркий, видящий») — 
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самоуничижение и саморазрушение; драконы, обладаю
щие мощным разрушающим воздействием на все окру
жающее: жадность, нетерпеливость и высокомерие; 
дракон, препятствующий прохождению информации: 
упрямство; дракон, порождающий жгучее желание или, 
наоборот, отказ от предмета желаний вследствие силь
нейшего страха перед отсутствием или недостаточно
стью чего-либо: жадность. 

Герой — архетипический мотив, в основе которо
го лежит преодоление препятствий и трудностей и до
стижение определенных целей. Мифологический мотив 
Героя соотносится с бессознательной самостью челове
ка, а сам Герой выступает как «квазичеловеческое суще
ство», символизирующее идеи, формы и силы, которые 
созидают или захватывают душу. Целью Героя является 
обретение сокровища, принцессы, кольца, эликсира жиз
ни и т. д. Психологически все эти обретения выступают 
метафорами подлинных чувств и уникального челове
ческого потенциала. В женской психологии путешествие 
Героя проживается путем земных подвигов Анимуса 
или с помощью проекции через партнера-мужчину [12]. 

Мандала (от инд. madala — «круг», «диск») — жи
вописное или графическое изображение схемы Вселен
ной в буддизме, символические изображения, которые 
принято считать либо священными, либо способствую
щими медитации, в психологии — магический круг (ар
хетипический образ самости). Мандалы могут обнару
живаться в сновидениях или различных изображениях 
(рисунке, пластике, архитектуре). 
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Медитативное состояние — умственное состоя
ние внутреннего осознания, в котором Эго следует вну
тренней динамике самораскрытия [13]. 

Медитация — древняя эффективная методика 
успокоения сознания и освобождения его от всех по
сторонних шумов. Практика медитации необходима 
для очищения своего сознания от воздействия драко
нов-страхов. 

Метафора — образное выражение понятия или си
туации в переносном смысле, определение и изучение 
одного путем обращения к образу другого. Метафора пря
мо или косвенно соотносится с действительным миром, 
углубляет понимание реальности и ее свойств. Может 
использоваться как сознательный литературный прием. 

Путешествие — переживание интеграции внутрен
него развития и осознавания индивида. Путешествие 
сопровождается внешним развитием и может являться 
смыслом жизни, врожденной предрасположенностью 
или целью [13]. 

Развитие личности — процесс формирования 
личности как социального качества человека в резуль
тате его социализации и воспитания. 

Самоактуализация — стремление человека к воз
можно более полному выявлению и развитию своего 
таланта, своих способностей. Бесконечный процесс, 
характеризующийся развитием личности при каждой 
возможности. Характеристики самоактуализирующих
ся людей: эффективное восприятие реальности и ком
фортабельные отношения с ней, принятие себя, других 
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людей и окружающей природы, спонтанность, простота 
и естественность, креативность и т. д. 

Самооценка — оценка человеком самого себя, сво
их возможностей, качеств и места среди других людей. 

Самосознание — осознание своего «Я» во всем 
многообразии индивидуальных особенностей, выделе
ние себя из окружающего мира и представление о себе 
в сопоставлении с другими людьми. Самосознание по
могает человеку сохранять себя и свое «Я», а также ре
гулировать всю сложную систему внутреннего психиче
ского мира. 

Символ — наилучшее из возможных выражение 
или изображение чего-либо неизвестного. Символ сле
дует отличать от знака. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ОБ АВТОРЕ 

Наталья Пурнис — кандидат психологических наук, 
автор практических пособий и статей по арт-терапии. 
Ведет семинары, частные консультации и групповые 
тренинги. Применяет возможности арт-технологий в 
работе с персоналом, в обучении архитекторов, руко
водителей и тех, кто хочет стать успешным. Работает в 
Европе, России и СНГ. 

Сказка, живопись, любимая архитектура, веселый 
рассказ являются ее инструментами, которыми она де
лится с вами. Она сторонник того, чтобы репродукции 
шедевров мировой живописи окружали людей, работа
ющих на предприятиях, пациентов в больницах, детей 
в школах и детских домах. И верит в то, что творческий 
подход, искусство, духовный рост и общественная дея
тельность помогают быть бизнесу стабильным. 

Наталья Пурнис приглашает вас на семинары и тре
нинги в «Арт-терапевтическую Мастерскую». Адрес 
в Интернете: www.triart-spb.ru, адрес группы на сайте 
«Вконтакте.ру»: http://vkontakte.ru/clubll516258. 

Вы можете пройти путь от Уставшей Женщины к 
Лучезарной Женщине, посетив ряд тренингов, автором 
которых является Наталья Пурнис или ее коллеги. 
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ТРЕНИНГИ 
«АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ» 

Тренинг личностного роста 
арт-терапевтической направленности 
«Из глянцевой Сказки в Быль» 
Формат программы: 3 дня (24 акад. часа). Трех

дневный тренинг и две отсроченные однодневные встре
чи по желанию участников. 

Характеристика участников: люди, ориентиро
ванные на личностный рост, самопознание; ищущие 
инструмент творческого решения личных и профессио
нальных задач, душевное равновесие. 

О тренинге: 
Тренинг основан на работе с коллажем. Он уника

лен тем, что изготовление коллажа может стать и твор
ческим процессом, и инструментом претворения вашей 
мечты и планов в реальность. 

Коллаж как искусство — это магия клееных карти
нок, волшебство визуализации, мудрость в образах. Он 
привлекает своей загадочностью, привносит привкус 
тайны и позволяет органично соединить несоедини
мые на первый взгляд образы, которые вдруг начинают 
«играть» и говорить, сложившись в некую мозаичную 
картину. 

Коллаж как инструмент решения личных задач 
способствует появлению новых возможностей в по
вышении личной эффективности. Поскольку образы в 
коллаже отражают символическую природу человека, 
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то можно увидеть пути решения проблемы, которую 
вы долгое время не могли решить привычным образом. 
Работа с коллажем помогает найти ответы на многие 
вопросы: «Как и что нужно сделать, чтобы внутренние 
мечты и ожидания превратились в реальность?», «Как 
распознать и прочитать символы в коллаже, помогаю
щие в этом превращении?», «Что я могу и хочу сделать 
прямо сегодня?» и другие. Каждый коллаж требует, 
с одной стороны, индивидуальной работы по его соз
данию, с другой стороны, навыков работы с ним. Здесь 
и начинается эвристический способ работы с коллажем, 
включающий правильное прочтение образов, распозна
вание символов, умение задавать вопросы и находить 
внутренние ресурсы для изменений. 

Формы работы: 
Тренинг проводится в интерактивной форме. Тео

ретические блоки (мини-лекции) чередуются с прак
тическими занятиями. В мини-лекциях применяются 
мультимедийные средства. Организуются индивидуаль
ные консультации и обсуждения актуальных вопросов 
в группе. 

Практические занятия: 
Создание коллажа. Тематику участники выбирают 

в зависимости от своих личных потребностей: партнер
ские отношения, профессионализация, выбор, кон
фликт, финансы и т. д. В процессе работы формируются 
навыки интерпретации и работы с символами, происхо
дит творческая, динамическая визуализация желаемых 
изменений. 
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Арт-терапевтический тренинг 
на открытом воздухе 
«Архитектура как автопортрет» 
Формат программы: 3 дня (24 акад. часа). 
Характеристика участников: люди, ориентиро

ванные на личностный рост, самопознание; ищущие 
инструмент творческого решения личных и профессио
нальных задач; отличающиеся стремлением к душевному 
равновесию, хорошему настроению и самочувствию. 

О тренинге: 
Тренинг раскрывает творческие возможности чело

века, развивает понимание символического языка сво
ей внутренней реальности, которая определяет внешнее 
качество жизни человека, способствует самопознанию 
и появлению новых возможностей. 

Практические возможности арт-терапии, фототерапии 
в их уникальном сочетании с символическими архитектур
ными знаниями позволяют интерпретировать внутреннюю 
архитектуру человека как метафору его физического здо
ровья, психической целостности и духовных способностей, 
а также дают возможность создать руками подобие своего 
внутреннего микрокосма, осознать его и изменить. 

Архитектура — это искусство, сквозь которое можно 
пройти, как объясняет Дэн Райс. И если человек проходит 
сквозь символ, он подвергается изменениям, и это не за
висит от его желания или нежелания. Например, когда он 
проходит лабиринт, находится в культовых сооружениях, 
поднимается на Эйфелеву башню. Еще А. Дюма-отец за
метил, что у домов, как у людей, есть своя душа и свое 
лицо, которые отражают их внутреннюю сущность. 
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Формы работы: 
Тренинг проводится в интерактивной форме. Тео

ретические блоки (мини-лекции) чередуются с прак
тическими занятиями. В мини-лекциях применяются 
мультимедийные средства. 

Практические занятия: 
Арт-прогулка по «нетуристическому» Петербургу. 

Построение и прохождение лабиринта. Фототерапия 
и арт-терапевтические упражнения. 

По окончании тренинга участники получают постер 
на память! 

Тренинг «Уроки Красавицы1, 
или Преображение женщины» 
Формат программы: 5 дней (40 акад. часов). 
О тренинге: 
Знакомство с волшебными сказками, их уроками 

и советами дает возможность осмыслить множество 
женских тем: как встретить любовь, как научиться вы
страивать отношения с противоположным полом, как 
избавиться от иллюзий, как понять, что такое личная 
и женская зрелость, как безболезненно отделиться от 
детей, как построить отношения со свекровью и др. 

Формы работы: 
Мини-лекции с применением мультимедийных 

средств на следующие темы: «Развитие женской лич
ностной зрелости», «Женский архетипический путь 

1 Красавица — ведущий архетип на Пути индивидуации жен
щины. 



298 Часть 4. Хранители мудрости преображения 

развития от Девочки через пробуждение Красавицы до 
Лучезарной Женщины в Харизматическую Старуху», 
«Особенности и уроки женской и мужской инициации», 
«Опасность женских иллюзий, теневые аспекты». 

Сценарии межличностного общения. Психология от
ношений: «„Героическая" женщина — „красавец-мужчина"», 
«„Октябрьская" женщина — „майский" мужчина», «Рав
ные, зависимые, близкие отношения», «Уровни общения 
(сексуальный, эмоциональный, социальный, духовный)». 
Психология любви: «Брачно-семейные отношения и/или 
карьера», «Игры женские и мужские», «Проблемы жен
ской самореализации — мифы и поиски путей решения». 

Практические занятия: 
Написание и анализ собственной сказки, арт-тера-

певтические упражнения, сказкотерапия, индивидуаль
ная и групповая работа. 

Мудрые и всегда современные уроки и советы жен
щинам от волшебных сказок! 

Apm-тренинг-семинар «Рисуночное кружево» 
Мы все от природы можем быть художни

ками, конечно, не специализированными, живо
писцами, скульпторами, музыкантами, поэтами 
и т. д., но художниками жизни. 

Д. Т. Судзуки 

Характеристика участников: люди, желающие, 
познать себя через творчество, те, кто сомневается в 
своих художественных способностях, кто не разрешает 
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себе рисовать, но уверен, что внутренний художник жи
вет в каждом человеке и творчество способно менять 
жизнь, открывая новые возможности. 

О тренинге: 
Красивый тренинг, предполагающий удивительную 

атмосферу творчества, душевное удовольствие, лич
ностный и духовный рост. Тренинг уникален тем, что не 
только раскрывает творческие возможности человека, 
но и развивает способность понимать символический 
язык своей внутренней реальности, которая определяет 
внешнее качество жизни. Данная способность сохраня
ется и развивается на протяжении всей жизни. 

Медитативное рисование — это дверь, ведущая к 
символам, ассоциациям, творчеству. Оно привлекает сво
ей загадочностью, привносит привкус тайны и позволяет 
понять не совсем понятные образы. Со временем рисунок 
начинает говорить и играть со своим автором, раскры
вать и интегрировать его внутреннюю мозаичную кар
тину. Поэтому медитативное рисование гармонизирует 
настроение, улучшает самочувствие, побуждает к «смело
му» творчеству. Интуитивное рисование приглашает вас к 
живому общению с самим собой, размышлениям о себе, 
о взаимодействии с окружающими людьми, о природе 
своего «Я». Фрактальное рисование развивает перспек
тивное видение жизни в прямом и переносном смысле. 

Формы работы: 
Мини-лекции с применением мультимедийных 

средств. Практические упражнения — рисование. Инди
видуальная работа, групповые обсуждения. Самоанализ 
и анализ в группе. 
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Мини-лекции на следующие темы: 
1. «Учимся рисовать». 
Три вида правополушарного рисования: медита

тивное, интуитивное, фрактальное рисование. История 
и технология рисования, примеры. 

2. «Учимся читать язык нашей души». 
Как интерпретировать свои рисунки? 
Что такое символы, знаки, образы? 
Как использовать символический язык в жизни? 
3. «Учимся применять творчество в повседневной 

жизни». 
Как творчество раскрывает возможности личности? 
Как рисунок влияет на ваше здоровье? 
Как творчество изменяет стиль жизни и работы? 
Практические занятия: 
Рисование. 

Арт-тренинг-семинар 
«Диалог со сновидением» 
Формат программы: 3 дня (24 акад. часа). Даль

нейшие однодневные встречи по согласованию с участ
никами. 

Характеристика участников: реалистически на
строенные люди, сохраняющие трезвый контакт с окру
жающим миром и желающие жить в душевной гармо
нии и благополучии. 

Тренинг рекомендован всем, кто ориентирован на 
личностный рост, а также психологам, психотерапевтам, 
арт-терапевтам, педагогам, терапевтически ориентиро
ванным преподавателям изобразительного искусства, 
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студентам старших курсов психолого-педагогических 
специальностей и др. 

О тренинге: 
Создание мандалы сновидений, работа с картами 

сновидений являются не только творческим процессом, 
но и способствуют пониманию символического языка 
собственной внутренней реальности. 

Сновидение — это контакт со своим творческим по
тенциалом, диалог со своей душой. Оно дает возмож
ность понять свои душевные процессы. Мандала сно
видений — это карта внутреннего мира человека и его 
жизненного пути, показывающая точку жизненного пу
тешествия, в которой он находится. 

Формы работы: 
Интенсивное обучение с элементами арт-терапии: 

мини-лекции с применением мультимедийных средств, 
практические упражнения. Индивидуальная работа, 
групповые обсуждения, самоанализ и анализ с помо
щью участников тренинга. 

Мини-лекции на следующие темы: «Виды и типы 
сновидений», «Символизм сновидений», «Арт-терапев
тическая работа со сновидениями: дневник сновидений, 
карты сновидений С. Каплан-Уильямса», «Создание 
мандалы сновидений». 

Практические занятия: 
Арт-терапевтические упражнения с применением 

различных художественных материалов (глина, фольга) 
и приемов (рисунок, коллаж). 
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