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Мне хотелось бы сказать несколько слов 
от имени своей лирической героини 

Этери Чаландзия.
Эта книга продолжает серию, начатую 

в книгах «Чего хочет женщина» и «Каблуки 
в кармане». Моей героине все так же интересен 
как внутренний мир женщины, полный пере-
живаний, порой незаметных постороннему гла-
зу, так и неспокойный мир снаружи. В этот раз, 
помимо всего прочего, автору захотелось на-
писать о вещах зловещих и невеселых по сути, 
например об изменах, расставаниях, кризисах 
среднего возраста и непростых отношениях 
в семье. Но было важно выдержать юмори-
стическую интонацию и в «несерьезной» фор-
ме постараться донести идеи о необходимости 
оставаться самой собой, сохранять способность 
улыбаться вопреки обстоятельствам и учиться 
разговаривать с дорогими сердцу, но порой та-
кими несговорчивыми родными и близкими.
Термин «стадия зеркала» принадлежит Жаку 
Лакану, французскому философу и психоана-
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литику ХХ века. О том, что он означает и по-
чему дал название книге, вы узнаете из самой 
книги.

Желаю приятного чтения. 
Этери Чаландзия

 



Большинство образов и характеров 
вымышленные или являются сложным 
сочетанием придуманного и похожего 

на правду. Все совпадения исключительно 
случайны и незлонамеренны.
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Надо признать, что в некотором смыс-
ле женщины находятся в гораздо более 

сложном положении, чем мужчины. Боль-
шую часть своей жизни мы проводим, вычис-
ляя и преследуя последних, и даже короткие 
или продолжительные брачные паузы не при-
носят облегчения, поскольку, как говорится, 
мало женить, еще надо удержать. Постоян-
ное напряжение и готовность соблазнять, на-
падать или защищаться превратили женщину 
в существо опасливое и опасное.

Вот сколько в вашем окружении осталось 
НОРМАЛЬНЫХ женщин? В моем — раз, два 
и я… шутка. Я закоренелый психопат и невро-
тик, так что я — не в счет и за скобками. Зато 
в силу собственных изъянов я с особым вни-
манием отношусь к условному понятию нор-
мы. И каждую лишенную ярко выраженных 
патологий женщину ценю, как чей-то подарок 
судьбы.

Да, их мало, но они есть. Это дружелюб-
ные открытые создания. У них, как правило, 
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все в порядке с самооценкой, а неуверен-
ность, если вдруг и обнаруживается, прида-
ет им известного шарма, а не сумасшествия. 
Они интересуются мужчинами, но не охотят-
ся на них, а найдя своего избранника, не вы-
носят ему мозг, а на равных долго и верно 
живут рядом. У них чистый и ясный взгляд, 
их сразу видно в толпе, в спортзале и в компа-
нии. К ним тянутся люди, потому что в нашем 
измученном недостатком нормального обще-
ния и матримониальной неустроенностью 
обществе неиспорченные женщины на вес 
золота. Они не корыстны, потому что уме-
ют зарабатывать, и не сумасбродны, потому 
что знают цену деньгам. Они не лишены мно-
гих женских придурей, но эти придури по-
сещают их в таких щадящих дозах, что грех 
жаловаться. И если кто-то скажет, что они 
скучны, я готова всю жизнь зевать в подоб-
ном обществе. В моей «красной книге» есть 
парочка таких чудес, и я под пытками не сдам 
их тем скептикам и циникам, которые счита-
ют, что женщина нормальная закончилась, так 
и не начавшись.

Однако посмотрим на популярные и про-
цветающие современные виды. Один из са-
мых распространенных сегодня — женщина-
цыпа. Эта ископаемая порода существует уже 
много веков и, похоже, неистребима в при-
роде и во времени. Женщина-цыпа может 
жить, не прочитав ни строчки Достоевского, 
не знать, чем опера отличается от оперетты, 
и понятия не иметь, где в ее городе находится 
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краеведческий музей, зато она твердо уверена 
в том, что мир изменился в тот день, когда она 
родилась. И если по каким-то причинам че-
рез двадцать, сорок или шестьдесят лет после 
ее рождения кто-то еще сомневается в этом, 
то это его проблемы.

Как правило, эти стопроцентные самочки 
вырастают из папиных любимиц. Они уже 
на собственных отцах начинают развивать 
и оттачивать дурной характер. До них доволь-
но быстро доходит, что, как бы ни выежива-
лись их мамы и другие девочки, этот мир все 
еще мужской и, если кто-то хочет хорошо 
в нем устроиться, надо правильно выбирать 
себе друзей. Опытным путем они определяют, 
что мужчины любят ласку и лесть, что слезы 
их обескураживают, истерики вводят в сту-
пор, а от немотивированных растрат и поступ-
ков они звереют. Однако более углубленные 
исследования показывают, что совсем необя-
зательно делать то, что они любят, и оберегать 
от того, что их раздражает. Главное — умело 
манипулировать. Эти женщины только наив-
ным лопухам кажутся безмозглыми пустыш-
ками, помешанными на загаре и маникюре. 
На самом деле это матерые психоаналитики 
и знатоки человеческих душ. С хорошим за-
гаром и свежим маникюром.

Другое дело, что свои знания они исполь-
зуют в сугубо узкоспециальных целях. Они 
хорошо сориентировались во времени и поня-
ли, что XXI век — это век паразитов. Выигры-
вает тот, кто найдет свой источник материаль-
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ной, природной или эмоциональной энергии. 
А женщина-цыпа, как никто другой, умеет 
увлажнять глаза и надувать губки в стремле-
нии добиться своего любой ценой. Мы уже 
знаем, что деньги не пахнут, теперь придется 
убедиться в том, что на пути к успеху не пах-
нет практически ничто. Вы можете найти пре-
красную, престижную и высокооплачиваемую 
работу, вкалывать и горбатиться, зарабатывая 
себе деньги и репутацию, и это будет ваша 
жизнь. Женщина-цыпа найдет перспективно-
го и платеже способного мужа, будет вкалы-
вать в салонах красоты и горбатиться в спорт-
зале, зарабатывая себе безупречную фигуру 
и безбедную жизнь, и это будет ее выбор. 
И, если у вас принципиально разные взгляды 
по всем фронтам, это еще не значит, что вы 
со всех сторон правы, а она — проститутка. 
Между прочим, некоторые такие «проститут-
ки» оказываются биологическими матерями 
нескольких прелестных детей и неплохими 
организаторами хозяйства, раскинувшего-
ся на нескольких гектарах. Так что не будем 
только за то, что у женщины по-своему пред-
приимчивый ум и домик в испанской Колом-
не, поливать ее из пулеметов общественного 
презрения.

Проблема в том, что тут, как это часто 
бывает, от первоначального замысла до его 
воплощения — пропасть. Действительно, 
чем плохи роскошные и уверенные женщи-
ны, способные за партией в покер вскружить 
голову любому магнату, лауреату или цинику 
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мирового масштаба? Ничем. Они достойны 
восхищения. Но, к сожалению, это скорее 
киношный образ, личностного размаха и ве-
личия замысла в большинстве его жизненных 
воплощений не найти при всем желании.

В привычной обстановке цыпы — это из-
балованные женщины с весьма приземленны-
ми вкусами. Их привычная среда обитания — 
всевозможные рестораны, кафе и клубы, ко-
торые они засиживают, как элитные мухи, 
превращая уютные заведения в очередные 
модные места. Они кормятся колонками 
светских новостей с глянцевых страниц. Глав-
ная цель любой цыпы — хорошо устроиться 
в жизни. Само по себе это желание понятно, 
мало кто обладает таким мощным стремлени-
ем к саморазрушению, что мечтает провести 
жизнь в канаве или в обществе психоаналити-
ков. Другое дело, что для многих еще имеет 
значение, чего хотеть и как этого добиваться. 
Так некоторые создают еще что-то, помимо 
своего нестерпимо прекрасного образа, и ис-
пользуют в этом непростом деле умствен-
ные способности и творческие возможности. 
На этом фоне манипуляции чужим кошельком 
и розовым лифчиком вызывают некоторое 
пренебрежение. На что обладательницы ро-
зовых лифчиков смотрят из своих прошитых 
стразами лимузинов с еще большим пренебре-
жением. Они-то знают, что если в орнитоло-
гии ярким опереньем и вызывающим поведе-
нием приманивают самцы, то в человеческом 
обществе этим занимаются самки. И цыпам 
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среди них нет равных. Они ткут свою паутину 
из высоких каблуков и томных взглядов и ис-
кренне считают, что работа, зарплата и двух-
комнатная квартира в панельном доме — это 
утешительный приз проигравшим.

Мысль о том, что они сами выполняют 
роль парадного трофея для попавших в их си-
ликоновые сети самцов, в силу достаточно раз-
мытых моральных ценностей их совершенно 
не беспокоит. Их цели, в сущности, банальны. 
Добившись выгодного брачного контракта, 
большого бриллианта и дома с пятнадцатью 
спальнями, они закрывают программу разви-
тия и с чувством глубокого удовлетворения 
рассекают пространство, отбрасывая розовую 
тень и развевая на ветру золотистыми воло-
сами.

За смелую попытку расцветить своей 
гипер феминностью жизнь и пейзаж я отно-
шусь к некоторым цыпам с известной сим-
патией, однако недолюбливаю за немотивиро-
ванное высоко мерие, за поклонение вторич-
ным материальным ценностям в виде сумок 
Birkin и автомобилей Maybach и за те понты, 
которыми они с королевским видом закидыва-
ют окружающих. Кроме того, я не мужчина-
самец с заниженной самооценкой, и меня 
не впечатляют излишки силикона, бессмыс-
ленный взгляд и пустые речи.

Проще всего было бы сказать, что я им 
завидую. Но мне тридцать девять, а в таком 
возрасте, если есть голова на плечах, с этим 
уже ничего не поделать. С другой стороны, 
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дурной вкус в экзистенциальных вопросах 
еще не самое большое зло на земле.

Другой тип — женщина роковая. Забав-
ное дело, но классификация женских типов 
не терпит нестандартного подхода. И здесь 
в сознании накрепко застолблен образ том-
ной красавицы в алых помадах, низким про-
куренным контральто приказывающей вам 
отдать за нее жизнь или хотя бы прикурить 
ей сигарету. Попробуйте вместо этого демона 
втюхать публике в качестве роковой женщины 
миловидную барышню с обая тельной улыбкой 
и белобрысой челкой. Даже если из-за нее 
стрелялись и вешались, публика не поверит. 
Весь мир театр, и его актеры должны отраба-
тывать свои амплуа.

В идеале роковая женщина умна, в про-
тивном случае достаточно сообразительна, 
чтобы скрывать свою глупость. Не все стре-
мятся воплотить в жизнь образ цыганки Азы, 
с глазами, полными тоски от груза знаний 
прошлого и будущего, однако порой желание 
соответствовать хрестоматийному облику 
оказывается сильнее рассудка, вкуса и здра-
вого смысла. На моих глазах одна вся такая 
роковая мадам лихо припарковала свою белую 
ступу марки Mercedes у тротуара, заглушила 
мотор и начала шоу. Сначала открылась дверь 
и на асфальт встали красные туфли на каблу-
ках высотой с Эйфелеву башню. Посетители 
кафе, уже отреагировавшие на арабский стиль 
швартовки белого судна, замерли в ожидании 
продолжения банкета, поскольку туфли пока 
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были сами по себе. Ноги, блеснув пунцовым 
педикюром и парой бриллиантовых брасле-
тов, опустились в них чуть позже. Дальше 
все кафе как завороженное наблюдало за дол-
гим процессом рождения женщины из авто-
мобиля. Наконец дверь ступы захлопнулась 
и перед нами встала высокая, тощая, длинная, 
«как день без хлеба», брюнетка в узком чер-
ном шелковом костюме, с сигаретой в зубах 
и в мрачном настроении. Образ на первый 
взгляд содержал все признаки роковизма. Так 
и казалось, что в машине остался черный кот, 
а дома — говорящий ворон. По талии женщи-
ны было понятно, что ест она не каждый день, 
по бледной коже лица — что явно недосыпа-
ет и, скорее всего, в сомнамбулическом со-
стоянии бродит, перебираясь с одной крыши 
на другую. Так и мерещились закапанный све-
чами томик Эдгара По и книги о колдовской 
магии у изголовья постели. Естественно, чер-
ной, с шелковыми простынями. Однако после 
фразы официанту: «Ну че, Арчильчик, сочку, 
шо ли, плесни?» — мираж рассеялся и дело 
было немедленно и бесповоротно закрыто. 
То была самозванка.

Настоящая роковая женщина — это за-
конченный образ без изъяна. Скорее всего, ее 
недолюбили в детстве, и с возрастом она на-
училась пугать и привлекать к себе внимание. 
Бледная чахоточная кожа, густо подведен-
ные глаза, таин ственные шрамы и письмена 
на всех частях тела — непременные атрибуты. 
Главная нота в ее губительных ароматах — 
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трагичность. Невысказанная, затаенная. Ее 
глаза вечно полны неведомой простой тетке 
с авоськой внутренней болью, и от этого ни-
когда не ясно, что у нее на уме. Для того что-
бы находиться в своем изолирующем от обы-
денности и пошлости мире, роковая женщина 
мало разговаривает и плохо взаимодействует 
с действительностью. Если она вдруг рабо-
тает, то, скорее всего, актрисой, певицей 
печальных и страстных баллад, художницей 
одного цвета — черного или поэтессой одной 
темы — смерти. Но то не работа, то призва-
ние. Если же она содержанка, то она просто 
ничего не делает, грызет ногти, пьет кровь 
и нюхает кокаин. На службу роковая женщи-
на ходит, только если хочет некрасиво свести 
счеты с жизнью. Так что если вдруг из окош-
ка бухгалтерии вам протянула гонорар тонкая 
рука с багровым маникюром на нервически 
обкусанных ногтях, перекреститесь, у кас-
сирши просто дурной вкус, роковым духом 
тут и не пахнет.

Несмотря на то что век посеребренного 
модерна остался далеко позади, роковые жен-
щины выжили и продолжили существование 
в современных, не самых благоприятных усло-
виях. Да, внешний образ потребовал некоторо-
го апгрейда, но сущность осталась неизменной. 
Роковая женщина и в XXI веке — это опасная 
трясина. Про нее вечно ходят слухи, а за ее спи-
ной перешептываются, что из-за нее Н. ушел 
из семьи, а она все равно его бросила и уехала 
в Африку с М., которого там по ошибке за-
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стрелила, перепутав с крокодилом. Некоторые 
мужчины, прослушав этот полу подростковый 
бред, выразительно крутят пальцем у виска 
и отправляются к своим дородным и виталь-
ным цыпам, других же словно магнитом тянет 
к этим тонконогим антилопам с рассеянным 
взглядом и невнятной биографией. Они поку-
паются на их нетривиальность, брезгливость 
к пошлости и густое хрипатое контральто. Они 
не копают глубоко и в упор не видят, что имеют 
дело с бытовым вампиром, склонным к театра-
лизованному и демонстративному поведению, 
готовому круглосуточно высасывать жизнен-
ные соки у своих жертв. Этот вампир много 
курит, пьет, портит свое тело татуировками, 
изучает мертвые языки и ест только корень им-
биря или цикорий исключительно из стремле-
ния к оригинальности. По сути это пустое ме-
сто, которое не в состоянии ни посуду вымыть, 
ни выслушать кого-то, кроме самой себя. Да, 
если она по-настоящему одарена и талантлива, 
такая женщина может стать наваждением чело-
вечества, перенеся свои темные глаза и страсти 
на экран или сцену. Но в быту это практически 
неподъемная ноша. Надо очень любить искус-
ство, чтобы счастливо жить с таким чудом.

Очень показательно, что сегодня, в период 
тотального кризиса и установки на всеобщее 
выживание, образ роковых красоток пред-
ставлен весьма умеренно. Женщины очень 
хорошие маркетологи, и даже Анжелина 
Джоли вроде завязала с кровью в медальоне 
и беспорядочным татуажем на теле, нарожа-
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ла детей и создала симптоматично странную 
семью. В качестве реакции на произошедшую 
мутацию у Брэда Питта почему-то выросла 
козлиная борода, но сатанинские взгляды, 
которыми самая красивая женщина планеты 
до сих пор по привычке одаривает толпу фо-
тографов, уже никого не пугают. Вчерашняя 
дьяволица выглядит как уставшая, замотанная 
жизнью и семьей жена и мать.

Если роковая женщина переживает не луч-
шие свои времена, то популяция женщины 
нервной разрастается все активнее. Существо 
это занятное, вызывающее сострадание и опа-
сения одновременно. Одета бывает или не-
брежно, с легкой придурью вроде фиолетовых 
гетр или вязаной шапочки цвета пролитой 
нефти, или, напротив, с маниакальной тща-
тельностью и педантичностью. Как правило, 
у нее сердитое или озабоченное выражение 
лица, она замкнута, сосредоточенна и обяза-
тельно куда-то спешит. Оказавшись в стрессо-
вой ситуации, то есть обнаружив перед собой 
незнакомца, который спрашивает ее, который 
час или как пройти в сберкассу, она начинает 
паниковать, хамить или беспомощно улыбать-
ся, а уровень ее тревожности подскакивает 
до оранжевого.

Беззащитность этого существа порой про-
сто вопиюща. Здесь тоже, скорее всего, поста-
рались родители, и либо кто-то по отдельности 
проявил себя некачественным воспитателем, 
либо оба показали такой нелепый и непри-
миримый способ взаимоотношений с миром 
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и друг с другом, что произвели на нежную 
девочку неизгладимое впечатление. В любом 
случае этот бегающий по поводу и без повода 
взгляд и ладошки на мокром месте просто так 
не случаются.

Однако нервная женщина не всегда про-
изводит впечатление социопатки. Худо-
бедно, но она оказывается как-то встроенной 
в окружающую реальность. Она наверняка 
где-то работает, ходит в кино, в магазин, в го-
сти, посещает выставки и зоопарк. Но не надо 
обольщаться, на самом деле она обитает 
в параллельном мире своих неврозов, стра-
хов и фобий. Даже если она хорошо живет 
и ни в чем не нуждается, это еще не значит, 
что нервная женщина не проживает ежедневно 
невидимую постороннему взгляду драму. Она 
не расслабляется даже под наркозом и в веч-
ном напряжении ждет трагического развития 
событий, поджидающих ее в подземном пере-
ходе в час дня и уж очевидно в авиаперелете 
на Сахалин или Мальдивы.

Из-за постоянного беспочвенного страха, 
терзающего ее, жизнь дерганной девушки 
полна защитительных предрассудков и суе-
верий. В ней все происходит не просто так, 
она не случайно встретила вчера на улице че-
ловека, чем-то похожего на Бетховена. И то, 
что ей положили в почтовый ящик чужое 
письмо, наверняка что-то значит. И воро-
на, прокаркавшая три раза под ее окном, — 
это явный знак — не надо сегодня ехать 
на работу.
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В ее мире примет и перестраховочных ма-
невров любой более или менее нормальный 
человек весело сойдет с ума за пару недель. 
Но нервная женщина точно знает, что она на-
ходится в особых отношениях с судьбой, ей 
нельзя терять эту связь и игнорировать ее 
подсказки и знаки. Несмотря на приличный 
внешний вид и высшее образование, она обла-
дает сознанием первобытного человека. У нее 
здесь завязан узелок на память, там припрятан 
оберег от грозы, а дверь и вовсе приперта шва-
брой, чтобы ни враг, ни чье дурное намерение 
не просочились в спальню. Но даже если ее 
психика не разрушена до такого состояния, 
что она целует все розетки, выходя из дома, 
все равно нервная женщина ведет довольно 
специфический образ жизни.

Например, работа. Да, наша психопатка 
работает, но никто не уточнял, как, где и кем. 
Вполне возможно, что, запершись в своей норе, 
она неделями не выходит из дома и не вылеза-
ет из-за компьютера, осуществляя безопасную 
связь с миром с помощью проводов и провайде-
ров. Или, если все-таки суровый рок заставляет 
ее являться в общество и потеть где-то в офисе, 
посмотрите, общается ли она с окружающими 
и как именно. Одна разновидность невротичек 
отсиживается за густой завесой из кактусов, 
выставленных по краю стола или компьюте-
ра, другая широко улыбается всем встречным 
и поперечным, не понимая, что желание всем 
нравиться — первый признак процветающей 
болезни «ку-ку на всю голову».
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