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Это я в 10 лет. 

Привет! 
Меня зовут 

Марава! 



А так я выгляжу сейчас!



Привет! Надеюсь, у тебя все хорошо и ты читаешь 

это, сидя в уютном уголке с чашкой какао или в ав-

тобусе на пути домой из школы… Где бы ты ни была, 

обнимаю! Я мечтала написать эту книгу с 10 лет, 

потому что именно тогда мое тело стало меняться; 

с ним творились всякие странные вещи, и у меня 

возникла масса вопросов, а вот ответов… ответов 

было недостаточно! C тех пор я, как мне кажется, 

кое-что поняла и потому решила собрать инфор-

мацию и поделиться ею с тобой. Эту книгу можно 

читать с любого места — необязательно от начала 

до конца. Я включила в нее массу историй, из-за ко-

торых мне самой приходилось краснеть! 

Я росла в городе Мельбурне — это в Авст-

ралии; когда я была маленькая, моя мама отправила 

меня заниматься спортом. Я просто ОБОЖАЛА спорт 

и в итоге даже окончила университет по специаль-

ности «цирковое искусство»! Я объехала весь мир 

с представлениями, а сейчас тренирую девушек, 

таких же, как ты, — у нас группа акробаток с обруча-

ми. Она называется The Majorettes. 

Но только не подумай, что моя жизнь похожа 

на сказку! По-прежнему в самый неподходящий 

момент начинаются месячные и заканчивает-

ся вода в унитазе, оставляя меня один на один 



с непотопляемой какашечной бомбой. Казалось 

тебе когда-нибудь, что то, что с тобой произошло: 

а) это такой позор и стыд, что даже и подумать нельзя, 

и б) не происходило больше ни с кем за всю историю 

человечества? Знаешь, это не так! Со всеми бывало. 

И несмотря ни на что, я абсолютно уверена, что 

быть девчонкой — здорово! Наше тело великолеп-

но, оно способно на невероятные вещи. И сейчас 

для нас настало отличное время. Почитай о том, что 

приходилось терпеть женщинам в былые времена, 

и ты поймешь, что нам повезло. Наш крестовый 

поход привел нас в XXI век, где мы, девчонки, ломаем 

все стереотипы. Сегодня ты можешь заниматься чем 

угодно — всем, чем захочешь. Полететь на Луну! 

Основать компанию по производству экологичных 

зубных щеток! Родить миллион детишек! Гормоны 

могут причинить немало неудобств, но если понять, 

как все работает, ничто не помешает тебе насла-

ждаться жизнью. Знание — сила. Узнай, как работает 

твое тело, и оно начнет работать на тебя. 

Вперед, сестричка! 

Твоя Марава 



НА МЕНЯ ВСЕ СМОТРЯТ! 
Когда ты превращаешься в маленькую женщину, 

поведение с тобой окружающих тоже меняется. 

Ровесники и взрослые мужчины видят тебя други-

ми глазами, и тебе это может нравиться, а может 

не нравиться (подробнее об этом в главе «О том, 

как важно не молчать»). Друзья, мамы друзей, про-

давщица в магазине — все начинают разговаривать 

с тобой по-другому. И это может смущать, особен-

но если они отмечают перемены в твоем теле, а ты 

сама пока не привыкла к его новым формам. Разве 

приятно, когда кто-то говорит, что у тебя появилась 

грудь или ты набрала вес? Помню, как мама моей 

подруги пришла к нам домой и перед ВСЕМИ заяви-

ла, что я «так сильно поправилась — ужас!» и стала 

«круглой как пончик». Подруга смутилась даже 

больше моего, а меня эти слова просто разозлили. 

Я же не нарочно изменилась, мое тело САМО меня-

лось, не спрашивая меня! 
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Одежда, которая 

раньше была мне впо-

ру, вдруг стала тесной, 

брюки и юбки — слишком 

короткими. Иногда мне это даже нравилось, 

я радовалась, что стала выше и сильнее, но бывало, 

мне хотелось, чтобы это прекратилось и я навсегда 

осталась бы такой, какой была. 

А еще было очень странно осознавать, что 

я перестала быть невидимкой, незаметным ребен-

ком. У меня есть младшие братья и сестры, и по-

тому я всегда отчаянно стремилась в компанию 

старших, взрослых, а не к малышам. Но когда 

все стало меняться, меня 

больше не причисляли 

к детям (когда гово-

рили «дети играют на 

улице», «дети смотрят 

телевизор»), и взро-

слые вдруг начали интере-

соваться моим мнением 

и мыслями и задавать вопросы. 



В каком-то смысле 

это было здорово, я ощущала

себя взрослой, но я не всегда понима-

ла, как надо ответить. Меня это угне-

тало. Я хотела правильно и умно 

отвечать на все вопросы. Но по-

рой — довольно часто — чувствова-

ла, что выставлена напоказ, или обнаружива-

ла, что поддерживаю разговор, смысл кото-

рого не до конца понимаю. 

Понимаешь, как все это злит и раздража-

ет? Сначала тебя бесит, что все относятся 

к тебе как к маленькой, но потом, 

когда люди вдруг начинают отно-

ситься к тебе как ко взрослой,  

приходит ответственность, которая 

тебе не по зубам. И знаешь, что я тебе 

посоветую? Не спеши пересесть за «взрослый 

стол»! Ты еще успеешь за ним насидеться. А пока 

некоторое время можно кочевать между террито-

риями полностью взрослых и еще детей. 



ГРУДЬ,
МЯЧИКИ, БУФЕРА 

Грудь — это, в общем-то, неплохо! К ней надо 

просто привыкнуть. У кого-то грудь растет поти-

хоньку. А у некоторых вырастает буквально за день!

Большая или маленькая, она никуда не денет-

ся, поэтому полюби ее и заботься о ней. 

Когда у моей подруги росла грудь, она очень 

болела, чесалась, горела. Подруга все время боялась, 

что кто-то заденет ее, поэтому ходила целый день, 

скрестив руки на груди. А у меня грудь надулась, как 

воздушный шарик! Еще вчера ничего не было, и тут — 

раз! — выросло! По крайней мере мне казалось имен-

но так. Мне нравилась моя новая грудь, но бе-

гать, прыгать и делать прочие вещи,

которые я так любила, вдруг стало

намного сложнее. И это был кошмар! 
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Лифчик 

с чашечками 

Мой первый 

уродский спор-

тивный лифчик 

Мама купила мне самый уродский спортив-

ный лифчик в мире. Я ненавидела его лютой нена-

вистью, но он отлично поддерживал грудь и я могла 

в нем бегать, поэтому носила его. Сверху я надевала 

более красивые — но менее эффективные — спор-

тивные лифчики и молилась, чтобы никто не увидел 

широченные лямки и чехлы для ядерных боеголовок, 



Лифчик без 

бретелек 

Лифчик с полу-

круглыми чашеч-

ками — под майку 

с глубоким 

вырезом 

Отличный лифчик 

под футболку 

Спортивный 

лифчик 

удерживающие мою грудь. Сейчас я ношу разные 

лифчики для разных целей, но пока грудь растет, 

удобнее всего лифчик без косточек и кружевных 

наворотов. Прежде чем покупать лифчик, обязатель-

но померь много моделей — это как раз тот случай, 

когда один размер не подходит всем.





У одной моей одноклассницы все время свали-

вались бретельки лифчика — она не знала, что 

можно их отрегулировать! Очень важно правильно 

подобрать размер. Помни, что продавщица в ма-

газине нижнего белья видит женские груди каждый 

день. Это для тебя твоя выросшая грудь в новинку, 

а вот для нее — ничего нового! 

Если будешь выбирать размер наугад, при-

дется терпеть много неудобств. Бретельки могут 

натирать, застежки впиваться в кожу, кружево 

тоже бывает жестким и кусачим… Как вспомню, 

так вздрогну. У меня каждый год грудь вырастала 

на размер, поэтому есть смысл регулярно наведы-

ваться в примерочную и менять бюстгальтер. А еще 

знай, что СОВЕРШЕННО НОРМАЛЬНО иметь: 

одну грудь намного 

больше другой; 

растяжки на груди;

большие торчащие 

соски;

крошечные соски, 

которые торчат, 

только когда тебе 

холодно; 

синие прожилки 

на груди;

волосы, вес-

нушки и родинки;

груди, которые 

смотрят в разные 

стороны.

И еще много 

чего! Если тебе 

кажется, что 

с тобой что-то 

не в порядке, 

всегда можно 

спросить об этом 

врача-терапевта. 



И ВДРУГ Я СТАЛА ПЯТНИСТОЙ! 
Из-за изменений в гормональном фоне могут по-

явиться ПРЫЩИ. Мне повезло, и в подростковом 

возрасте они у меня были редко. Зато недавно 

я буквально «расцвела»! Прыщи могут появляться 

на лице, груди, спине и даже на попе! НЕ ТРОГАЙ 

ИХ — будет только хуже. Лучшее, что можно сде-

лать, — обезжирить участок кожи, где вскочил прыщ. 

Используй мягкое очищающее средство (не мыло), 

чтобы удалить лишний жир, пот и грязь, попадающие 

на кожу из воздуха. На ночь я наношу на прыщики 

немного маски для лица с глиной, чтобы подсушить 

их, а днем смазываю их мазью с гамамелисом, ко-

торый обладает антисептическими (обеззаражи-

вающими) свойствами. Если прыщи болезненные 

и никак не проходят, у тебя может быть акне. Это 

противное заболевание, но оно лечится — мучиться 

не обязательно! Попроси кого-нибудь из взрослых 

записать тебя к врачу-дерматологу. 
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Очищение и еще раз очище-

ние! Если на лице эпидемия 

прыщей, очищай кожу дважды 

в день. Не пользуйся обычным 

мылом — оно слишком сушит. 

Не паникуй! Ты можешь 

впасть в отчаяние, но не поз- 

воляй прыщам испортить 

настроение на всю неделю. 

Помни: это временно. 

Пей много воды! Вода очень 

полезна для организма, она 

вымывает токсины и отлично 

влияет на кожу. Пей, пей, пей! 

Да, бывает больно! Поможет 

лед или охлажденная тряпоч-

ка. Если прыщ лопнул, смажь 

это место антисептиком, 

чтобы не было заражения. 



Не разглядывай прыщи под 

микроскопом! Отойди 

на шаг от зеркала и посмо-

три. Правда же, не все так 

страшно? 

Сахар — это зло! Пей меньше 

сладкой газировки и ешь 

меньше сладкого — это помо-

жет твоей коже и организму 

в целом! 

Черные точки — это поры, 

закупоренные грязью (поры — 

это дырочки, через которые 

наша кожа дышит). Ухаживай 

за кожей, и они не появятся. 

Не выдавливай! Будет только 

хуже! Поддерживай кожу 

в чистоте, подсушивай прыщи 

и старайся не трогать их. 



БРЕКЕТЫ 
Я носила брекеты. Если ты не носишь их сама, 

наверняка видела у кого-то среди знакомых. 

Я ненавидела брекеты; я была убеждена, что если 

поцелуюсь с кем-нибудь, то губы зацепятся за них 

и нам придется ехать в больницу. Там нас обяза-

тельно сфотографируют и разместят в газете под 

заголовком «Самые тупые подростки в мире». 

(Тогда я еще ни с кем ни разу не целовалась.) 

Носить брекеты может быть больно. Как-

никак ты исправляешь форму зубов, а это не шутки! 

Но если тебе поставили брекеты, считай, тебе по-

везло. Ровные зубы у людей встречаются не так уж 

часто, а у тебя они будут всю жизнь. Пусть сейчас 

тебе кажется, что ты будешь носить брекеты вечно, 

ты вырастешь и не вспомнишь, как пролетело это 

время. Хотя я до сих пор откусываю яблоко и раду-

юсь, что не надо потом часами выковыривать его 

из зубов! 
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ПОТЕЙ, НЕ БОЙСЯ! 
Слышала новость? Все потеют. Мужчины, женщины, 

мальчики, девочки. Тут уж ничего не поделаешь — 

если ты живой человек, ТЫ БУДЕШЬ ПОТЕТЬ! От фи-

зических нагрузок, от волнения, от жары и злости. 

Тело потеет, чтобы охладиться. Но иногда вместе 

с пóтом оно выделяет неприятный запах, а мы 

стремимся его замаскировать. Помню, как я ска-

зала маме, что мне нужен дезодорант, — от меня 

пахло пóтом, и мне это не нравилось. Мне казалось, 

что все в электричке чувствуют этот запах. Тогда 

я не знала, что естественный запах тела приятен для 

окружающих, пока он СВЕЖИЙ! А мне казалось, что 

я должна пахнуть как освежитель воздуха — розами. 

Поэтому я стала пользоваться дезодорантом. 

Но тогда я еще не знала, что… 
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почти все дезодоранты и антиперспиранты

содержат алюминий — ты убедишься в этом,

если прочитаешь список компонентов. Алюми-

ний блокирует потоотделение в подмышках.  

Задачка не из легких… Но, к сча-

стью, кроме дезодоранта, есть 

и другие методы! 

ХОРОШО 

Потому что ты перестаешь 

потеть и подмышки остают-

ся сухими. Если тебе 

не нравится запах пота, 

аромат дезодоранта зама-

скирует его. 

ПЛОХО  

Потому что потение — есте-

ственный способ охлажде-

ния организма. И врачи 

не рекомендуют намазы-

ваться алюминием с головы 

до ног! Ты можешь купить 

натуральные дезодо-

ранты, не содержащие 

алюминий, но они не так 

эффективно избавляют 

от запаха пота. 

И это



ДУШ

Звучит очевидно, 

но душ нужно при-

нимать каждый день 

и мыться как следует, 

с мылом! Хорошенько 

намыливай подмышки! 

НАТУРАЛЬНЫЙ 

ДЕЗОДОРАНТ  

После душа нанеси на чистую 

кожу натуральный дезодорант. 

В течение дня можешь наносить 

дезодорант повторно, если считаешь 

нужным, — я иногда делаю это, когда 

занимаюсь спортом и много потею, 

но это твой выбор! Кому-то нравится 

запах своего пота. ВДОХНИ 

ГЛУБОКО,  может, ты из этих 

людей? 

Как я уже говорила, запах пота кажется неприятным, 

только если он несвежий. На самом деле порой 

этот запах мне очень нравится! Но чтобы оставаться 

свежей, нужно соблюдать несколько правил…  



ОДЕЖДА 

Вот это очень важный 

момент. Натуральные ткани — 

хлопок и шерсть — дают коже 

дышать. Синтетические — полиэстер 

и акрил — не дают! Они лишь запечаты-

вают тепло, как пластиковая пленка. 

И это очень влияет на ситуацию 

с потением. Поэтому всегда читай 

состав на этикетках.  



ТЫ НЕ ОДНА… 

…хотя иногда тебе может казаться, что ты самый 

одинокий человек на свете. Я чувствовала себя 

одинокой в двух ситуациях. Первая — когда кто-то 

устраивал вечеринку и на нее отправлялись ВСЕ, 

кроме меня, потому что папа меня не отпускал 

(в средней школе так было ВСЕГДА). Я ужасно зли-

лась, мне казалось, что никому на свете я не нужна 

и не интересна. Я сидела дома, мне было скучно, 

делать нечего… ужас! Хуже не придумаешь. 

Но было и другое одиночество, которое нака-

тывало внезапно и ниоткуда. Мне начинало казать-

ся, что мир абсолютно бессмысленный и огромный 

и я потеряна в этой гигантской мешанине. В глу-

бине души я знала, что у меня есть друзья, что 

меня любят, но в такие моменты мне казалось, что 

я совсем одна. И никто не понимает, что я чувствую 

и о чем думаю, и никому до меня дела нет. Выйти из 

этого состояния мне помогал спокойный логичный 
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разговор с самой собой, с подругой или запись 

в дневнике. Иногда мысли нужно выплеснуть, 

и тогда мир вокруг вновь покажется нормальным. 

В средней школе у меня возникли и другие 

новые эмоции! Я стала часто испытывать нелов-

кость — такую сильную, что даже поздороваться 

с кем-то была просто не в состоянии. Как быть, что 

делать? Сказать «привет», «здравствуй» или «как 

делишки», обняться, помахать, улыбнуться? В итоге 

вместо «привет» я издавала странный писк и просто 

УМИРАЛА от стыда. Постоянный стыд — особенно 

при ком-то — сводил меня с ума! Хотя сейчас я даже 

не помню, из-за чего смущалась (ну то есть особого 

смысла в том смущении не было). Я отлично помню, 

как целыми днями прокручивала неловкие моменты 

в голове и мучилась из-за них. 

Жаль, что я так переживала из-за всего подряд, 

ведь можно было просто забыть о неловкости и ска-

зать «проехали». Но, наверное, это неизбежная часть

процесса взросления. Сейчас я тоже часто попадаю 

в неловкие ситуации, но уже не обращаю внимания. 

Наверное, это приходит с практикой. 



И РАЗ, И ДВА! 

Здоровый образ жизни невозможен без движения. 

Но уговорить себя заняться спортом не так уж 

легко! Это даже сложнее, чем сами тренировки. 

Тебе может мешать неуверенность в себе. Помню, 

когда я начала прибавлять в весе, я все время 

думала, что неплохо бы начать заниматься спортом, 

но у меня все руки не доходили… Всегда находи-

лись какие-нибудь отговорки! А еще мне хотелось 

во всем добиваться совершенства — или по крайней 

мере успехов. Поэтому мысль о том, чтобы попро-

бовать что угодно новое, внушала неуверенность. 

Мне казалось, что все будут надо мной смеяться 

и НЕ СТОИТ ДАЖЕ И НАЧИНАТЬ. 

Но если ты собираешься заботиться о своем 

теле, придется попотеть и заставить сердце биться 

чаще. Спорт полезен для здоровья, это так, но поль-

за чувствуется не сразу, а есть и более быстрый 

эффект: при занятиях спортом выделяются 
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эндорфины, гормоны счастья. Они попадают в мозг, 

и ты чувствуешь себя счастливой и нравишься себе. 

Это же просто супер! Остается вопрос: каким спор-

том заняться? Лично мне многие виды спорта ка-

жутся жуткой СКУ-У-У-У-УКОЙ. Очень важно найти 

спорт, которым тебе будет интересно заниматься! 

Я предвзята, но для меня лучшее занятие — кру-

тить обручи. Но еще я люблю кататься на роликах, 

прыгать через скакалку и танцевать, воображая, что 

я в телешоу. А сколько еще в мире веселых спосо-

бов подвигаться, не перечислишь — и тебе просто 

нужно найти занятие по душе. Если полюбить спорт 

никак не получается, попробуй поставить себе цель 

заниматься 20 минут три раза в неделю. Планируй 

заранее, и ты легко найдешь время. Например, 

20 минут первым делом с утра — отличный способ 

начать день в движении! Ты также можешь занимать-

ся в одиночестве, прежде чем демонстрировать 

миру свои новые умения. Но старайся преодолеть 

неуверенность в себе. Все начинают с нуля, и чем-

пионы когда-то были новичками. Занятия спортом 

развивают веру в себя. Самое сложное — начать! 



ЦОКАТЬ НЕ КРУТО 
Первая обувь на каблуках появилась у меня в 17 лет. 

Мне нравились мои туфли, но как же после них 

болели ноги! В туфлях на каблуках невозможно 

свободно бегать — и в твоем возрасте я бы даже 

за деньги их не надела! Твои кости и суставы все 

еще растут, и каблуки могут нарушить этот процесс 

и разболтать все суставы. Для осанки и позвоночника 

нет худшего зла, чем каблуки! Даже если тебе кажет-

ся, что психологически ты совсем взрослая, поверь, 

твои кости еще не такие крепкие, как у взрослого че-

ловека. Скелет девочек перестает расти в среднем 

между 14 и 15 годами — лишь в этом возрасте кости 

теряют гибкость и уменьшается риск вывихов. Так что 

подожди хотя бы до пятнадцати! И даже тогда помни: 

обувь на каблуках можно надевать на пару часов, 

но носить ее в течение дня, когда бегаешь по делам, 

очень вредно. Если я иду куда-то на каблуках, всегда 

беру с собой пару обуви без каблуков на смену. 
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ИСТОРИЯ ПРО ПИ-ПИ

Однажды, когда мне было 14 лет, 

я описалась. Был обычный 

день. Я шла домой в спортив-

ной форме, и, как обычно, 

стоило мне увидеть свой 

дом, как я захотела писать. 

Это до сих пор со мной 

случается: стоит ока-

заться близко к дому,

и тут же хочется

в туалет! Короче, 

в тот день у меня 

не оказалось с собой 

ключа от дома, но я 

не испугалась, потому что 

под крыльцом мы хранили запас-

ной. Но в тот день он куда-то пропал. Ну ладно, 

положим, я знала, как забраться в дом через окно 
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спальни на втором этаже. Я залезла на крышу. 

И тут — впервые в истории нашего дома — оказалось, 

что все окна в доме заперты! Вот тогда я начала вол-

новаться. Это было еще до мобильных телефонов, 

и я не могла позвонить родителям и спросить, 

где они и когда придут домой, а попроситься 

в туалет к соседям было неловко. 

И вот я села на заднем дворе и по-

пыталась что-нибудь придумать. 

Мне ОЧЕНЬ СИЛЬНО хотелось 

в туалет. Я легла на спину,

 решив, что это поможет. 

Потом закинула ноги 

на стену… но стало 

только хуже. У ме-

ня начались спазмы. 

Я вспомнила, как 

усердно качала пресс 

и какой у меня сильный 

живот, и подумала, что 

смогу сдержаться. Еще я прикину-

ла: может, просто присесть где-нибудь 

и пописать? Но я боялась, что кто-нибудь услышит, 

заглянет через забор и увидит мою вагину! И тогда 

я точно УМРУ от стыда. 



Короче, я терпела и терпела, проклиная 

членов своей семьи, которые забрали запасной ключ 

и не оставили окно открытым. И тут полился ручеек. 

О боже… началось! Я встала под веревками, на ко-

торых мы сушили одежду, и молча начала писать. 

Я описала штаны и носки и чуть не налила в бо-

тинки, да вовремя их сбросила. Ручеек был теплым 

и никак не прекращался — наверное, из меня вы-

лился целый литр! Я замерла от ужаса. А потом 

начала замерзать. Сняла с веревки мамины пижам-

ные штаны, сгорая со стыда, сбросила свои мокрые 

спортивные штаны и натянула ее пижаму, которая 

тут же прилипла к ногам. Это был сущий кошмар! 

В тот самый момент, когда я переодевалась, к дому 

подъехала мама. Я ПУЛЕЙ выскочила из-за дома 

и хотела уже обозвать ее худшей матерью в мире 

за то, что она не оставила мне ключ, но увидела, 

что она разговаривает с девочкой из моей школы, 

которая как раз проходила мимо. Они взглянули 

на меня — я стояла в пижамных штанах и верхней 

половине школьной формы, — и тогда я пролепета-

ла «о, привет» и как ни в чем не бывало стала помо-

гать маме разгружать машину. Это был худший день 

в моей жизни! 





Н о  

и н о г д а  н а д о 
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ВАГИНА И ВУЛЬВА  

В один прекрасный день ты узнаёшь, что у тебя 

есть вагина — такая дырочка, которая уходит внутрь 

и расположена за отверстием, из которого ты пи-

саешь. В нее можно засунуть палец! Когда я узнала 

об этом, то подумала, что это СТРАННО! Где же она 

заканчивается? И заканчивается ли? А что там еще 

есть? И что происходит, когда я плаваю в бассей-

не? Вода затекает туда? И ВЫТЕКАЕТ? Я ЧТО, ПЬЮ 

ВОДУ ТЕМ МЕСТОМ?! (Ответы: вагина заканчива-

ется шейкой матки; да; матка, фаллопиевы трубы 

и много чего еще; ничего особенного; возможно, 

возможно, возможно!) Кажется, я села и посмотрела 

на свою вагину только лет в четырнадцать — до тех 

пор она меня пугала, ведь там были волосы и новый 

странный запах, и все прочее. Неужели это и есть 

та уникальная особая штука, про которую столько 

разговоров? 



Скажи вслух и скажи гордо: 

ВАГИНА!

ВАГИНА!

ВАГИНА!







В конце концов я все-таки заперлась в ванной, до-

стала зеркало и хорошенько рассмотрела, что же 

там такое. Вид был довольно странный, незнако-

мый и сложный. Перерыв кучу медицинских спра-

вочников, я выяснила, что, оказывается, не у одной 

меня между ног эта безумная волосатая ракушка 

и называется она вульва. Я ничем не отличалась 

от других женщин. Это сложное устройство, кото-

рое есть у нас всех, часто сравнивают с нежным эк-

зотическим цветком (мне нравится это сравнение), 

и поскольку мне больше ничего не оставалось, 

я сама узнала, как называются ее части и как они 

работают. Я выяснила, где находится клитор (кнопка 

удовольствия) и уретра (та самая дырочка, через 

которую мы писаем). Я даже ухитрилась пописать, 

глядя на свою вульву в зеркало, чтобы удостоверить-

ся, что все расположено точно так, как в учебнике 

анатомии. К счастью, так и оказалось, и я вздохнула 

с облегчением, потому что всегда волновалась, что 

что-то у меня окажется не на месте и придется уме-

реть со стыда. 

Сейчас я не понимаю, почему женщи-

ны иногда стесняются говорить о своих вагинах 

и вульвах. Вот мальчики, наоборот, гордятся своими 



пенисами! Может, это потому, что у них все сна-

ружи, а у нас внутри. Помню, когда мне было лет 

шесть, мне казалось ужасно несправедливым, что 

мальчишки могут писать где угодно, а мы, девочки, 

не можем. И я убедила себя, что смогу научиться 

направлять струю фонтанчиком и писать как маль-

чик. Я встала в добром метре от унитаза, согнула 

колени и выставила таз вперед, рассчитывая, что 

сейчас моя струя торжествующе ударит прямо 

в цель! Но к своему ужасу, почувствовала лишь горя-

чий ручеек, заструившийся по ноге прямо в брюки! 

Я была страшно разочарована, а маме сказала, что 

описалась случайно. Но это меня не остановило: 

я пробовала писать так еще раз пять, прежде чем 

признать свое поражение. Увы, до сегодняшнего дня 

мне не удалось заставить свою струйку бить прямо 

в цель! (Я и сейчас иногда пробую.) 

Как бы то ни было, помни об одном: ты и твоя 

вульва — друзья. Вам всю жизнь жить бок о бок, поэто-

му советую познакомиться с ней получше! Знание — 

сила! Стоило мне узнать, что к чему, и я почувство-

вала себя более уверенно и поняла, что могу управ-

лять своим телом.  



Вот она, вульва, во всей своей красе! 

Эта схема — все, что тебе нужно 

знать о ВУЛЬВЕ. На с. 52–53 

ты уже видела, что женские 

вульвы бывают разных размеров, 

цветов и форм. Но как бы 

ни выглядела твоя, она 

состоит из этих частей. 

БОЛЬШИЕ ПОЛОВЫЕ ГУБЫ 

Эти губы формируют область 

гениталий, защищают клитор и малые 

половые губы, окружая их своего рода 

защитным барьером. 

ОТВЕРСТИЕ УРЕТРЫ (моче-

испускательного канала), или 

дырочка, через которую ты 

писаешь.

МАЛЫЕ ПОЛОВЫЕ ГУБЫ

Эти губы окружают твою вагину 

и уретру, защищая их и сохраняя 

их чистоту, влажность 

и здоровье. 



клитор 

вагина

уретра 

КЛИТОР

На рисунке внизу показано, как клитор 

выглядит изнутри. У этого органа нет 

другого предназначения, кроме как 

вызывать щекочущее ощущение при 

прикосновении! Воспринимай его как 

свою личную кнопку удовольствия. 

ВАГИНА

(или влагалище), тоннель, ведущий 

в матку. Именно отсюда появляются 

дети! Из вагины вытекает кровь, 

когда у тебя месячные.

КЛИТОРАЛЬНЫЙ КАПЮШОН  

(крайняя плоть клитора) 

Защищает твою кнопку удовольствия. 

ДЕВСТВЕННАЯ ПЛЕВА  

Это очень тонкая кожная мембрана, 

которая может закрывать вход в вагину. 

Раньше считалось, что цельная девственная 

плева доказывает, что у тебя никогда 

не было секса. Но это полная ерунда. 

У большинства девочек плева разрушается 

просто от бега. Плева может выглядеть 

по-разному. 



А ЭТО ЕЩЕ ЧТО 
ЗА БЕЛАЯ ШТУКА? 

Беловатые или желтоватые выделения на труси-

ках — это абсолютно нормально! Когда я впервые 

увидела их, я подумала, что со мной что-то не так. 

Но на самом деле это в порядке вещей, поверь! 

Здоровая вагина — увлажненная вагина, и иногда 

эта влага попадает на трусики, только и всего. Если 

у тебя уже бывают месячные, ты можешь заметить, 

что иногда выделения становятся похожими на про-

зрачное желе (почти как яичный белок). Это значит, 

что у тебя овуляция: твой организм произвел яйце-

клетку и теперь готовит для нее удобную подстилку 

из «желе» в матке. (Сейчас я не буду объяснять, как 

происходит овуляция и менструация, — слишком 

много информации для одной маленькой главы!) 

Иногда «желе» появляется в моих трусиках неожи-

данно, иногда я его чувствую и думаю, что у меня 
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начались месячные. Это странное ощущение, но 

к нему привыкаешь! Высчитать овуляцию можно 

так же, как месячные, — она идет по тому же циклу. 

Я использую приложение для контроля месячных — 

это очень удобно! Но когда выделения появляются 

в первый раз, естественно, ты пугаешься. Не надо 

волноваться, просто будь готова. Небольшое коли-

чество вагинальных выделений, даже каждый день, — 

совершенно нормально. Стоит волноваться, лишь 

когда их очень много и их консистенция более плот-

ная, а также появляется сильный запах — это может 

быть симптомом молочницы (это заболевание легко 

лечится — ты прочитаешь о молочнице подробнее 

на с. 198). 



ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ВОЛОСЫ 

С волосами все непросто. Сначала мы часами пы-

таемся избавиться от них на определенных частях 

тела, потом часами ухаживаем за ними в других 

местах. Волосы — настоящее чудо: у меня есть 

подруга с о-о-о-о-очень длинными волосами, она 

может на них висеть и использует волосы в своих 

акробатических номерах — это просто чума! Сила 

волос еще и в том, как они влияют на наше настро-

ение. Недаром после новой стрижки и укладки 

иногда чувствуешь себя совсем другим человеком! 

Я что только ни делала со своими волоса-

ми — наверное, перепробовала все! Высветляла, 

заплетала афрокосички, красила краской и хной. 

Выпрямляла, завязывала в высокий узел, приглажи-

вала гелем, вытягивала и наконец, когда от волос 

уже ничего не осталось, побрила голову (а только 

что, пока мы готовили эту книгу, побрила еще 

раз!). Бриться налысо очень круто — это как мой 
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персональный протест против мира, где внешности 

уделяется так много внимания. Люди постоянно пе-

реживают из-за своей внешности и из-за того, что 

подумают о них окружающие. А сколько времени 

уходит на расчесывание, укладку и уход за такими 

волосами, как мои! Я же хотела ЖИТЬ ПОЛНОЙ 

ЖИЗНЬЮ, а не тратить семь и больше часов в неде-

лю на расчесывание и укладку! Это не входило 

в мои планы. 

Поэтому вот что я хочу сказать: это ВСЕГО 

ЛИШЬ ВОЛОСЫ, и они отрастут! РИСКУЙ и экс-

периментируй сколько вздумается. Просто помни, 

что если ты вдруг как-то адски покрасила волосы 

или, ровняя челку, чуточку увлеклась, заслушавшись 

любимой песней, — это не навсегда! Неудачная 

стрижка — не конец света, и ее тоже можно обыгры-

вать. Заколи волосы заколками, надень повязку или 

тюрбан, шапку, наконец, или парик — да что угодно! 

Однажды — возможно, не в ближайшем будущем, 

но однажды — ты посмотришь на свое фото с не-

удачной стрижкой и посмеешься от души (а может, 

вспомнишь, как плакала и плакала). И благодаря во-

лосам твое настроение опять изменится. Такие они, 

волосы! 



ВОЛОСЫ ТУТ, 
ВОЛОСЫ ТАМ 

Еще вчера твоя кожа была гладкой и шелковистой, 

а тут вдруг волоски появились под мышками, между 

ног, даже над верхней губой и вокруг сосков! Как 

будто ты вот-вот превратишься в гориллу. 

Свои новые волосы на теле я и любила, и не-

навидела. Сначала я позволила им расти — это было 

очень волнующе, ведь я чувствовала, что становлюсь 

женщиной. Но потом я решила избавиться от них, 

и это тоже было волнующе! Я хотела использовать 

воск и боялась, что будет больно. В конце концов 

я это сделала, и оказалось, что все не так страшно, 

как я воображала. Но моя подруга удаляла волосы 

в области бикини воском, и у нее пошла кровь, хоть 

и самую малость. Это меня на время отпугнуло. 

Сейчас, кажется, нет никаких правил. 

13





Как поступать с волосами на теле, 

диктует мода, и в данный момент 

мода диктует, что женщины должны 

быть лысыми везде, кроме головы! Но мы 

же не лысые от природы. И если тебе хочется 

оставить все как есть, в естественном виде — 

так и сделай! Никто не может диктовать тебе, как 

ухаживать за твоим пушистым садом. Мне кажет-



ся, волосы на теле — это красиво, 

и миллионы женщин в мире не тро-

гают волосы на лобке и ногах, что бы 

кто ни говорил и что бы ни делали другие. 

Если ты все же решила избавиться от волос, 

это тоже абсолютно нормально — открой 

с. 134, и ты узнаешь, как все сделать в лучшем 

виде. 



СЪЕШЬ МЕНЯ
В школе я много ела. Мне казалось: раз я расту, орга-

низму нужно горючее! И я действительно росла… Вот

только вверх перестала расти лет в 11, а дальше 

росла уже вширь. И мне нравилось мое новое тело —

но только не нравились растяжки. Мама сказала, что 

они пройдут (и оказалась права). В выпускном классе 

на завтрак я иногда делала себе «волшебный бутер-

брод» и запивала его молочным коктейлем, чтобы 

набраться сил перед началом дня, когда мне больше 

всего хотелось вернуться в кровать и спать дальше. 

Не рекомендую завтракать так каждый день, — 

но попробуй мой бутерброд хотя бы один раз, 

и ты поймешь его волшебную силу! 
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Тост по рецепту Маравы 

– 3 кусочка цельнозерно-

вого хлеба; 

— 2 ломтика сыра; 

— банка консервиро-

ванной фасоли; 

— сваренные спагетти. 

Положи сыр на хлеб. На один 

ломтик хлеба с сыром выложи 

фасоль, на другой — спагетти. 

Закрой «крышкой» — третьим 

ломтиком. Запихни все это 

в бутербродницу и пожарь. 

Если тебе это удастся, ты 

молодец!







— Элеонора Рузвельт, общественная деятельница



ЛЮБОВЬ ВСЁ
Уф. Разбитое сердце БОЛИТ. Оно болит так сильно, 

что жить не хочется. Но сердечная боль прохо-

дит. Иногда кажется, что она будет длиться вечно, 

но поверь, она пройдет. А пока… пока будет 

непросто. На сердце будто открытая рана, а в душе 

огромная черная туча. В плохие дни я чувствова-

ла вялость, не могла есть. Предметы теряли цвет, 

все было СЕРЫМ. Никто не мог меня развеселить, 

и я была убеждена, что в этом сером мире мне при-

дется жить до старости. Но прошло время, тучи 

рассеялись, и ко мне вернулась радость. Лучшее ле-

карство от разбитого сердца — с головой окунуться 

в любимое дело. Заниматься спортом; встречаться 

с друзьями; читать книги! Любое дело ускорит про-

цесс выздоровления. Клянусь, время и возможность 

отвлечься — вот что тебе нужно. Но я отлично пони-

маю, как тебе сейчас плохо  
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ТАНЦУЙ… 

…как будто никто не смотрит! (Или, если тебе так 

больше нравится, — как будто смотрят все!) 

Бывает, если потанцевать от души, наши про-

блемы и переживания уже не кажутся такими ужас-

ными. Видов танца много: джаз, балет, современ-

ные, групповые и бальные танцы, хип-хоп, кантри, 

сальса, степ, танго, моррис, брейк и вог… Их правда 

ОЧЕНЬ МНОГО — и танцевальные занятия сейчас 

можно найти по любому направлению. 

У многих танцев своя музыка, и иногда на нее 

и стоит ориентироваться. Музыка высвобождает 

эмоции, заставляет нас плакать и радоваться, чув-

ствовать гнев или спокойствие, заряжает энергией. 

А двигаться под музыку — потрясающий способ само-

выражения. Тебе может не нравиться то, что попу-

лярно сейчас, но попробуй найти что-то свое —

за историю человечества создано много песен! 

Послушай разные радиостанции и найди музыку 
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по душе. А потом поставь ее в своей комнате 

и танцуй! Надень наушники, бегай и прыгай в парке! 

Я готова танцевать почти под любую музыку, 

если она мне нравится! Мне кажется, ритм как будто 

завладевает мной, и я делаю то, что подсказывает 

мне мелодия, — даже не знаю, как это объяснить. 

А еще я ОБОЖАЮ смотреть, как танцуют другие. 

Бывает, смотришь на человека и ничего особенно-

го от него не ждешь, а он слышит «свою» мелодию 

и пускается в пляс с полной самоотдачей! Сколько 

всего интересного могут рассказать его движения! 

Моя мама теряет голову, стоит ей услышать песню 

Глории Гейнор "I Will Survive". Она бросает все дела 

и поет, размахивает руками, кружится и щелкает 

пальцами! Ее танец просто шедеврален. Смотрю 

на нее и становлюсь счастливой. 

Если ты не знаешь, с чего начать, сядь или 

встань и включи любимую песню. Попробуй дви-

гать руками, сгибай колени или подпрыгивай в такт. 

Ты не обязана танцевать как в видеоклипах — не огра-

ничивай себя! Внутри тебя наверняка живет короле-

ва танца — так выпусти ее! 



КРАСНЫЕ ДНИ КАЛЕНДАРЯ 

Менструация. Рано или поздно это случается 

со всеми девочками — она приходит во всей своей 

кровавой красе! Крови может быть много, а может 

быть мало. Бывает, менструация приходит и уходит, 

а потом возвращается снова: покапало-покапало, 

утихло на день, а потом опять полилось. Но обычно 

через неделю после начала месячных можно смело 

надевать белые трусы и не бояться, что они запачка-

ются. Я во время менструации начинаю чаще бегать 

в туалет, а еще много пукаю! Прости, но это правда! 

И, раз уж я заговорила откровенно, в день начала 

менструации я всегда очень мощно хожу по-боль-

шому! Как будто мое тело освобождается от всего 

лишнего, и это приятно — как ежемесячный детокс! 

Менструация — признак того, что ты становишься 

женщиной. Бояться тут абсолютно нечего (един-

ственный обоснованный страх — оказаться без 

тампона или прокладки под рукой!). Менструация 
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была всегда, во все времена и у всех женщин. 

У знаменитостей, спортсменок, бедных, богатых, 

женщин всех религий и национальностей во всех 

уголках земного шара! Странно, что мы до сих пор 

так редко говорим о менструации вслух, как будто 

это что-то стыдное. Правда, в некоторых культурах 

люди радуются наступлению месячных у девочек, 

но, увы, эта радость обычно обусловлена тем, что 

теперь девочка может вступать в брак и рожать 

детей. А это может не входить в твои планы, если ты 

рассчитываешь покорить мир и стать чемпионкой 

в каком-нибудь спорте, дрессировщицей лошадей 

или космонавтом! 

Но есть немало людей, которые готовы го-

ворить о месячных, не испытывая ни малейшей 

неловкости. Поэтому не бойся задавать вопросы 

о менструации своим подругам, девочкам постарше 

и взрослым женщинам. Со временем и практикой ты 

научишься справляться со своими месячными (как 

с любым другим делом). Сейчас все больше женщин 

говорят открыто о менструации, делятся своими 

историями и опытом и приподнимают завесу та-

инственности над нашим месячным циклом. И это 

ЗДОРОВО!



МОЯ ПЕРВАЯ МЕНСТРУАЦИЯ 

В общем, все было так: мама сидела в соседней 

комнате с подругами, а их дети и мы с братом 

и сестрой смотрели телевизор. По телевизору по-

казывали рекламу прокладок — девушка улыбалась 

и ехала на велосипеде, а дальше шел мультик: про-

кладка с парой крылышек прилеплялась к трусам. 

Помню, я тогда подумала: наверное, кататься на ве-

лосипеде в половине подгузника не очень удобно! 

И буквально через пару минут почувствовала, что 

у меня намокли трусы. В отличие от моих подруг, 

которые обнаружили на трусиках немного крови, 

когда пошли в туалет, и только потом догадались, 

что это, я СРАЗУ все поняла. Я вскочила и побежа-

ла в туалет, напрягшись, будто пыталась не писать. 

Но все было бесполезно: я чувствовала, как из меня 

течет. Было совсем не больно — не так, как когда 

порежешься и у тебя идет кровь. Но в животе слегка 
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ныло. Я не могла прекратить кровотечение или уси-

лить его и вытолкнуть все из себя — тело просто 

не подчинялось моим командам! 

Я сидела на унитазе и думала, как все скрыть. 

Мне не хотелось, чтобы кто-то знал, что происходит 

внутри моего тела, я хотела сама сначала со всем 

разобраться, но была ужасно растеряна. Сколько 

еще крови из меня вытечет? Неужели придется про-

сидеть на унитазе весь вечер? И я поняла, что хочешь 

не хочешь, придется позвать маму. Напихала в трусы 

кучу туалетной бумаги и по-утиному поковыляла 

в комнату. Мама сидела и болтала с подругами, я ти-

хонько позвала ее от двери. Она озадаченно взгля-

нула на меня, а я сказала: «Мам! Пойдем со мной! 

Прямо сейчас!». Тут все перестали разговаривать 

и повернулись ко мне, а я чуть со стыда не умерла. 

Мама подошла, спросила, в чем дело, и я потащила 

ее в туалет. Сказала, что у меня начались месячные, 

а она как вскрикнет: «Ого! Круто! Ого!» Мне было 

ТАК СТЫДНО. А потом спросила, уверена ли я. Тогда 

я показала свои трусы, и мама сказала: «Так, не вол-

нуйся, я сейчас вернусь». Она побежала в магазин 

и вернулась с большим пакетом прокладок, а потом 

показала мне, что делать, и посоветовала на ночь 



надевать две прокладки, если крови очень много, 

чтобы не было протечек. ДВЕ? Но эти прокладки 

и так казались громадными! Помню, я тогда подума-

ла: «За что мне это?». 

Вот такие они были, первые месячные, кото-

рые я никогда не забуду. Поначалу ощущения от них 

были очень непривычными. До тех пор мне казалось, 

что я ничем не отличаюсь от мальчишек, с которыми 

мы играли. Теперь я стала ДРУГОЙ и не могла вер-

нуться к себе прежней, как будто я выросла за ночь. 

Но когда первоначальные страхи рассеялись, все 

стало намного лучше и проще! Тампоны и проклад-

ки, раньше казавшиеся громадными, потихоньку 

стали незаметными. А то, что вызывало неловкость 

и пугало, стало предсказуемым, и справиться с ме-

сячными оказалось совсем просто. Я научилась 

ценить то, как удивителен мой организм! У многих 

девочек менструальный цикл налаживается не сразу, 

а в течение пары лет, и может быть довольно нерегу-

лярным. Обычно цикл постепенно устанавливается 

(то есть месячные идут с регулярными промежутка-

ми), но если этого не происходит или менструация 

проходит болезненно и кровотечение обильно, врач 

должен помочь! 



ПОЙМИ СВОИ МЕСЯЧНЫЕ 

У месячных плохая репутация. Их называют прокля-

тием или выдумывают какие-то странные обозначе-

ния («ЭТИ дни»), говорят о них только вполголоса, 

преувеличивают и высмеивают хаос в твоих эмо-

циях до их начала, и кажется, будто с ними связан 

сплошной негатив. А вот я думаю, что в месячных 

много хорошего! 

За пару дней до наступления месячных я чув-

ствую, что немного отекаю, и меня бросает в жар. 

В первый день часто болит живот, а вагина ноет 

и как будто распухает. Еще у меня бывает очень 

странная боль в ягодицах, как будто мышцу сводит! 

Болезненные ощущения раздражают, но мне нра-

вится поваляться с грелкой и чашкой чая. Еще 

в первый день месячных у меня возникает чувство 

освобождения, как будто все напряжение покидает 

меня. Часто где-то в середине месячных я чувствую 
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обновление и покой — как будто кто-то нажал 

на кнопку перезагрузки. 

Раньше я думала, что родиться девчонкой мне 

повезло, если бы не месячные. Они такие против-

ные! Меня раздражала необходимость носить с собой 

тампоны и даже подстраивать свое расписание под 

месячные. Но сейчас я им радуюсь, представь! 

Мне нравится, что в такие дни мысли и ощу-

щения обостряются. Я начинаю острее чувство-

вать все запахи, звуки и прикосновения. Даже вкус 

у продуктов другой — они кажутся слаще или острее 

обычного. А еще начинает тянуть на некоторые 

вещи — например, на картошку. Обожаю картошку! 

В первый день месячных я особенно креативна: хо-

чется рисовать, сочинять или делать что-то руками, 

потому что воображение разгуливается будь здоров. 

Если болит живот, я делаю растяжку или иду на про-

гулку и слушаю музыку — и любая музыка в этот день 

особенно нравится! Еще я могу расчувствоваться 

и расплакаться даже от рекламного ролика по теле-

визору. Но и поплакать иногда полезно, ведь слезы 

действуют очищающе. Поплачешь, и ум проясня-

ется, а уж нос-то… Плачут не только несчастные! 

Поплакала, умылась и вернулась к повседневным 



делам. Месячные — признак того, что в моем ор-

ганизме все в порядке. Мне нравится раз в месяц 

заново ощущать себя. А еще месячные сближают нас, 

женщин, ведь все мы переживаем примерно одно 

и то же и можем сравнить наши ощущения и погово-

рить об этом чисто женском феномене. Тебе может 

показаться, что месячные мешают привычной жизни, 

но если ты будешь понимать и принимать то, что 

с тобой происходит, попытаешься помнить о них 

заранее и узнаешь о менструации как можно 

больше, этот физиологический феномен обернется 

тебе на пользу. Слушай свое тело и учись у него: 

каждая менструация — твой шанс понять, как лучше 

провести эти дни. Наслаждайся ими! Командуешь 

парадом ты! 



ПРАВДА О ПРОКЛАДКАХ 

В начале были… гигиенические полотенца, 

и их создали женщины. Это было задолго до того, 

как у нас появились супервпитывающие прокладки 

в симпатичной упаковке, приклеивающиеся к тру-

сикам. До этого было ой как весело! Самым рас-

пространенным вариантом были тряпочки, которые 

стирали и использовали повторно. Но женщины 

в разных уголках Земли использовали и землю, 

и песок в качестве впитывающего вещества для 

менструальных выделений, — можешь представить, 

как это неудобно? Потом, ближе к концу XIX века, 

появился гигиенический пояс — по сути, длинное 

полотенце, с двух концов которого были петли, 

и они надевались на пояс, завязывавшийся вокруг 

талии. Увы, полотенце постоянно сдвигалось 

и было очень неудобным. В конце концов какой-то 

гений придумал намазывать одну сторону прокла-

док клеящим веществом, и — вуаля! — появились 
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современные прокладки. Технологии все время 

совершенствуются: прокладки становятся тоньше 

и впитывают лучше. Сейчас даже есть специальные 

многоразовые впитывающие трусы — носишь и сти-

раешь, а потом надеваешь снова. 

Во всем мире прокладка до сих пор остается 

самым популярным видом менструальной гиги-

ены. В первые дни месячных у меня обычно очень 

сильные выделения, и я предпочитаю пользоваться 

тампонами, но здорово, что есть разные варианты 

для разных дней! Обычно в «легкие дни» я перехожу 

на прокладки-ежедневки или впитывающие трусы. 

И знай: каждой из нас не раз приходилось 

изготавливать экстренную прокладку из свернутой 

туалетной бумаги! И всегда — всегда! — такая «про-

кладка» сбивается наверх, а иногда даже выезжает 

из трусов! С кем не случалось! 





Что нужно знать о прокладках 

Всегда носи с собой одну-две прокладки: ты даже 

не представляешь, сколько раз меня спасала экс-

тренная прокладка в сумке! 

Научись приклеивать прокладку ровно в середине 

(обычно это то место, где у трусов двойной слой). 

Если ты спишь на спине, на ночь приклеивай про-

кладку чуть дальше к попе (и наоборот, ближе к лобку, 

если спишь на боку или на животе). Также можешь 

попробовать ночные прокладки — они длиннее. 

Как правильно выбрасывать прокладки: заверни ис-

пользованную прокладку в туалетную бумагу или 

обертку от новой прокладки и убедись, что она упала 

в ведро, а не приклеилась к его крышке! Никогда 

не смывай ее в унитаз. Поверь, никто не хочет плавать 

в океане с твоей использованной прокладкой. 

Прокладки (а также тампоны и менструальную чашу) 

нужно регулярно менять — как правило, несколько 

раз в день в зависимости от обильности выделений. 

МИНУСЫ 

Прокладки могут натирать, их 

чувствуешь, в отличие от там-

понов и менструальных чаш. 

С прокладкой не получится 

плавать. А я обожаю плавать! 

Иногда клеевой слой 

приклеивается к лобковым 

волосам, а это больно! 

ПЛЮСЫ

Прокладка на виду. 

Ты знаешь, когда 

приходит время 

ее менять. 

Использовать ее 

проще простого. 

Отличный вариант 

для начинающих.



ТАМПОН — ШТУЧКА 
НА НИТОЧКЕ 

Раньше я думала, что тампоны кладут в трусы, как 

прокладки! Что это то же самое, только тампон 

не прилепляется к трусам. Представь мой УЖАС, 

когда я узнала, что эту штуку, оказывается, 

нужно вставлять ВНУТРЬ! Такое не укладывалось 

у меня в голове. Какая мерзость, думала я, сколько 

грязищи, и лезть ТУДА руками — фу! Когда у меня 

начались месячные, я попробовала пользоваться 

прокладками и поняла, что это не всегда 

удобно: прокладки протекали, и чувство было 

такое, будто я запихнула в трусы гигантскую 

доску для серфинга. Поэтому однажды я потра-

тила полдня, чтобы научиться вставлять тампоны. 

Сначала я просто вставила кончик тампона и все. 

Я же не знала, что его нужно проталкивать дальше, 

и боялась, что он потеряется и останется там 
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навсегда. Но тампон у самого входа — жутко не-

удобно, поверь! Я ходила по дому, он натирал, 

и это был кошмар. Наконец я выяснила, что тампон 

нужно вводить глубже, и тогда он просто пере-

стает ощущаться! Ура! И даже если ниточка попа-

дет внутрь, ее можно достать — просто придется 

немного поискать. Как только я разобралась, как 

вставлять тампоны, я уже не возвращалась к про-

кладкам — ведь теперь я могла плавать, бегать, пры-

гать, короче, делать что угодно! 

Интересный факт: хотя женщины годами бо-

ролись за равные права, в некоторых странах до сих 

пор существует «налог на тампоны»! Значит, нам 

еще есть за что побороться. Тампоны (и все осталь-

ные гигиенические средства — прокладки, менстру-

альные чаши и так далее) считаются предметами 

роскоши. Другими словами, это не предмет первой 

необходимости, а то, без чего можно обойтись, по-

этому мы должны переплачивать за них. Серьезно? 

Как это — не предмет первой необходимости? Меня 

просто бесят эти правила! Во всем мире идет раз-

говор об отмене этого налога, но на момент напи-

сания этих строк женщины все еще должны платить 

за то, что у них месячные. Нет слов!  



Что нужно знать о тампонах 

Не оставляй тампон внутри слишком долго. Прочти 

инструкцию на упаковке и убедись, что ты правиль-

но подобрала тампон по размеру. В крайне редких 

случаях, но все же ВОЗМОЖНА опасная реакция 

на тампоны — синдром токсического шока. 

Старайся покупать тампоны из натуральных мате-

риалов. Некоторые тампоны содержат не только 

хлопок. Читай надписи на упаковках и спрашивай 

у продавца! 

Бери с собой тампоны на всякий случай. Их легко 

спрятать, если боишься, что они выпадут, когда 

ты будешь доставать проездной. Положи их в сим-

патичную жестяную коробочку или в косметичку. 

Выручай других девчонок! Меня не раз спасали под-

руги, у которых нашелся запасной тампон, — осо-

бенно по первости, когда цикл еще не устоялся. 

Не смывай тампоны в унитаз! Как и прокладки, 

их нужно выбрасывать в мусорную корзину. 

МИНУСЫ 

Требуется практика, чтобы 

научиться их вставлять. 

Если выделений слишком мало 

и тампон не пропитывается 

полностью, он может выниматься 

с трудом.

ПЛЮСЫ

Можно плавать! 

Правильно 

вставленный тампон 

не чувствуется. 

Удобно носить 

с собой. 





МЕНСТРУАЛЬНАЯ ЧАША
Менструальные чаши, или капы, как их еще называют 

(от английского слова cup — чашка), не так распро-

странены, как тампоны и прокладки, но становятся 

все более популярными, так как они многоразовые 

и не вредят окружающей среде. Менструальная чаша — 

маленькая чашка из латекса, которую сворачивают 

вдоль пополам и вставляют во влагалище. Там она 

раскрывается и удерживается внутри стенками вла-

галища. Получается сосуд, в который стекает жид-

кость (в отличие от тампона, который жидкость впи-

тывает). Когда нужно поменять чашу, ее вытягивают 

за носик, выливают в унитаз (при этом кровь образу-

ет красивые узоры на фоне белого фаянса), промы-

вают и снова вставляют. К чаше нужно привыкнуть, 

но в интернете есть куча обучающих роликов про 

то, как ее использовать. Как только ты освоишься, 

тебе уже не захочется с ней расставаться! 
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Что нужно знать о менструальных чашах

Правильно подбери размер — первая чаша, кото-

рую я попробовала, оказалась слишком велика, 

и мне было неудобно! Возможно, придется попро-

бовать чаши нескольких производителей. 

Хотя чаша вмещает в три раза больше жидко-

сти, чем тампон, ее все равно нужно опустошать 

каждые четыре — шесть часов. При этом руки 

должны быть идеально чистыми! 

Менструальную чашу не так просто освоить. Почи-

тай про чаши в интернете, изучи отзывы. 

Внимательно прочитай инструкции по мытью. 

ПЛЮСЫ 

Тебе понадобится всего одна 

чаша! Польза для кошелька 

и экологии! 

Чаша вмещает много 

жидкости, ее можно оставлять 

во влагалище дольше, чем 

тампон. Как и тампон, чаша 

не ощущается, поэтому ты 

можешь даже забыть, что 

у тебя месячные! 

Чаша позволяет видеть весь 

процесс своими глазами! 

Выливая содержимое чаши, 

ты начинаешь лучше понимать, 

что происходит с твоим 

организмом. 

МИНУСЫ 

Поначалу чашу 

непросто вставлять. 

Нужна практика, чтобы 

правильно ее сложить 

и вставить. 

Можно испачкаться! 

Особенно если чаша 

полная. 

В общественном туалете 

менять чашу сложно. 

Есть одна хитрость — 

носи с собой бутылку 

с чистой водой. 







ПРОТЕЧКА

Когда у меня только начались месячные, 

я прочла все, что можно, об этом новом за-

гадочном феномене. В частности, я узнала 

(а потом выяснила, что это полная чушь), что цикл 

идет 28 дней. Я взяла ежедневник, отметила 

28-е число каждого месяца жирной крас-

ной буквой М и решила, что у меня все под 

контролем. Через пару месяцев мы поехали 

за город с семьей друзей. Собралось много 

детей, в том числе мальчик моего возраста. 

Мы отлично провели время, а когда рассажива-

лись по машинам, чтобы ехать домой, все 

дети захотели ехать на одной машине. 

Меня втиснули между моим братом 

и этим мальчиком, и тут я вдруг 

поняла, что у меня начались 

месячные! Я ужаснулась. Как так, 

28 дней еще не прошло! Мало того, 
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что нам предстояла долгая поездка на машине, вдо-

бавок в то утро я надела белые джинсы! Представь, а?

С оранжевой футболкой, если мне не изменяет 

память. Я запаниковала, сжала колени, чтобы 

ничего из меня не вытекло, но все равно 

чувствовала, как течет, и сжиматься было 

бесполезно. Я пыталась вести себя так, будто 

ничего не произошло, смеялась со всеми, 

но было только хуже: когда я смеялась, из меня 

вытекало больше жидкости! Потом я как бы не-

взначай опустила голову и проверила, правда ли 

это месячные или мне только кажется (знаешь, 

иногда кажется, что у тебя мощная протечка, 

а на самом деле всего маленькое пятнышко 

на трусах?). И мамочки, оказалось, что по моим 

белоснежным джинсам растекается 

ОГРОМНОЕ КРОВАВО-КРАСНОЕ ПЯТНО! 

Потом у меня появился новый повод 

для паники: а как же сиденье? Неужели 

кровь растеклась и по сиденью? 

А от меня не пахнет? Я оце-

пенела от ужаса. При мысли, 

что знакомый мальчик все увидит, 

я умирала от страха! Мне казалось, 



что все на меня смотрят, стыдно было ужасно. 

Я решила, что нужно сжать ноги как можно крепче, 

а когда приедем, сразу побежать в дом. Когда мы на-

конец добрались до дома, я вышла перед мальчиком 

и заковыляла к дому, как голубь, пытаясь прикрыть 

зад, потому что думала, что только так он ничего 

не увидит. Не знаю, сработало ли. И вот наконец 

я спряталась в моей комнате, но мучения на этом 

не кончились — предстояла стирка! Неужели мои 

чудесные белые джинсики уже никогда не станут 

такими белыми, как были? Я в отчаянии вспоминала, 

какой водой лучше отстирывать такие пятна — хо-

лодной или горячей; налила в большой таз все чистя-

щие средства, которые только нашла (на будущее — 

всегда отстирывай кровь в ХОЛОДНОЙ ВОДЕ!). Затем 

спрятала свои несчастные застиранные джинсы 

в корзине с бельем и понадеялась на лучшее. 

Но, увы, они так и не отстирались. Пятно осталось 

на них навек, как и пятно на моей памяти! А уж моя 

уверенность в календаре месячных подкосилась 

не на шутку. Внезапно я поняла, почему месячные 

называют женским проклятием, и я впала в насто-

ящее уныние… 



Сейчас я рада, что у меня есть приложение 

для отслеживания месячных: с его помощью я до-

вольно точно могу предсказать их наступление. 

Но я не удивлюсь, если месячные начнутся 

на день-два позже или раньше: на цикл влияют такие 

факторы, как стресс и путешествия. Со мной это 

снова случилось буквально на днях, и угадай, что 

на мне было в тот момент? Правильно, белые джинсы! 

Я пошла обедать и по дороге поняла: началось. 

На этот раз я была уверена, что никакой протеч-

ки не будет — как-никак, теперь я взрослая, уму-

дренная опытом и гораздо лучше знаю свое тело! 

Я купила еды и вернулась в театр, где мне предстоя-

ло выступать вечером. Но в туалете обнаружила, что 

мои белые джинсы точно в таком же состоянии, как 

и 20 лет назад. Единственное различие: на этот раз 

мне уже не было так стыдно. И к счастью, мне было 

во что переодеться! 



В Д О Х



В Ы Д О Х



ПРЕДКИ

Мне было лет тринадцать, когда родители начали 

меня бесить. Что бы они ни говорили — меня все вы-

водило из себя. Это прошло только через несколько 

лет, сейчас у нас с мамой отличные отношения. 

Я всегда рада поговорить с ней, рассказать о своих 

делах, а она готова выслушать меня, и я благодар-

на ей за это. Быть мамой непросто — не знаю, как 

она справлялась с этой задачей, мне удивительно 

даже об этом думать! Она посвятила все свое время 

уходу за другим человеком. Я благодарна ей навек! 

Но было время, когда мне казалось, что мама со-

вершенно ничего не понимает, так что, когда она 

говорила что-то, я не слушала. Нет ничего хуже 

манеры родителей (или других взрослых, которые 

присматривают за тобой) вечно совать свой нос 

именно туда, где им не рады! Они позорят тебя 

перед друзьями, ВООБЩЕ не разбираются в нор-

мальной музыке и НЕ ИМЕЮТ ПОНЯТИЯ, почему 
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пара модных кроссовок в 50 000 раз лучше другой, 

более дешевой и неизвестного бренда! 

Но знаешь, что самое интересное? Они тоже 

когда-то были на твоем месте. Они все это про-

ходили со своими родителями, ведь и им когда-то 

было 12, 13, 14 лет! Они тоже учились в школе и пере-

живали все те же проблемы — возможно, им есть 

чем поделиться из своего опыта? Позволь роди-

телям рассказать тебе об их подростковых годах 

и, может быть, ты даже найдешь с ними точки со-

прикосновения! Моя мама была для меня главным 

источником информации во всем, что касается 

физиологии и тела, и я могла спросить ее О ЧЕМ 

УГОДНО. У нее всегда находилась история из ее 

юности, когда она испытывала что-то подобное 

тому, что я испытываю сейчас. Ведь одежда, музыка 

и технологии меняются, а переживания из поколе-

ния в поколение остаются теми же. 

Даже когда я стыдилась ее, в глубине души 

я знала: мама лучшая. Благодаря ей я появилась 

на свет, она подарила мне ЖИЗНЬ! Этого не изме-

нишь, и за это я всегда была и буду ей благодарна. 

Так что дай предкам шанс! Они стараются, поверь! 







Н Е Т  Б О Л ЬШЕ Й    Ч ЕМ  Д Р УЖ Б А       
О С О З Н А ВШИ Х ,    

            



  Б Л И З О С Т И ,

  Д В У Х  Ж Е НЩИН

,

   Ч Т О  О Н И  — 

  С Е С Т РЫ .

—
 У

о
р

с
о

н
 Ш

и
р

, 
п

о
э

т
е

с
с

а



ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
Косметика — это здорово. Как любая артистка, 

я обожаю краситься: ведь это классный способ 

поэкспериментировать с разными стилями, 

темами, обликами и передать свое настроение! 

Но когда макияж становится маской, без кото-

рой ты не можешь выйти из дома, пора спро-

сить себя: зачем ты красишься? Не хочешь, чтобы 

тебя видели такой, какая ты есть на самом деле? 

Стремишься к недостижимому идеалу? Ведь все 

картинки сейчас отфотошоплены. Мы не можем 

верить своим глазам! Идеальная фигура в бикини, 

лицо без единого пятнышка — ВСЕ, что мы видим 

в интернете или журналах, отретушировано! Нет 

никакого смысла сравнивать себя и журнальные 

картинки — ВСЕ они отретушированы и изме-

нены. Зубы на таких картинках делают белее, 

а попы — более упругими. Женщины годами про-

листывают эти журналы и смотрят на рекламные
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плакаты, сравнивая себя с моделями, которые 

кажутся  им образцами совершенства , 

хотя все эти люди — НЕНАСТОЯЩИЕ! 

Не сравнивай себя с ними НИ-КОГ-ДА. 

И не только с ними — вообще перестань сравни-

вать! Это приведет только к комплексам. Все мы 

разные, и в каждом есть красота и черты, достой-

ные любви. Ретушированное изображение никог-

да не передаст обаяния живого человека. Каким 

бы ни были твое лицо и тело, ЛЮБИ их, принимай 

их, намазывай увлажняющим кремом, упражняй 

и тренируй — и никогда не теряй с ними связи! 

Общество и средства массовой информации 

до такой степени заморочили нам голову, что 

мы уже ищем способы создать эффект фотошопа 

в реальной жизни — появились средства для кожи 

с таким названием! Это же безумие! Будь выше 

глупых журнальных идеалов и знай: хорошо вы-

глядит та девчонка, которая нравится самой себе. 

И точка! 



ЗАРЯЖАЙ МОЗГИ 

Мозг подобен мышце, и, как всем мышцам, для здо-

ровой работы ему нужна СТИМУЛЯЦИЯ. Мозг нужно 

подпитывать и упражнять! Но что за питание ты ему 

предлагаешь — вот в чем вопрос. Ты же не рассчи-

тываешь, что будешь есть шоколадные батончики 

на завтрак, обед и ужин и твой организм начнет 

работать отлично? Так и с мозгом — не корми его 

всяким мусором! 

Интернет — потрясающий источник стиму-

ляции мозга, но только если не ходить все время 

на одни и те же сайты. Мы ведь смотрим одни и те же 

каналы, слушаем одну и ту же музыку и играем в те же 

игры изо дня в день. Переключайся — это станет 

отличным упражнением для ума и откроет для тебя 

новые горизонты. Иногда стоит зайти на новый сайт 

(естественно, с разрешения родителей). Если тебя 

волнует какой-то вопрос, ищи на него ответ; ищи 

события и людей, которые тебе интересны, блоги 
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про хобби, которыми ты сама хотела бы заняться. 

Интернет — это целый мир, но мы часто держимся 

за то, что нам уже известно. Я заставляю себя слу-

шать разную музыку — даже ту, которая мне совсем 

не нравится! Пытаюсь дослушать песню до конца 

и смотрю, какие эмоции она у меня вызывает, какие 

образы всплывают в голове. Иногда я даже приду-

мываю сценарии видеоклипов на песни, которые 

нравятся, — музыка отлично пробуждает фантазию! 

С интернетом ты можешь побывать где 

угодно — но ведь при этом ты все равно сидишь 

дома и просто пялишься в экран! Трудно оторваться 

от планшета — взрослым тоже нелегко, поверь! — 

но видеть что-то своими глазами и делать что-то 

своими руками в реальном мире ГОРАЗДО инте-

реснее, чем сидеть, ссутулившись перед экраном. 

Откройся новому опыту, даже если поначалу пока-

жется, что это скука. Научись карточным фокусам, 

прочитай книгу, которая не совсем в твоем вкусе, 

смастери модель самолета. Исследуй мир, и пусть 

твой мозг получает лучшую пищу в виде самых каче-

ственных идей, задач, образов, звуков и цветов! 



НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТСЯ,
Старт
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ЕСЛИ БЫ…

«Если бы…» — тихо твердит знакомый голосок в голо-

ве. «Если бы у меня был нос поменьше (блестя-

щие волосы, ноги подлиннее), то все было бы 

по-другому». 

Каждой из нас иногда хочется иметь то, чего 

мы не имеем. Но когда дело касается тела, наши 

желания напрямую связаны с тем, насколько мы 

себя ценим и насколько, как нам кажется, нас ценят 

окружающие. «Если бы…» ЯДОВИТО. «Если бы…» 

означает, что ты недовольна тем, что имеешь здесь 

и сейчас. Смотри: твои ноги уже вряд ли станут 

длиннее, но у тебя есть много других достоинств! 

Поверь мне: нет более притягательной черты, чем 

умение любить себя и свое тело таким, какое оно 

есть. Когда я была младше, то иногда ловила себя 

на мысли, что если бы я родилась в 1950-е или жила 

в другой стране, моя фигура считалась бы более 

красивой. В конце концов я поняла, что самые 



Отбеливающий
крем

для сияющей 

кожи



Автозагар

для бронзовой 

кожи



привлекательные люди — те, кто чувствует себя 

комфортно «в своей шкуре». Проще сказать, чем 

сделать… но это правда. 

Мне кажется сущим безумием, что мы хотим 

выглядеть определенным образом, когда в мире 

столько разных стандартов красоты. Я много езжу 

по свету, и со стороны выглядит очень-очень 

глупым, что в странах, где у большинства женщин 

кожа темная, полки супермаркетов завалены опас-

ными кремами, осветляющими кожу, в то время 

как женщины с белой кожей из европейских стран 

рискуют заполучить рак кожи, жарясь в солярии или 

на пляже ради «здорового» загара! 

Так что прекрати изводить себя, взгляни на 

себя со стороны. Что тебе в себе НРАВИТСЯ? Какие 

у тебя достоинства? Что бы ты никогда не стала 

менять? Порадуйся этим чертам, можешь даже пе-

речислить на бумаге свои красивости, если захо-

чешь! И когда почувствуешь, что противный голосок 

в голове снова твердит «если бы, если бы, если бы», 

перечитай свой список и напомни себе, как много 

у тебя ПОТРЯСАЮЩИХ черт! Улыбнись своему от-

ражению и порадуйся, что ты такая, какая есть! 



Фу, какие у меня 

широкие плечи! 

Я очень странно 

выгляжу. 

И какие острые. 

Какая же 

я толстая. 

Как пончик. 



Все смотрят 

на мой жир. 

Ну почему у меня такие 

длинные ноги? 

Лучше буду 

сутулиться. 
Я похожа 

на великана! 



Ого, вот это плечи у меня! 

Такие острые, класс! 

Обожаю свои плечи. 

Я самый красивый 

пончик в мире! 

Ура кругляшам! 



Обожаю 

свой животик. 

Зато с высоты 

все отлично видно! 

И я определенно 

выделяюсь 

из толпы! 

Как же классно 

быть высокой! 



РАСТЯЖКИ
Растяжки могут появиться у каждого, и когда это 

произойдет, тут уже никуда не денешься. Они про-

тивные, но со временем бледнеют. Растяжки по-

являются в местах, где ты Р-А-С-Т-Е-Ш-Ь и кожа 

натягивается, подстраиваясь под новые размеры 

твоего тела. У меня растяжки на ногах, на попе 

и очень много — на груди. Увидев их впервые, 

можно не на шутку испугаться. Растяжки могут быть 

разных цветов — от цвета кожи до розового и даже 

фиолетового. Я очень расстроилась, когда замети-

ла растяжки: они расползлись по моей груди как 

паутина, и я решила, что никогда больше не смогу 

надеть топ с глубоким вырезом. Но надела! Просто 

примирись со своими растяжками и пойми: они — 

часть тебя. Некоторые девушки даже выставляют 

растяжки напоказ, и я считаю, что это ЗДОРОВО: их 

не избежать, так чего же стесняться? 
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ФАКТ: если ежедневно пользоваться увлажняющим кремом 

для тела, растяжек будет появляться меньше.  
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ЛИКБЕЗ ПО ЭПИЛЯЦИИ 
Если ты решила, что на некоторых участках тела 

тебе волосы не нужны, вот что можно сделать. 

  

Волосы можно просто срезать. Поскольку ты не уда-

ляешь волос целиком, а режешь его посередине 

(у каждого волоска есть корень, уходящий под 

кожу, — совсем как у растений!), волосы могут, когда 

отрастут, казаться толще. Зато это самый дешевый 

и простой способ. 

БРИТЬЕ. Осторожнее с острыми лезвиями — не порежься! 

Брить нужно влажную кожу — когда я впервые брила ноги, 

я скребла по сухому, и все чесалось. После бритья смажь 

кожу увлажняющим кремом. 

КРЕМЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЛОС.  Купи крем в аптеке, нанеси 

на волосы, и они просто… расплавятся! Легко и быстро. 

Но страшновато подумать, из чего состоят такие кремы 

и как вся эта химия влияет на кожу. 

ПЛЮСЫ: быстро, дешево, кожа очень гладкая (поначалу). 

МИНУСЫ: возможна сыпь, колючая щетина отрастает 

через один-два дня. 

ОБРЕЗКА (КОРЕНЬ ОСТАЕТСЯ)







УДАЛЕНИЕ С КОРНЕМ 

Ощипать себя, как курочку! Волосы выдергивают 

с корнем (ой!), и волоски отрастают мягкими, а не 

жесткой щетиной. Прежде чем удалять волосы с кор-

нем повторно, нужно, чтобы они хорошенько от-

росли. Если вечеринка уже в субботу, а волосы еще 

очень короткие и удалить их можно только во втор-

ник, это не очень удобно. 

УДАЛЕНИЕ ВОСКОМ. В салоне дорого, дома не всегда 

аккуратно. Проще всего пользоваться восковыми 

полосками, но они не должны прикасаться к другим 

поверхностям, кроме кожи, так как оттереть этот воск 

невозможно! Прижми полоску к коже и быстро отдери, 

как огромный пластырь, — О-О-О-О-О-ОУ!

УДАЛЕНИЕ НИТЬЮ. Косметолог проводит по коже нитью, 

она по пути зацепляет волоски и удаляет их. Не стоит 

пробовать этот метод дома, доверься профессионалам.

ЭПИЛЯТОР.  Это маленькая машинка, они продаются 

в магазинах бытовой техники. Эпилятор снабжен 

вращающимися дисками; те захватывают волосы, когда 

ты проводишь по коже, и выдергивают их. Эпиляторы стоят 

не больше одной процедуры эпиляции в салоне красоты, 

зато прослужат тебе долгие годы. 

ПЛЮСЫ: кожа остается гладкой несколько недель, 

волосы отрастают мягкие. 

МИНУСЫ: это больно; стоит дороже; отрастая, 

волосы иногда застревают под кожей и врастают. 







ЖИРОК — ЭТО ЧУДЕСНО!

У жира плохая репутация. Но жир должен быть 

у каждого хоть немного — он необходим для жизни! 

Кто-то генетически предрасположен к набору 

веса в подростковом возрасте, когда тело обре-

тает женские формы, — и это совершенно нор-

мально. Я, например, не слишком переживала, 

что округлилась: я правильно питалась и много 

занималась спортом, поэтому даже растерялась 

поначалу, когда начала набирать вес. Решила, 

может, я делаю что-то не так. Но даже у совер-

шенно здоровых людей может быть немного жирка 

и складочек, ничего такого в этом нет! Ведь ты рас-

тешь — неудивительно, что новый вес распределя-

ется неравномерно и появляется в разных местах. 

Ты можешь чувствовать себя неуклюжей, а если на-

бираешь вес быстро, одежда может стать теснова-

та, но не переживай: это всего лишь означает, что 

ты растешь и становишься женщиной. Порадуйся 
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своим новым бедрам! Жирок — это чудесно! 

Он не дает нам замерзнуть, стулья становятся не-

много удобнее. Носи одежду, в которой чувству-

ешь себя комфортно, со временем ты привыкнешь 

к своим формам.

При всем при этом не позволяй лишней 

массе висеть на тебе — в буквальном смысле. 

Сопротивляйся искушению сказать себе: «Как-то 

я устала, мне так скучно; у меня месячные; оставь-

те меня в покое, съем-ка я всю пачку печенья 

с шоколадной крошкой, хуже не будет», — нет-нет-

нет! Время от времени всем нужно расслабиться, 

но спорт и физическую активность никто 

не отменял! Наращивай мышцы. Тебе может пока-

заться, что спорт стал твоим врагом: набрав вес, 

я возненавидела бег по утрам, хотя раньше любила. 

Но мне по-прежнему нравилось прыгать на батуте 

и кататься на роликах. Делай то, что нравится: играй 

в теннис и футбол, занимайся йогой и тайцзицюань — 

да чем угодно! Не пытайся душить свое новое тело, 

а научись с ним сотрудничать. Сосредоточься на 

том, что можно сделать, чтобы помочь твоему телу 

стать СИЛЬНЕЕ. 
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• •• •• •• •• •• •• •• •• •

• •• •• •• •• •• •• •• •• •

• •• •• •• •• •• •• •• •• •

• •• •• •• •• •• •• •• •• •

• •Ы Т• Ь• Я• •• А• •• СП •

• •• •• •• •• •••• •• •• •
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• •• •• •• • •• •• •• •• • •

• •• •• •• • •• •• •• •• • •

• •• •• •• • •• •• •• •• • •

• •• •• •• • •• •• •• •• • •

• •• •• •• • •• •• •• •• • •

• А• •• •• • •• К• •• •К • •

• •• •• •• • •• •• •• •• • •

• •• •• •• • •• •• •• •• • •

• •• •• •• • •• •• •• •• • •

• •• •• •• •• ••• •• • •

• •• •• •• • •• •• •• •• • •

• •• •• •• • •• •• •• •• • •

• •• •• С• • •• В• •• Е• • •

• •• •• •• • •• •• •• •• • •

• •• •• •• • •• •• •• •• • •

• •• •• •• • •• •• •• •• • •

• •• •• •• • •• •• •• •• • •
— Додински,

писатель 



Летом, когда мне было лет 

двенадцать, со мной случи-

лась такая штука. Именно тогда 

я начала поправляться и как-то 

раз, выходя из дома, почувствова-

ла, что при ходьбе внутренние по-

верхности бедер трутся друг о друга! 

Не успела я пройти десять шагов, как 

у меня возникло ощущение, будто ноги мне на-

терли наждачной бумагой! АЙ! 

Чтобы предотвратить натертости и так называ-

емую потничку (раздражение из-за потоотделения), 
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я стала надевать под школь-

ную форму хлопковые ве-

лосипедные шорты. Когда 

у меня появилась молочница 

(об этом на с. 198), от них, конеч-

но, стало хуже — шорты были до-

вольно тесные, и потела я в них только 

сильнее. Зато бедра уже не терлись друг 

о друга. Вспотевшие ноги летом — верный путь 

к потничке и натертостям. Если твои бедра трутся 

друг о друга, вспомни об этом утром, когда будешь 

одеваться, — тогда не придется терпеть весь день. 

_Ж_Ж_Ж_ЖЕНИЕ



ПОПА

Когда я была младше, у меня была большая попа, 

а в то время большие попы были не в моде. Тогда попу-

лярностью пользовались фигурки типа «эльф» — 

другими словами, кожа да кости. Но я все равно 

обожала свою попу! Во-первых, это подушка, кото-

рая всегда со мной, во-вторых, важная и полезная 

мышца для бега и танцев. Только одно меня раздра-

жало: я никак не могла подобрать себе брюки по 

фигуре. НИКАК. Ноги влезали, но на талии штаны 

не сходились, а если сходились, то на бедрах ткань 

так натягивалась, что я не могла пошевелиться. 

Единственные брюки, которые сидели на мне нор-

мально, были сшиты в 1950-х годах, и я купила их 

в секонд-хенде. Тот, кто шил эти брюки, явно по-

нимал, что такое женская фигура, — ведь в 1950-е 

в моде были формы. На бедрах брюки расширялись, 

а на талии сужались. Глядя на сегодняшние скинни, 

я понимаю, что моя нога — да что там, даже моя 
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рука — в жизни не влезет в эти штанины! Жутко не-

справедливо, что именно такими джинсами сейчас 

завалены все прилавки, хотя большинство женщин 

выглядят совсем иначе! Миллионы девушек пытают-

ся втиснуться в этот пыточный инструмент из ткани, 

а потом чувствуют себя неполноценными, потому 

что их прекрасные — прекрасные! — фигуры не по-

мещаются в эти штанины-макаронины. 

А про трусы даже не начинай, ох… Много лет 

мои трусы ела попа. Я надевала трусы, делала три 

шага, и моя попа их съедала. Какие только трусы 

я не покупала: для мальчиков, шортиками, с низкой 

талией, широкие… Моя попа ела все. Мне приходи-

лось идти в туалет, выправлять трусы и надеяться, 

что моя попа не проголодается и не съест их хотя 

бы до тех пор, пока я не вернусь в класс. В конце 

концов я изобрела свою модель трусов. Моя под-

руга работала в индустрии моды, и вместе мы 

разработали трусы, которые не съедаются попой. 

Несколько недель я тестировала разные модели 

и наконец придумала идеальную модель! Поэтому 

скажу вот что: попу надо любить, ухаживать за ней 

и одевать ее так, чтобы она выглядела сногсшиба-

тельно независимо от моды! 







ГОРЯЧАЯ ТЕМА 

Иногда кажется, что секс буквально повсюду: все 

занимаются им, все указывает на него и все к тому 

и ведет. Конечно, если бы не секс, нас бы сейчас 

здесь не было, но в последние лет сто секс 

из предмета, о котором не принято говорить в об-

ществе, превратился в рекламную уловку номер 

один. Намеки на секс есть в рекламе чего угодно, 

от дезодорантов до спагетти. Секс в видеоклипах, 

на рекламных плакатах, и это сбивает с толку! Зачем 

эта женщина делает томные глаза, держа в руках 

стебель сельдерея? Она рекламирует соковыжимал-

ку или… или что?! 

Еще до того, как мы узнаем, что такое секс, 

на личном опыте, нас осаждают изображения, под-

сказывающие, каким он должен быть и что значит 

быть сексуальным. Это очень запутывает, особен-

но если учесть, что ни в рекламе соковыжималки, 

ни в модном видеоклипе никогда не покажут секс 
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таким, какой он есть на самом деле. То, что ты 

видишь на экране, не имеет ничего общего с реаль-

ностью. На экране люди просто притворяются, что 

им приятно, а на самом деле человек, получающий 

удовольствие от чего-то, выглядит совсем иначе! 

Представь телешоу с очень, ну очень плохими ак-

терами и надуманными, фальшивыми диалогами — 

вот именно так выглядит секс в рекламе. И вот что 

самое странное: хотя секс ПОСТОЯННО маячит 

на экранах и в рекламе, люди почему-то стесняются 

о нем говорить. Поэтому никто не скажет тебе, что 

реальный секс совсем не похож на рекламный. Так 

что же делать? 

Это совершенно нормально, что секс тебя ин-

тересует и хочется узнать, «как оно». Но я советую 

подождать, пока ты подрастешь и найдешь человека, 

с которым будешь чувствовать себя ПОЛНОСТЬЮ 

комфортно. Нет идеального возраста для того, 

чтобы заняться сексом в первый раз, и нет правил, 

с кем, как, где и когда это должно произойти, но 

твоя девственность, как и твое тело, принадлежит 

только тебе и только ты сама можешь решать, что 

с ними делать (например, изучать самостоятельно). 
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МОЕЙ ПЕРВОЙ ЛЮБОВЬЮ 
БЫЛ ДРУГ МОЕГО СОСЕДА. 

У НАС В САДУ 
СТОЯЛ БАТУТ. 

НО ОН ТАК НИ РАЗУ 
И НЕ ПОСМОТРЕЛ 
В МОЮ СТОРОНУ. 

КОГДА ЭТОТ МАЛЬЧИК ПРИХОДИЛ 
К СОСЕДУ В ГОСТИ, Я ПЫТАЛАСЬ 

ПОРАЗИТЬ ЕГО СВОИМИ ПРЫЖКАМИ. 



А ПОТОМ УВИДЕЛА ЕГО 
С ДРУГОЙ ДЕВЧОНКОЙ. 

И Я РЕШИЛА, ЧТО НЕ СТАНУ 
ВЛЮБЛЯТЬСЯ БОЛЬШЕ НИ-КОГ-ДА. 

Я РЕШИЛА: ЭТО ЗНАК! 

МОЕ СЕРДЦЕ БЫЛО РАЗБИТО… 

ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ ГОД
В БИБЛИОТЕКЕ МНЕ ДОСТАЛСЯ 

ЕГО СТАРЫЙ УЧЕБНИК! 



ЛУНА, НАСТРОЕНИЕ 
И ГОРМОНЫ 

На меня очень сильно влияет Луна. Вот начинаю 

сходить с ума, смотрю в календарь — и точно, скоро 

полнолуние! Лунные циклы не просто бабушкины 

сказки. Луна влияет на приливы и отливы, а посколь-

ку наш организм на 70 процентов состоит из воды, 

у нас есть собственные «приливы и отливы». Отсюда 

и перепады настроения. По крайней мере, мне так 

кажется.

А в период ПУ-БЕР-ТА-ТА (то есть полового 

созревания) эмоции вовсе пускаются в пляс, и все 

из-за гормонов. В твоем возрасте я за наносекунду 

могла превратиться из обычной Маравы в камен-

нолицее изваяние, всем своим видом говорившее: 

«ОСТАВЬТЕ МЕНЯ В ПОКОЕ, А ТО Я ЗАДАМ ВАМ 

ТАКУЮ ТРЕПКУ, ЧТО В СЕБЯ ПРИДЕТЕ ТОЛЬКО 

К РОЖДЕСТВУ». По любой причине — например, мне 
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Всех 

люблю! 



БУЭ! 



показалось, что кто-то не так на меня посмотрел. 

Иногда, когда мама в десятый раз меня спрашивала: 

«В чем дело? Может, чайку?» — я начинала орать на 

нее и убегала в свою комнату, а там уже забывала, 

в чем, собственно, было дело. Но ходила букой еще 

часа два — из принципа. 

С твоими подругами происходит то же самое, 

между прочим! Вроде бы все в порядке, потом — 

раз! — и они шепчутся за твоей спиной и странно 

на тебя посматривают. А через минуту вы снова 

лучшие друзья. Ужас. На это уходят все душевные 

силы, а ведь еще надо как-то учиться. 

Что же я тебе посоветую? Будь добрее. Твои 

чувства имеют право на существование, спору нет. 

Но необязательно выплескивать их на каждого, кто 

попадется под горячую руку. Теперь я понимаю, что 

в той ситуации с мамой надо было сказать: «Мам, 

я что-то не в настроении, даже не знаю, почему. 

И НЕТ, спасибо, чайку НЕ надо». 

Иногда я чувствую, что закипаю, и делаю над 

собой усилие, чтобы окружающие не пострадали. 

Научись подмечать за собой такие вещи, и ты пой-

мешь, что твоя подруга ведет себя странно просто 

потому, что у нее тоже день не задался!



ТАБЛЕТКИ? 
НЕТ, СПАСИБО 

Никто не любит боль — да и с чего ее любить? 

Боль, конечно, бывает разной: иногда у нас что-то 

ноет просто потому, что мы живые люди. Когда ты 

растешь, могут болеть суставы. У меня УЖАСНО 

болели колени, мама даже давала мне грелки для 

них. Боли при месячных тоже та еще радость. У нас 

в школе девчонки при любом болезненном ощуще-

нии бежали к медсестре за парацетамолом. Боле-

утоляющие действительно помогают, но пить их по-

стоянно, от любой боли не лучшая идея. При голов-

ной боли, боли в животе и мышцах, а также во время 

месячных хорошо помогает растяжка. Прежде чем 

на автомате проглотить таблетку, попробуй выпол-

нить упражнения на растяжку со следующих стра-

ниц. 
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ТЯ-Я-Я-Я-ЯНИ-И-И-И-ИСЬ 
Тянуться прия-я-я-ятно. Мышцы разогреваются, 
к ним приливает кровь, согревая их и помогая рас-

слабиться. Потягуши прогоняют напряжение из тела 

и облегчают боль при менструации или в уставшей 

шее, а при регулярном выполнении улучшают твою 

гибкость. Только запомни: важно не перетруждать 

себя и не тянуться дальше, чем ты можешь, через 

боль. Будь терпеливой: растяжка должна причи-

нять небольшой дискомфорт, но дальше этой точки 

не стремись. Почувствовав легкую боль, остановись 

и сделай несколько глубоких долгих вдохов и вы-

дохов, задержавшись в этом положении сколько 

можешь (в идеале — минуту). Глубокое дыхание — 

главное в выполнении этих упражнений. Оно по-

зволяет расслабить мышцы, успокоить ум и тело. 

Попробуй! 
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ЗАТЕКШАЯ ШЕЯ 

Встань, прислонившись 

спиной к стене, и осто-

рожно опусти голову 

вниз, как будто у тебя 

вырос хороший такой 

двойной подбородок. 

Сделай глубокий вдох 

и подними голову. 

Теперь аккуратно 

склони голову набок, 

чтобы растянуть боко-

вую часть шеи. Сделай 

глубокий вдох и вернись 

в исходное положение. 

Повтори все с другой 

стороны. Не делай 

полный круг головой. 

Потянув мышцы с одной 

стороны, всегда возвра-

щайся в исходное 

положение.  

ЗАЖАТЫЕ ПЛЕЧИ 

Если ты много сидишь 

за компьютером или 

смотришь в телефон, 

возникает сильное 

напряжение в плечах. 

Чтобы расслабиться, 

задери плечи к ушам —

вот прямо зажми пле-

чами уши! Потом опусти 

плечи и расслабь. Пов-

тори пять-шесть раз. 

Также можно сделать 

несколько кругов 

руками и как следует 

встряхнуть руки 

и плечи. Так ты 

сбросишь напряжение. 



БОЛЬ В КОЛЕНЯХ 

Я помню, как у меня бо-

лели колени в период 

роста — просто ужас! 

Поможет растяжка ахил-

ловых сухожилий: встань

на ступеньку и поти-

хоньку опускай пятки 

вниз. Или соедини 

стопы, положи ладони 

на колени и сделай не-

сколько небольших кру-

гов сомкнутыми коле-

нями. Помогает и такое

упражнение: лежа на 

спине, положи щиколот-

ку на колено противо-

положной ноги 

и раскрой колено. 

Даже просто лежать 

с приподнятыми ногами

полезно — это улуч-

шает кровоток (можно

положить их на подушку). 

БОЛЬ В СПИНЕ 

Согни колени и поставь 

ноги вместе. Наклонись 

вперед и попробуй 

дотронуться до пальцев 

ног. В этом положении 

можно походить 

на месте, чтобы сильнее 

растянуть каждую ногу. 

Затем — это мое 

любимое упражнение —

ложись на спину. 

Подтяни колени к груди 

и обними их. Покачайся 

из стороны в сторону. 

Это упражнение помо-

гает при менструальных 

болях. 



БОЛЬ В ЖЕЛУДКЕ 

Ляг на спину, развернув ладони к потолку. Ноги расслабь, 

пусть развалятся в стороны. Сделай глубокий вдох 

и представь, что дышишь пупком — выталкивай его, 

но не мышцами, а выдохом. Наладив ритм дыхания, 

отсчитай 10 дыхательных циклов или 20, если у тебя 

есть время. Это очень расслабляет! 

ЗАТЕКШИЕ РУКИ 

Для начала хорошенько растопырь пальцы, разведи 

их как можно дальше. Задержись в этом положении 

на 10–20 секунд. Теперь сложи пальцы вместе и направь 

их вниз к запястью, чтобы потянуть тыльную сторону 

ладони. Наконец сложи ладони в молитвенном жесте 

и разведи локти, упираясь основаниями ладоней друг 

в друга и растягивая переднюю часть запястья. 



БОЛЬ ПРИ МЕСЯЧНЫХ 

Поза ребенка — мое любимое обезболивающее во 

время месячных. Встаешь на колени на пол, садишься 

на пятки и вытягиваешь руки вверх на вдохе. На выдохе 

пригибаешься к полу, тянешься руками вперед и кладешь 

лоб на пол. Так можно лежать долго — главное, не усни! 

Эта поза очень расслабляет и снимает спазмы в животе. 

НАПРЯЖЕНИЕ В ПОЯСНИЦЕ 

Это отличная растяжка для ног. Под колено можно 

подложить что-то мягкое (свернутое одеяло). Сделай 

выпад и опусти таз вниз, чтобы растянулась передняя 

поверхность бедра. Задержись на три глубоких 

дыхательных цикла. Затем выпрями переднюю ногу 

и растяни подколенные сухожилия. 



МЕДИТАЦИЯ

Телефон, компьютер, школа, друзья, предки… 

Столько всего! Бывает, что все наваливается и голо-

ва просто распухает. Тогда нужно немного време-

ни, чтобы перезагрузиться — всего минут 10–20. 

И ты можешь это сделать! Причем где угодно: дома, 

в своей комнате, в туалете — где бы ты ни оказалась. 

Вот как делаю паузу я. 

Нужно все выключить — телефон, компьютер, 

музыку… даже свет, если хочешь. Ложись, садись, 

глаза можно закрыть или оставить открытыми. Как 

считаешь нужным — это ТВОЕ время. 

Теперь сосредоточься на дыхании и не думай 

больше ни о чем. Пусть твой ум станет чистым, как 

безоблачное голубое небо. Мысли будут приходить 

и уходить, но представляй, что это лишь облака, 

проплывающие по небу. Они уходят, и ум опять 

становится чистым и синим. Слушай свои вдохи 

и выдохи и старайся дышать как можно глубже. 
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Пусть с каждым вдохом и выдохом живот расслаб-

ляется и расширяется. Если ум принимается блу-

ждать и ты начинаешь думать, что зря сказала то, 

что сказала, или что красный свитер будет здорово 

смотреться с новыми джинсами, спокойно напомни 

себе, что сейчас время недумания, и сосредоточься 

на дыхании. Когда выдыхаешь, представляй, что эта 

мысль — облачко, которое ты отпускаешь, оставляя 

небо твоего ума чистым и голубым. 

Поставь таймер 

Если боишься уснуть или забыть о времени, 

поставь таймер. Пусть твоей целью станет 

заниматься медитацией 10 минут в день 

по таймеру — это отличный способ приучить себя 

медитировать, даже если в первые дни ум будет 

переполнен множеством мыслей. Постепенно 

ты натренируешь ум выключаться с началом сеанса 

медитации, и он станет успокаиваться быстрее. 

Не переживай из-за переживаний! 

Не злись на себя, если не можешь отключить 

ум. Когда я испытываю стресс, у меня никогда 

не получается медитировать. Мне помогает то, 

что рядом всегда ручка и блокнот, и я записываю 

все, о чем думаю, — все переживания, страхи 

и мысли. Стоит излить все на бумагу, и ум готов 

расслабиться и отпустить все то, что я записала. 

Тогда можно начать медитировать.  



Дыши

С дыхания начинается медитация, и к дыханию 

ты будешь возвращаться каждый раз, когда ум 

начнет отвлекаться. Дыши глубоко и чувствуй, 

как с выдохами напряжение покидает твое тело. 

Устройся поудобнее 

В идеале медитировать нужно сидя или лежа 

в удобной позе. Я замерзаю, когда сижу 

неподвижно, поэтому перед началом медитации 

надеваю теплый свитер или заворачиваюсь в плед. 

Тихое место

Не получится медитировать в одной комнате 

с человеком, который режет лук или учится играть 

на тромбоне. Найди тихое место, где тебя никто 

не побеспокоит.  

Последствия 

Иногда после медитации ты можешь чувствовать 

себя немного заторможенной и не готовой сразу 

вернуться в реальность. Позаботься 

о себе: вставай медленно, прислушайся 

к своим ощущениям и сделай глубокий вдох. После 

медитации ты также можешь ощутить прилив 

вдохновения или найти решение задачи, над 

которой долго билась, — полезно иметь под рукой 

ручку и бумагу, чтобы все записать. 
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СОН 

Помимо еды и воды, САМОЕ ВАЖНОЕ для чело-

века — сон! Я имею в виду крепкий, позволяющий 

выспаться сон — когда тебе снится, что ты пере-

летаешь с облачка на облачко, а духовой оркестр 

негромко играет твою любимую песню. Чтобы 

крепко спать, нужно засыпать и просыпаться в одно 

и то же время — вот и весь секрет! Тогда твои био-

логические часы будут хорошо настроены. Если 

не выспаться, на следующий день все как в тумане, 

все раздражает и валится из рук. Если не получается 

уснуть из-за нервов или тревожных мыслей, просто 

запиши все, что тебя беспокоит. Пусть рядом с кро-

ватью у тебя всегда лежит ручка и бумага — стоит 

заботам переместиться из головы на бумагу, и ты 

мигом улетишь в страну снов. Также можно пора-

стягиваться (с. 164), помедитировать (с. 170) или 

сбрызнуть подушку спреем с лавандой (спроси 

в аптеке или магазине натуральной косметики). 









ИЗМУЧЕННЫЕ ДИЕТАМИ

Чтобы твой организм работал, ему нужно «горючее»:

по меньшей мере три приема здоровой пищи 

в день и дополнительные перекусы, если ты рас-

тешь и ведешь активный образ жизни. Некоторые 

люди садятся на диеты. Обычно это значит, что они 

уменьшают количество «горючего», чтобы похудеть. 

Если лишнего веса у тебя нет, уменьшать количество 

потребляемой пищи очень опасно. У тебя будет 

меньше сил, тебе будет сложно сосредоточиться, 

а настроение начнет скакать. В школе я никогда 

не сидела на диетах, но многие мои подруги этим 

баловались. Мне казалось, что это глупость и скучно 

к тому же: как только кто-то садится на диету, 

он уже не может говорить и думать ни о чем, кроме 

еды! Однажды одна моя подруга села на диету, 

но что-то с ней было не так. Она худела и худела, 

все за нее переживали и пытались заставить ее 

поесть, но она отмахивалась и говорила: «Спасибо, 
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я только что пообедала!» — или придумывала другие 

отмазки. В конце концов она перестала ходить 

в школу, а потом мы узнали, что она в больнице. 

Оказалось, у нее анорексия — она чуть не заморила 

себя голодом. Выздоравливать ей пришлось долго, 

но она преодолела свою болезнь, а сейчас у нее 

самой дети! 

Расстройства пищевого поведения развива-

ются по разным причинам, но чаще всего становятся 

результатом травматичного события. «Я не контро-

лирую свою жизнь, и мне страшно, но я могу кон-

тролировать то, что я ем, и это вернет мне контроль 

над ситуацией», — думает человек (хотя в этом нет 

никакой логики). При нездоровом увлечении дие-

тами в какой-то момент меняется весь ход мыслей. 

Если тебе кажется, что ты или твои друзья одержимы 

едой или недоедают, знай: ты можешь обратиться 

за помощью. Поговори с кем-нибудь из взролых, кому 

ты доверяешь, почитай о расстройствах пищевого 

поведения — в интернете много официальных реко-

мендаций на эту тему от государственных органов 

и врачей (не ходи на форумы — там не найдешь 

ничего полезного). С этой бедой можно бороться, 

и чем скорее ты начнешь, тем лучше. 



МЫ — БАНДА!
Открой любой сайт со светской хроникой и почи-

тай, что женщины пишут о женщинах. Как будто нам 

делать больше нечего, как обсуждать, какой тол-

стый у нее живот и как ужасно она одета! Культура 

ненависти к своему полу невероятно прилипчива 

и крайне меня удручает. Такое отношение рожда-

ет комплексы и настраивает женщин друг против 

друга. Важно понять, что это разрушительно. Кон-

куренция хороша на спортивной площадке, но не 

в женском сообществе! Глупо ненавидеть своих 

сестер — мы должны поддерживать друг друга, быть 

командой! Под словом «ФЕМИНИЗМ» каждый пони-

мает что-то свое. Для меня это простая и естествен-

ная вещь, и вряд ли я смогла бы дать определение 

лучше, чем великая писательница Майя Энджелоу: 

«Я феминистка. Я женщина, уже очень давно. Было 

бы странно, если бы я была не на стороне женщин». 
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В М Е С Т Е  

П Р И Б Л  



М Е Ч Т У

 М О Ж Н О

И З И Т Ь

* Не просто красивые слова,

   а правда.



О ТОМ, КАК ВАЖНО 
НЕ МОЛЧАТЬ  

Я взрослела, мое тело менялось, и люди стали смо-

треть на меня иначе. Больше всего мне досаждало 

то, как странно на меня смотрели незнакомые 

мужчины — то есть совсем незнакомые. Некоторым 

мужчинам почему-то кажется, что можно смотреть 

на женщин как на экспонаты в музее и обсуждать 

их, словно вещи, — они совершенно не видят в нас 

живых людей, с которыми тоже можно разговари-

вать. Мне было неуютно под такими взглядами, каза-

лось, будто я что-то сделала не так, вот только что? 

Однажды, когда я была совсем маленькая —

наверное, мне было восемь лет, — в супермарке-

те мимо прошел парень и ущипнул меня за попу. 

Бр-р-р-р, это было так противно! Я гневно по-

смотрела на него — все случилось очень быстро, 

и я была в шоке, — а он просто пошел дальше, как 
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будто ничего не произошло! Мама была рядом, 

но она ничего не видела, а я не знала, что сказать, 

поэтому и не сказала ничего. Мне было так стыдно! 

Лишь позже я поняла, как важно в таких ситуациях 

СРАЗУ говорить о проиcшедшем вслух и указы-

вать на обидчика. Почти 20 лет я проигрывала тот 

момент в голове и представляла, как врезаю этому 

молодчику ногой прямо в нос! Сейчас я больше 

не боюсь рассказывать о чем-то подобном или 

просить о помощи. Но я знаю, что это может быть 

очень трудно. Трудно потому, что, скорее всего, 

тебе просто хочется, чтобы все поскорее забылось. 

Ты думаешь, что, если поднимешь шум, почувству-

ешь себя еще более неловко, а еще, может, кто-то 

решит, что ты сама виновата. 

Но если ты чувствуешь решимость действо-

вать здесь и сейчас, попробуй, не молчи! Ты должна 

высказать свое неприятие ситуации: ОЧЕНЬ ВАЖНО 

быть сильной и разоблачать мужчин, которые ведут 

себя подобным образом! А если тебе кажется, что 

ты в опасности и не можешь заговорить прямо 

сейчас, как можно скорее поделись с человеком, 

которому доверяешь. Обещаю, тебе станет лучше. 
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НЕПОТОПЛЯЕМАЯ БОМБА 

Как-то раз я была в школе, 

и на нашем этаже был толь-

ко один туалет. Я отпро-

силась из класса, по-

тому что мне приспи-

чило по-большому. 

Я всегда стес-

нялась ходить 

по-большому 

в школе: хоте-

лось, чтобы никто 

не знал, что я это

делаю, и все дума-

ли, что я пошла 

по-маленькому.

Я как можно быстрее 

смывала какашки, чтобы 

не было запаха, чуть-чуть 

МОЙ ПОЗОР №
 3 



брызгала освежителем (если сильно побрызгать, 

все поймут, что ты это делала), чистила туалет, 

если надо, а главное, убеждалась, что ничего 

не плавает! 

И вот я побежала в туалет 

на всех парах, чтобы никто 

не заметил, что я провела 

там больше времени, чем 

требуется для пи-пи. 

Какашка вышла об-

разцовая — боль-

шая и длинная. 

Я обрадовалась, 

что все произо-

шло так быстро 

и я успею вер-

нуться, пока 

никто не до-

гадался, чем 

я там в туалете 

занималась. На-

жала на слив и стала

 смотреть, уже гото-

вая помахать какашке 



ручкой на прощание… Но ничего не произо-

шло. В унитазе только чуть-чуть прибыло воды. 

Ничего не засасывалось, ничего не уплыва-

ло — все осталось на месте. Мое сердце за-

билось сильнее. Ладно, добавим еще воды, 

и процесс пойдет… Я снова нажала на слив. Но ка-

кашка только всплывала все выше и выше, а унитаз 

затоплялся водой. Я в ужасе отпустила кнопку 

слива, но вода продолжала прибывать, пока нако-

нец не заполнила унитаз до краев. А посреди этого 

озерца весело бултыхалась моя идеальная какашка! 

Казалось, она мне улыбается! 

К.О.Ш.М.А.Р. 

Помнишь, я говорила, что на этаже был 

только один туалет? Значит, любой, кто пойдет 

в туалет после меня, догадается, что это была я!

Рискнуть еще раз нажать на кнопку слива я не 

могла, ведь вода тогда бы хлынула через край! Мне 

остался лишь один выход — избавиться от какашки. 

Я огляделась в поисках идей. Что делать, 

что делать? Освежитель… Может, брызгать на нее 

из баллончика, пока она не растворится? Затолкать 

в унитаз голыми руками? Обернуть ладонь туалет-

ной бумагой и… достать ее? 



ФУ-У-У-У-У-У! 

Тут я заметила в мусорной корзине целлофа-

новый пакет. О, вот это может сработать, решила 

я, и достала пакет. НО ДАЛЬШЕ ЧТО? Положить 

какашку в пакет и что? Не могла же я просто оста-

вить ее в открытой корзине для мусора! Или взять 

с собой в класс. И тут я вспомнила про контейнер 

для санитарных отходов с закрывающейся крыш-

кой. Точно! Взять какашку, завязать в пакет, чтобы 

не пахло, и кинуть в контейнер с крышкой. Мне 

пришлось лезть руками в унитаз. Обеими руками — 

хотя те были обернуты тонким слоем целлофана. 

Я взяла какашку — меня чуть не стошнило! Завязала 

пакет. Ура! Туалет по-прежнему был наполнен 

водой, но я решила, что это уже не моя пробле-

ма, — зато я стерла все следы своего пребывания! 

Я вымыла руки примерно 20 раз, в последний 

раз побрызгала вокруг освежителем и побежала 

в класс. 



МАЛЬЧИКИ 
+ 

ДЕВОЧКИ

Когда мы были маленькими, оба моих брата обожа-

ли наряжаться в платьица. Им это нравилось гораздо 

больше, чем мне! В нашей семье этому не прида-

вали значения — просто считали, что это мило. 

А я в то время думала, что круто выглядеть как 

мальчик. Я хотела казаться сильной и решительной, 

поэтому и одевалась как парень. 

Не все люди одинаковые, есть и те, кто 

не вписывается в рамки. Они просто хотят быть 

собой — и до тех пор, пока это никому не причиняет 

вреда, почему бы не относиться к ним с понимани-

ем и симпатией, как и ко всем окружающим? Никто 

не хуже просто из-за того, что он другой.
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К счастью, сейчас быть самим собой гораздо 

проще, чем в прошлом. Поэтому, что бы ни гово-

рили тебе твои друзья, чего бы ни хотели от тебя 

родители — чего бы ты ни хотела от себя сама, — со 

временем ты разберешься, кто ты на самом деле. 

Не переживай. Ты еще успеешь все выяснить. 



МОДА или СТИЛЬ? 

Мода и стиль — две ОЧЕНЬ разные вещи, и чем бы-

стрее ты поймешь разницу между ними, тем меньше 

будешь зависеть от модной диктатуры! Мода — это 

то, что ты видишь в витринах магазинов и на каждой 

второй девчонке на улице. Мода очень перемен-

чива. Одежда, за которой на прошлой неделе охо-

тились все уважающие себя модницы, сегодня уже 

стоит в два раза дешевле и кажется дурацкой. А вот 

стиль — это навсегда. Стиль — это когда ты носишь 

одежду, которая тебе идет и нравится. 

Одеваться по последней моде может быть 

прикольно, но слишком уж часто она меняется. 

Последними новинками не исправишь отсутствия 

вкуса. К тому же, если ты одеваешься только в самое 

модное, очень быстро спустишь на это все деньги: 

нужно будет покупать больше и больше вещей. 

Секрет в том, чтобы смешивать модную одежду 

с вещами в твоем стиле, экспериментировать, пока 
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не найдешь свой образ. Собственный стиль оста-

нется с тобой навсегда и будет подстраиваться под 

твое настроение. 

Ищи вдохновение: в старых фотографиях, 

журналах, блогах, в интернете, в секонд-хендах 

и на рынках. Везде ты можешь найти интересные

образы и сочетания вещей и цветов, потом опро-

бовать их дома, в безопасности, и вынести в мир. 

Некоторые находят образ, который им нравится, 

и придерживаются его всю жизнь. Другие экспе-

риментируют и постоянно пробуют новые стили, 

прически, аксессуары. Иногда приятно чувство-

вать себя частью группы, когда вы с подругами 

одеваетесь одинаково. Это может быть связа-

но с музыкой, которую вы слушаете, или указы-

вать на другие увлечения. Возможно, с годами 

твой стиль будет меняться, как и размер личика!

У меня было много периодов: я одевалась в аф-

риканском стиле, почти стала готом, прошла этап 

рейверских и хип-хоперских прикидов. Не бойся 

пробовать новое! Когда ты найдешь одежду, в ко-

торой чувствуешь себя комфортно и уверенно, 

то и выглядеть будешь отлично! Одежда часто дарит 

нам уверенность в себе. Экспериментируй — 

живешь один раз! 





МОЛОЧНИЦА…

…Или, как ее еще называют, «пожар в трусах!» 

Молочница — это грибковая инфекция. 

Крошечные грибки, живущие во влагалище, — они 

называются кандида — начинают бешено размно-

жаться, и это вызывает кучу малоприятных симпто-

мов, которые и именуют МОЛОЧНИЦЕЙ! 

Почему же грибки размножаются? Хороший 

вопрос. Причин может быть множество: стресс, 

слишком тесная одежда, изменения в рационе, из-

менения гормонального фона накануне месячных, 

использование тампонов в последние дни месяч-

ных, когда вагина недостаточно увлажнена… Все это 

может спровоцировать грибки и вызвать молочницу. 

У большинства появляются белые комковатые 

выделения, похожие на творог; реже — покраснение 

и опухание у входа во влагалище. Все это не слиш-

ком приятно, но помни: молочница не смертельна 

и очень легко лечится. Почти каждая женщина рано 
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или поздно сталкивается с грибковой инфекцией. 

Кто-то один раз, а для кого-то — например, для 

меня — молочница становится врагом, который 

то и дело нападает снова. Меня молочница мучила 

ГОДАМИ, и я просто СХОДИЛА С УМА! Я перепро-

бовала все, но полностью избавиться от рецидивов 

так и не вышло. И я чувствовала себя ужасно от 

постоянного жара и зуда. Зато я накопила кучу за-

мечательных советов, как справиться с молочницей, 

и теперь могу поделиться ими с тобой! 

Только НЕ ПЕРЕЖИВАЙ! 

Грибковые инфекции ОЧЕНЬ 

распространены, ими 

переболевают почти ВСЕ! 

Тем не менее: 

ОБЯЗАТЕЛЬНО сходи к вра-

чу, если еще у него не была! 

Не ставь сама себе диагноз, 

а убедись, что это действи-

тельно молочница. 



НЕ НОСИ блескучие трусы 

и колготки из синтетики. Кожа 

в них не дышит. Синтетическое 

белье создает эффект бани — 

настоящий рассадник для 

бактерий. 

НЕ ПОЛЬЗУЙСЯ ароматизи-

рованным мылом, вагинальными 

дезодорантами, влажными 

салфетками — все это способ-

ствует раздражению кожи. 

НЕ СЛУШАЙ бабушкины сказки, 

что если сесть в таз с йогуртом, 

молочница пройдет! Хотя, воз-

можно, эта процедура очень 

приятна и поможет снять 

симптомы. 

НОСИ чистые и удобные 

трусы из хлопка, чтобы твоя 

чувствительная кожа дышала! 

Можно купить специальные 

трусы из чистого шелка — они, 

кстати, отлично помогают при 

экземе. 

СЛЕДИ за чистотой поло-

вых органов. Раз в день 

хорошенько промывай 

интимные места чистой водой 

движениями спереди назад. 

СХОДИ к врачу, и он пропишет 

лекарство от молочницы 

и крем. 



АЙ, ЖЖЕТСЯ! 
Однажды, когда я была совсем маленькая, я бегала 

голой по полю и у меня в уретре (это дырочка, через 

которую мы писаем) застряла маленькая травинка. 

Я ничего не заметила, пока не пошла в туалет по-

маленькому и не почувствовала внезапную жгучую 

боль. Два дня я отказывалась писать, а потом мама 

отвела меня к врачу, и тот извлек травинку. Когда 

я стала постарше и заболела уретритом (это вос-

паление мочевыводящих путей), я узнала эти неза-

бываемые жгучие ощущения! Воспаление мочевы-

водящих путей вызывают бактерии, попадающие 

в уретру. Именно поэтому девочек всегда учат 

вытирать и мыть интимные места спереди назад, 

а не наоборот. Но могут быть и другие причи-

ны воспаления: слишком тесные джинсы, трусы 

не из хлопка, обезвоживание. Я не прошу тебя 

сейчас же выбрасывать узкие джинсы, просто имей 

в виду! При воспалениях мочевыводящих путей — 
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уретрите и цистите — тебе все время хочется 

писать, но когда ты начинаешь писать, возника-

ет лишь жжение. Иногда может появиться кровь 

в моче, поэтому ты можешь начать терпеть нарочно, 

но делать этого не надо ни в коем случае! Важно 

пить много воды, чтобы вымыть инфекцию. Если 

ничего не помогает, сходи к врачу, и он назначит 

антибиотики.  



БУДЬ ХОЗЯЙКОЙ 
СВОЕЙ ЖИЗНИ 

Все содержание этой главы 

можно изложить в трех 

словах: «ПРОСТО СКАЖИ 

“НЕТ“». Какая скука, скажешь 

ты, но, когда речь заходит 

об алкоголе и наркотиках, 

я могу быть только скучной: 

меня эти вещества никогда 

не интересовали. Я всегда 

хотела быть хозяйкой своего 

тела, контролировать то, 

что с ним происходит. Когда 

мои друзья начали курить 

и принимать наркотики,

я продолжала с ними об-

щаться, смотрела, как на них
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влияют эти вещества, и желания последовать 

их примеру не было ни-ка-ко-го! Под дей-

ствием наркотиков они становились каки-

ми-то заторможенными, корчили дурацкие 

рожи. Кому-то это нравится — это их личный 

выбор, но ты имеешь право решать за себя. 

Наркотики серьезно вредят психическому 

и физическому здоровью, а если ты намерена 

оставаться здоровым человеком, не позволяй 

никому уговаривать тебя делать то, чего тебе 

не хочется. Конечно, это проще сказать, чем сде-

лать, но ты реши заранее, чего хочешь, и придер-

живайся своего решения. И если кто-то осудит 

тебя за него или попытается посмеяться над 

тем, что ты как маленькая, поверь, это ИХ ПРО-

БЛЕМЫ, а не твои, и хороший друг не поступит 

так никогда! Мои друзья просто оставили меня 

в покое, когда я сказала «нет» примерно 20 раз. 

Они занимались своими делами, а я пекла 

им оладушки. И нам было весело вместе, а уж 

сколько оладий с бананами и черникой мы съели, 

ты даже не представляешь! 





ПОСЛЕДНЕЕ, 
НО НЕМАЛОВАЖНОЕ 

Знаешь, сколько всего еще я хотела бы тебе рас-

сказать? Но у меня кончились страницы! Поэто-

му вот всякие мелочи, которые не уместились 

в другие главы. 
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Посылай знакомым бумажные открытки — получать 

их очень приятно. 

Напиши письмо себе в будущее — например, 

в свои 16 лет или в 21 год. Это очень интересно — 

придумывать, чем ты будешь заниматься в таком 

возрасте! А как здорово будет перечитать это 

письмо потом и понять, как сильно все изменилось! 

Приготовь энергетические шарики по моему 

рецепту. Возьми финики, порошок какао и сушеную 

клюкву, смешай в блендере, слепи шарики 

и обваляй в кокосовой стружке. Это просто 

и очень вкусно! И ты даже не представляешь, 

сколько там витаминов. Приготовь в воскресенье 

и ешь всю неделю. 



Почитай про Мисти Коупленд — солистку 

Американского балетного театра. Она 

потрясающая, а история ее успеха вдохновляет. 

Пробуй разные средства по уходу за волосами — 

не залипай на одной марке. Мои волосы чувствуют 

себя гораздо лучше, если раз в три-четыре месяца 

я меняю шампунь и кондиционер. 

Смотри по сторонам! Мы ходим одной и той же 

дорогой и не замечаем, что совсем рядом такие 

красивые деревья, здания и кварталы. 

УЛЫБАЙСЯ себе в зеркале! Раньше я занималась 

йогой, и инструктор все время просила нас 

улыбаться. Я смущалась, но потом улыбнулась, 

и правда на душе стало радостнее! (Наверное, 

потому, что как раз в тот момент занятие 

закончилось и я смогла пойти и купить себе 

круассан!) 

Используй резинки для волос без металлических 

частей — волосы будут меньше сечься. 

Прочитай книгу Доди Смит «Я захватываю замок». 

Это ПОТРЯСАЮЩАЯ книга! 

Пей больше воды — вода вымывает токсины! Утром 

натощак я всегда выпиваю два стакана. 

Половинка авокадо с лимонным соком или очень 

тонко нарезанный помидор на тосте с творожным 

сыром — это очень вкусно! 





— Амелия Эрхарт, писательница



ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ, 
ЗНАЙ… 

Все. Будет. В. Порядке. Правда! Серьезно! 

Взросление не сахар. Все кажется незна-

комым, неизведанным, и совершенно не знаешь, 

как себя вести. Все происходит в первый раз. 

А первый раз бывает только один раз. И что-то 

у тебя получится хорошо с первого раза, но боль-

шинство вещей, как и у меня, не получится. Как бы ты 

ни пыталась избежать протечек во время месячных, 

ссор с подругами и объедания пирожными, все это 

наверняка с тобой случится. Как и с любой женщи-

ной во Вселенной до тебя! У всех рано или поздно 

случаются протечки, все ссорятся с подругами, 

но мирятся уже на следующий день, все объеда-

ются пирожными, кто-то реже, кто-то чаще. И ЭТО 

НОРМАЛЬНО! Поверь, все мы там были, и никто 

не умер. Даже когда происходит что-то совершенно 
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ужасное, самый кошмарный позор и тебе кажется, 

что лучше бы ты сквозь землю провалилась, поверь, 

это не конец света. Ты еще посмеешься над нелов-

кими моментами, я тебе обещаю! 

Было время, когда мне казалось, что дальше бу-

дет только хуже, но мои страхи не оправдались и все

сложилось лучшим образом. Вселенная огромна. 

Мир огромен! И мы — часть этого мира, мы пытаем-

ся взять от него как можно больше. Пиши длинные 

списки с самыми СМЕЛЫМИ МЕЧТАМИ, даже если 

эти мечты кажутся невозможными — просто запиши 

их! В твоем возрасте я мечтала о многом и даже 

стыдилась произнести вслух, чего мне хочется до-

биться. Но шла к своей цели и — представь — до-

билась ее! ВЕРЬ В СЕБЯ. Ты — свой лучший друг. 

НЕ ОГРАНИЧИВАЙ СЕБЯ — и ты всего добьешься! 

Я навсегда запомню слова своего отца: когда я 

была маленькая, он сказал мне, что мы должны оста-

вить после себя наш мир немного лучше, чем он 

был до нашего появления на свет. Какой бы путь ты 

ни выбрала для себя, помни об этом. Я никогда не за-

бываю это напутствие и всякий раз спрашиваю себя: 

делаю ли я что-то полезное для этого мира? Кому 

я помогаю? Тебе необязательно бросать все прямо 



завтра и становиться сестрой милосердия, хотя 

если это твоя мечта, снимаю перед тобой шляпу. 

Можно начать с самого простого. Выручи подругу, 

помоги родным, следи за своим здоровьем, чтобы 

другим не пришлось ухаживать за тобой, когда 

ты заболеешь. Будь сильным и надежным другом. 

Время на твоей стороне, сестричка, и весь 

мир у твоих ног. Вперед, воспользуйся своими воз-

можностями! Я бы очень хотела, чтобы в твоем воз-

расте кто-то рассказал мне все то, о чем ты только 

что прочла в этой книге. Надеюсь, тебе пригодились 

мои советы и ты стала лучше понимать, что про-

исходит и как быть с твоим бунтующим растущим 

телом! Впрочем, решай сама: пользуйся информа-

цией или отвергни ее, протестируй, пусти по ветру, 

растопчи, повесь на стену, верь или не верь… Делай 

с ней что хочешь! Твое тело принадлежит тебе 

на сто процентов, и ЭТО ЗДОРОВО! 

Удачи, сестричка! 

Может, встретимся с тобой на планете Земля! 

Твоя Марава 



Любить, 

чтобы 

жить

Жить, 

чтобы 

любить



От Маравы 

СТЕЛЛА, спасибо тебе, моему бездонному источнику 

позитивных заметок и воодушевляющих писем. Я думала, 

что работа с редактором — это как поход к стоматологу, 

но оказалось, больше похоже на поход на роллердром! 

СИНЕМ! О, ты мой кумир! Никто не сравнится с тобой. 

Спасибо за то, что разрешила поваляться в твоей кровати 

с миллионом воздушных шариков, и за потрясающий арт 

к этой книге. ДЖО ДАК, я буду любить тебя всегда, ты это 

знаешь! Ты и только ты должен был быть фотографом этой 

книги. Мои девчонки из The Majorettes! РОЗА, МАЗ, РЭЧЕЛ, 

КЛЭР, ОБИ, Спасибо, что согласились участвовать! 

ВЫ ЛУЧШИЕ! 

И наконец, МАМА. В детстве вместо этой книги у меня 

была ты. Мой источник медицинских советов, поддержки, 

утешения. Не знаю, почему именно мне досталась лучшая 

мама всех времен, но я так благодарна за это! Спасибо, что 

всегда внушала мне, что нет ничего невозможного. 



От Синем 

Спасибо ТИДЖЕН и НЕССИ — самым вдохновляющим 

и самоотверженным женщинам, которых я знаю. СЕНЕ, 

сильной девочке, прекрасной снаружи и изнутри. СЕМЕ, 

которая всегда улыбается и похожа на солнечный лучик. 

ЛУСИИ и УИЛЛОУ — прочтите эту книгу, когда вам испол-

нится десять! ДЖЕММЕ, которая сейчас ломает голову, как 

сделать лобковые волосы из бумаги; ЛОРЕ, которая вечно 

заступается за девчонок. МЭДЛИН, благодаря которой я 

выжила в школе для девочек. ЭЛЛЕ — некоторые разделы 

этой книги, возможно, покажутся тебе смешными. РЭЙЧЕЛ, 

нашей издательнице, и СТЕЛЛЕ, нашему редактору, — 

не были бы они такими потрясающими, упорными фаната-

ми своего дела, эта книжка бы не появилась! КРИСУ, который

помогал мне в изготовлении бумажных декораций, и ДЖО,

который оживил мои идеи и наброски и сделал фотоиллюс-

трации с Маравой. И конечно, МАРАВЕ — звездочке, зайчику-

энерджайзеру, работать с которой настоящее счастье! 
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Во 

время съе-

мок у Маравы 

действительно были 

прыщи, некоторые из 

них Синем залепила 

глазками (их 72), а один 

глаз практически 

засунула ей 

в нос (с. 22)! 

Работая над иллюстрацией к главе «Медитация», 

Синем попробовала левитировать, упала и ушибла руку. 

Вообще-то Марава окончила цирковое училище (с. 40)! 

Синем 

и Марава 

обсуждали 

верстку книги 

(в том числе 

главы про вагину) 

в различных 

ресторанах 

Лондона. 

Марава прошла 

лабиринт на

с. 120 за 

2 минуты 26 

секунд. 

Для снимка «Горный хребет из поп» 

Марава и девчонки из ее труппы надели 

колготки без трусов. Синем окрасила 

колготки вручную, чтобы 

добиться эффекта 

заката (с. 150). 

Примерка нарядов происходила 

в ванной у Маравы и в магазине 

спортивной одежды 

Hoopermarket. 

Во время 

фотосъемки 

в студии The 

Russian Club 

в Лондоне 

Марава 

разбила 

зеркало 

в полный 

рост. 

Марава и Синем 

познакомились 

за завтраком 

в Лондоне. 

Сделать желе на 

с. 142 удалось 

только с пятой 

попытки. 

Все 

бумажные 

лифчики 

в этой книге 

сделаны

В середине 

работы над книгой 

Марава побрилась 

налысо. Тогда мы решили 

переделать один разворот 

и поместить рядом две 

фотографии — Мараву 

в 10 лет и сейчас. 

КАК МЫ РАБОТАЛИ 
НАД ЭТОЙ КНИГОЙ 



На создание бумажных 

декораций у Синем ушло 

примерно 30 метров бумаги, 

два рулона изоленты, два 

рулона малярного скотча, 

два рулона двустороннего 

скотча, три пачки клеевых 

подушечек, немного клея, 

четыре метра картона 

и 240 чашек кофе. 

Бумажные вагины 

со с. 52 размером с лист 

A4. После съемки мы 

еще несколько дней 

находили повсюду 

бумажные 

лобковые 

волоски! 

Синем 

оставила ги- 

гантские глаза

(на их изготовле-

ние ушло пять часов) в 

коробке у Маравы, 

и пока Марава ждала 

такси, коробка лопнула 

и глаза ускакали по 

проезжей части. Мараве 

пришлось бежать за ними 

всю дорогу. Она рассказала 

об этом только после 

съемок (с. 11)! 

Когда Синем 

раскладывала 

бумажные прыщи, она 

чихнула и сдула их, но 

получилось намного 

лучше, чем было 

(с. 21)! 

Для 

иллюстра-

ции на с. 35 Синем 

пришлось ночевать 

на диване в гостиной, 

так как сцену снимали 

в ее кровати и шарики 

заполонили всю 

комнату! 

За один день 

Марава 

сложила 

из своего 

тела 156 

букв 

и 30 

цифр! 

Волосы 

на с. 65 

сделаны из 

фиоле-

тового 

дождика. 

Блинчики с сиропом 

на с. 207 — это губки 

и жидкость для мытья 

посуды! 

Марава работала 

над книгой из 

Великобритании, 

США, Франции, Мексики, 

Австралии, Испании, 

Кубы и Гавайев! 

МАРАВА 

ПОБИЛА 

ЧЕТЫРЕ 

МИРОВЫХ 

РЕКОРДА! 

Синем дала Мараве 

задание: каждый 

день в течение двух 

недель делать позы для 

алфавита, который мы 

использовали в книге. 

Марава делает их до 

сих пор! 

Йогурт на с. 199 

сделан из белого 

полиэтилена. 

в нату-

ральную 

величину, но 

носить их не 

очень удобно.
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