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Введение 

Я не  психоаналитик, не  гуру и  не  коуч  – их   
и так слишком много развелось в последнее вре-
мя. Я никого не собираюсь ничему учить, настав-
лять на путь истинный и открывать чакры. Я все-
го лишь женщина, которая кое-что поняла об этой 
жизни и ее законах. Или не поняла…

Я могу ошибаться, могу повторяться, могу 
сама себе противоречить, меня может заносить  
на поворотах, но я честна и снисходительна сама 
к себе. В конце концов, идеальных людей не су-
ществует. Скажу больше: если бы эта книга вы-
шла 10 лет назад, она была бы совершенно иной. 

Как и книга, которую бы я решила написать 
десять лет спустя. Потому что я прежняя, я ны-
нешняя и  я  будущая  – это три разных челове-
ка. И это нормально: нельзя законсервироваться 
в своих убеждениях. Мир меняется, и мы должны 
меняться. 

Каждый год во мне происходили неимовер-
ные перемены. Очень хорошо помню свое со-
стояние, когда я думала: «Какой же дурой я была  
в прошлом году!» Потом этот процесс замедлил-
ся, ведь нельзя быть каждый год дурой! Поэтому 
я увеличила интервал до пяти лет. Спустя этот срок 
я спокойно говорю о том, что было не так. А еще 
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через десять лет я буду думать совсем по-другому. 
И в этом прелесть. 

Мне сейчас напоминают: «Ты же говорила то-
то и то-то!» Ну естественно, тогда говорила, а сей-
час нет. Ведь столько времени прошло! Напри-
мер, раньше я  не  любила домашних животных, 
считала, что гомосексуализм – это болезнь, была 
расисткой. А сегодня мой лучший друг – гей, дома 
живут ящерица, собака и кот, у меня много тем-
нокожих приятелей. Раньше я не была в восторге 
от детей и поражалась, как можно о них мечтать. 
Сейчас у меня две дочки, я вполне органично чув-
ствую себя мамой и мне даже странно подумать, 
как я жила без них раньше.

Так что все течет, все меняется. Но и сейчас, 
и через сто лет я буду настаивать: «Ты у себя одна! 
Не клади свою жизнь ни на чей алтарь. Живи ради 
себя!» Только будучи счастливой ты можешь сде-
лать счастливыми других. 

Ваша Оля Полякова





К а к 
найти себя и  обрести внутрен-

нюю свободу

КАК НАЙТИ СЕБЯ 
И ОБРЕСТИ ВНУТРЕННЮЮ 

СВОБОДУ

ГЛАВА 1

ХОД КОРОЛЕВЫ





Забей на мнение общества и на то, 
что тебе вдалбливали с детства. 

Ты сама в состоянии понять, 
что тебе нужно

#1
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Если бы я слушалась маму, не было бы сейчас 
никакой Оли Поляковой, Королевы ночи. А вместо 
нее жила бы на свете Оля Полякова – врач. Да, это 
нужная профессия, но… Она каждый день ходила 
бы на нелюбимую работу и проживала бы чужую 
жизнь. Думаю, она была бы глубоко несчастна. 

Но все сложилось иначе: после девятого клас-
са я,  никого не  спрашивая, отнесла документы 
в музыкальное училище на  дирижерско-хоро-
вое отделение. Неизвестно, о чем я на самом деле 
думала  – я  ведь не  собиралась быть дирижером. 
Но я точно знала, что хочу связать свою жизнь с му-
зыкой. Мама, узнав о моем поступке, рассердилась 
и, недолго думая, забрала мои документы: «Ника-
ких музучилищ, пойдешь в десятый класс и будешь 
поступать в  мединститут». Хорошо, что вмешал-
ся мой дядя и уговорил ее оставить меня в покое. 
До сих пор благодарна ему за это. 

Понятно, что не всем так везет: с детства чет-
ко представлять, чем хочешь заняться в  жизни. 
Я знала. И  перла к  своей цели, как рыба на  не-
рест, невзирая ни на какие обстоятельства. Меня 
вела моя профессия. Я ведь и в музыкальную шко-
лу записалась сама, никого не спросив. В то вре-
мя мамы со мной не было – она работала врачом 
в Чехословакии. Когда к нам в первом классе при-
шли записывать желающих в  музыкальную шко-
лу, я была в первых рядах. А потом просто поста-
вила бабушку перед фактом: «С завтрашнего дня 
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мы должны платить такую-то сумму». Бабушка зао-
хала: «Да у нас же даже пианино нет!» В ответ я по-
обещала, что буду играть на инструменте в музы-
кальной школе после уроков. И  я  действительно 
каждый день ходила в музыкалку, до вечера зани-
малась на пианино. А дома мелками разрисовала 
сервант и «играла» на нем. Родители все надеялись, 
что эта дурь пройдет и я брошу музыку. Но я не бро-
сила – и через два года мне купили инструмент.

Помню, для меня было трагедией, когда мама 
говорила, что выбросит пианино и поставит вме-
сто него кровать. Представьте: малогабаритная со-
ветская квартира, в которой не развернуться, и тут 

#1

Моя история подтверждает: никогда 
не слушай того, что тебе говорят другие. 

Они не знают тебя, не представляют, чего 
ты стоишь и чего хочешь. Надень на себя 

воображаемый бронежилет, который 
не пропустит пули всех критиков в твоем 
окружении, иначе ты никогда не узнаешь, 

на что способна.
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на видном месте – пианино. Если у меня возникали 
какие-то проблемы с учебой в музыкальной шко-
ле (а  они, как у  всякого холерика, периодически 
возникали), мама громогласно объявляла: «Ну все, 
мы продаем пианино и ставим вместо него кровать». 
Я  тут  же  начинала судорожно играть по  10  ча-
сов в день, чтоб вместо моего любимого пианино, 
не дай Бог, не поставили эту злосчастную кровать, 
которая, как дамоклов меч, до самого окончания 
музыкальной школы висела над моей мечтой. 

Над нами всю жизнь довлеют эти дурацкие уста-
новки: «ты должна выйти замуж и родить до 30-ти», 
«всех хороших женщин разбирают на выходе, без 
мужа остаются только бракованные неликвиды», 
«артист – несерьезная профессия» и т. д. Если мы бу-
дем прислушиваться ко всему, что говорят, то про-
живем не свою, а чужую жизнь, так и не реализовав 
мечты. Потому что знакомые плохо подумают, роди-
тели не воспримут, соседка косо посмотрит… 

Ну и где будут все эти люди с их мнением в кон-
це твоего пути? Будут только ты и твоя пустая жизнь, 
прожитая с нелюбимым человеком или в нелюби-
мой профессии. 

#1
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