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Выставка женской социальной графики «Феминистский карандаш» пер-
вый раз проходила в 2012 году в частном хостеле «Fabrika». Тогда у нас было 
всего шесть участниц — больше не позволяло пространство и отсутствие 
бюджета. Второй «Феминистский карандаш» проходит в рамках V Москов-
ской биеннале на фестивале МедиаУдар и организуется при поддержке 
Фонда Розы Люксембург. Благодаря этому мы смогли сильно расширить 
количество участниц, издать каталог, а главное — организовать серию кру-
глых столов и мастер-классов по обмену опытом между феминистскими 
художницами со всей России и из других стран.

Необходимость в новом независимом поле действия мы обе остро 
ощутили после инцидента в музее Веры Мухиной 8 марта 2013, когда ра-
боты Виктории Ломаско и Умной Маши сняли с выставки «Феминизм от 
авангарда до наших дней» под предлогом «недостатка места» и «плохого 
качества работ». Реальная причина состояла в том, что реплики на рисун-
ках Ломаско содержали упоминание группы Pussy Riot. После протест-
ного заявления группы «Феминистская Инициатива» кураторы выставки 
выступили в печати с обвинениями в наш адрес, обвинили в «самопиаре» 
и  «провокациях», а также обесценили программный текст Нади Плун-
гян о художницах нашего поколения и ее бесплатный труд координатора 
и куратора.

Когда-то каждая из нас предпочитала заниматься только своей работой 
по специальности — рисовать или исследовать историю графики. Но сейчас 
мы считаем необходимым создать собственную платформу, к которой люди 
с близкими нам взглядами и интересами могли бы присоединиться с поль-
зой для себя.

Для нас важно, что мы — искусствовед и художница — работаем сооб-
ща. Современное искусство — калька общества, навязывающего иерархии, 
мы с этим столкнулись. Некоторые издания, публикуя материалы о первом 
«Феминистском карандаше», по собственным соображениям «выкину-
ли» Ломаско из кураторов. Мы обе являемся равноправными идеологами 
выставки и настаиваем, чтобы в прессе и критике нас упоминали вместе, 
опровергая постсоветский стереотип о «второстепенной» роли художника/
куратора рядом с искусствоведом/куратором.

Из опыта работы в Манеже мы поняли, что в России появилось норма-
тивное феминистское искусство, вытесняющее из галерей политические 
и социальные темы. Задача нашей выставки в том, чтобы вернуть теме фе-
минизма гражданское значение, предлагая художницам прямо рассказать 
о своих жизненных обстоятельствах. Материнство или бездетность, выжи-
вание женщины в искусстве и домашнее насилие, отношения разных по-
колений женщин, развод, аборт, история личного сопротивления — список 

тем бесконечен, однако, их обсуждение в художественной среде почти ни-
когда не выходит за рамки приватных разговоров.

Более того, само описание жизни женщин редко бывает сделано от пер-
вого лица: самим художницам не хватает сил выйти из роли объекта и ис-
следовать то, что касается их самым непосредственным образом. Тенден-
ция женщин-авторов открыто говорить о собственных проблемах немного 
наметилась в российской литературе и кино, но в изобразительном искус-
стве почти не просматривается, и это нам бы хотелось изменить.

Нас также интересует сама фигура женщины-исследовательницы, ра-
ботающей с темами социального исключения, в той или иной форме вклю-
чающими проблематику женского опыта. Среди таких тем — социальное 
неравенство, отношения столицы и регионов, инвалидность, проблемы 
здравоохранения, образования, торговля людьми, давление по признаку 
сексуальной ориентации, национальному признаку, возрасту и многое 
другое.

Название нашей выставки отсылает к политическому листку «Боевой 
карандаш», который в 1940-е годы печатала ленинградская литографская 
мастерская. Мы работаем на свой страх и риск, объединяя пластические за-
дачи и социальные темы. Сегодня в невидимом поле находится не только 
повседневность и быт женщин, но и их вклад в искусство, науку, обществен-
ную жизнь. Мы считаем, что у художниц, работающих с феминистским при-
целом, говорящих откровенно и прямо, есть потенциал изменить не только 
современную графику, но и повлиять на взгляды части общества, заострить 
многие проблемы, которые важны для женщин, но слишком скучны для 
престижных выставок.

Мы надеемся, что «Феминистский карандаш» будет не только выставкой, 
но и движением, объединяющим художниц, площадкой, где мы сможем 
услышать друг друга и публично начать диалог. 

кураторы Виктория Ломаско, Надя Плунгян
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Роза Люксембург была женщиной среди мужчин, человеком с ограниче-
ниями среди здоровых, иностранкой среди местных. В ее образе, который 
создается сегодня, эти отношения — не в первом ряду. Почему это так? Не 
связано ли это с тем обстоятельством, что те политические силы, которые 
ссылаются на Люксембург в своей борьбе за социальную справедливость 
и равные шансы для людей с различными исходными общественными по-
зициями, до сегодняшнего дня не переосмыслили коренным образом де-
финицию этих исходных позиций? А именно: что до сих пор в большинстве 
случаев исходят из того, что значение разделяющих признаков, таких как 
пол/гендер, национальная/этническая принадлежность, здоровье/болезнь, 
возраст и т. д., само по себе исчезнет в обществе со справедливым распре-
делением ресурсов вместе с исчезновением признака «класса»? Или: что 
еще глубже зарытые в доминирующее восприятие разделяющие призна-
ки, перечисленные выше, являются также результатами отношений власти 
и  как таковые должны обнажаться и подвергаться сомнению? Социолог 
Урзула Шой писала почти сорок лет назад: Для Маркса сначала так назы-
ваемое «естественное разделение труда» было «первоначально ничем иным, 
как разделением труда в половом акте…» И тут же он пишет о «разделении 
труда, совершавшемся само собой или «естественно возникшем» благодаря 
природным задаткам, например, физической силе, потребностям, случайно-
стям и т. д.» и говорит <…> о «естественно возникшем разделении труда 
в семье». Но откуда берутся эти «природные задатки»? И с каких пор у Марк-
са потребности являются причиной общественных взаимосвязей? И с каких 
пор случайности стали объясняющим моментом?1 Описывая разделение 
труда между полами, Маркс остался у нас в долгу и не разоблачил меха-
низмы власти, составляющие основу капиталистических производствен-
ных отношений, — равно как и К.Г. Юнг в области психоанализа не смог 
переступить в описании мужских и женских принципов (анимус и анима) 
через биологически обусловленный половой дуализм. Урзула Баумгардт, 
в том числе доцент в Институте Юнга, написала тоже сорок лет назад: «То, 
что женщине постоянно отказывают в способности к логике, относится 
к  характеристикам патриархата. В силу этого понятно, что Юнг припи-
сывает аниме и тем самым женщине эмоциональные качества: она являет-
ся компенсацией <…> для неудачных усилий мужчины, она — утешительница. 
<…> Здесь женщина выражается как слабый пол, одно из клише патриархата, 
которое позволяет мужчине выступать с позиции силы. Оно, правда, тоже 
принуждает его к этому и делает его — как раз внутри полового дуализма — 
рабом своей позиции».2

Далеко не только К.Г. Юнг описывал женщин как «по природе» чувстви-
тельную, эмпатическую и заботливую противоположность мужчинам. Как 
относиться к таким приписываниям? Посмотрим на графические работы, 
которые удалось собрать кураторам Виктории Ломаско и Наде Плунгян 
в этом беспрецедентном по объему проекте «Феминистский карандаш — II». 

Чувствительность говорит из работ Глюкли, Zulif, Ирины Петрушиной, Иль-
миры Болотян, Александры Гарт и Лены Хейдиз, которые позволяют загля-
нуть в субъективно-хрупкие мечтательные и кошмарные миры, загадывают 
загадки для наблюдающих, оставляя отгадки в неясной темноте. Эмпатия 
в отношении обделенных лежит в основе многих выставленных работ: Та-
тьяна Фасхутдинова, Умная Маша, Яна Сметанина, Виктория Ломаско, Ок-
сана Брюховецкая, Gandhi прямо направляют взгляд зрителей на так на-
зываемый край общества — а может быть это скорее слепое пятно в  его 
середине? Нам показывают женщин, обделенность которых прямо связана 
с их женскостью и вытекающими из нее социальными ролями. Обществен-
ная прекаризация, как становится понятным из этих острых заявлений 
в изобразительной форме, в значительной степени поражает женщин. За-
бота как воспитанное качество и общественное ожидание получает диаме-
тральный ответ в форме насилия и злоупотребления. Это с болью освещают 
Александра Качко, Алина Копица, Микаэла, Юлия Резникова, Анна Репина, 
Маша Иванова.

Наталья Васютина, Анна Звягинцева, Хагра, Эмма Нархова, Ника Ду-
бровская, ЖЕНА, Алевтина Кахидзе, Койво, Лидия Коровкина, Умная Маша, 
Хелена Лаукканен, Лилли Логе и Марина Напрушкина говорят о порой 
мощном социальном давлении вплоть до коннотируемых как женские об-
разцов поведения и образов жизни, подвергают сомнению общественную 
атрибуцию, иронически привнося это иногда в новый контекст. При этом 
для них речь идет вовсе не об ожиданиях в отношении «женских» идентич-
ностей, а о подавлении формирования индивидуальных, не предписанных 
идентичностей вообще по ту сторону общественных ожиданий.

Эльке Штайнер и Беттина извлекают свои персонажи из темных углов 
истории, помещают их в центр своих комиксов и способствуют таким рас-
ширением перспективы историографической дифференциации. И, нако-
нец, Ася Умарова и Манная Каша подвергают критическому разбору жен-
щин как субъектов современного гражданского действия.

Есть ли женское искусство? Да, можно было бы утверждать, исходя из 
намеченных выше атрибутов. Примерами, которые мы видим на «Феми-
нистском карандаше —  II», оно освещает темные пятна в общественной 
жизни, придает голос людям, которые обычно находятся на обочине. Оно 
расшифровывает запись голосов внутри людей, появление которых на 
виду у общественности не предусмотрено. Это смело и сильно — каче-
ства, которые распространены как описание мужчин. Но так же как чув-
ствительность, эмпатию и заботу, мы видим в работах точные наблюдения 
общественных искажений и острый анализ социальных данностей, кото-
рые претендуют на дефиницию рамок возможного. Призма, через которую 
мы рассматриваем вещи, определяет, как мы их описываем. Ибо мы рож-

даемся не как женщины (и мужчины), нас ими делают. И как подчерки-
вает Урзула Баумгардт, от каждой отдельной женщины зависит, поступит 
ли она по-другому: Будучи женщинами мы должны наконец осознать эти 
дефиниции женского как мужские проекции и конструкты и не принимать 
их слепо как факт, не пытаться жить в соответствии с ними. Иначе мы 
несем часть ответственности и вины за то, что для мужчин нет необходи-
мости — и возможности — заниматься своим фальшивым образом женщи-
ны, в то время как мы продолжаем предлагать им отживший образ, таким 
образом его подтверждая. Одна картина весомее тысячи слов. Поддержав 
выставочно-просветительский проект «Феминистский карандаш  —  II», 
Фонд Розы Люксембург хочет внести вклад в то, чтобы искусство в общем 
и графика в частности стали доступнее не только для показа социальных 
искажений, но обращения к каждому/каждой зрителю/зрительнице, к их 
ответственности в оценке собственного бытия.

Тина Фарни,
руководитель филиала Фонда Розы Люксембург в Москве

1.  Ursula Scheu: Wir werden nicht als Mädchen geboren, wir werden dazu gemacht. 
Frankfurt/M 1977, S. 27. Цит:. Маркс. Немецкая идеология. Глава:  Фейербах.

2.  Ursula Baumgardt: König Drosselbart und C.G. Jungs Frauenbild. Kritische Gedanken zu 
Anima und Animus. Olten 1979. S. 79.
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«Феминистский карандаш» и наше сотрудничество с Викой Ломаско 
я  считаю огромной удачей, потому что это проект, построенный именно 
по тому принципу, как я всегда хотела работать. Во-первых, он находит-
ся на стыке искусства и правозащиты. Во-вторых, пропагандирует графи-
ку и  возвращает ей гражданскую роль. Наконец, он создает новое, живое 
профессиональное сообщество, которое помогает художницам и вызывает 
у них чувство востребованности.

Я думаю, что настоящее и независимое искусство должно обращаться 
к людям, и фокус социальной графики — крайне удачная форма для такого 
разговора. Прекрасно, что сегодня графика снова вышла на улицы в виде 
городских трафаретов, бумажных граффити и самиздатовских зинов. Все 
это даже более интересно, чем во времена Оноре Домье.

Быть женщиной-художницей в нашем обществе непросто. Почти каж-
дой, с кем я работала или говорила, приходилось терпеть насмешки и но-
тации, чтобы получить место в профессии, а в итоге почувствовать себя 
лишней и там. Альтернатив немного — затеряться в тени мужа-художника, 
посвятить жизнь детям или продолжать работать самостоятельно, чтобы 
стать незаметной одиночкой. Но я не вижу никакой свободы в выборе меж-
ду семьей и профессией. Платформа «Феминистский карандаш» для того 
и задумана, чтобы поддержать женщин в искусстве с феминистских пози-
ций, вернуть им достоинство и веру в свои силы. Значимость нашей рабо-
ты должны определять и оценивать мы сами, а не галерист или заказчик. 
Именно так формируется независимое направление, которое заставит себя 
слушать, изменит художественную жизнь.

«Феминистский карандаш» показывает разные грани социальной про-
блематики, касающейся женщин. Поэтому для меня особенно важно, что 
на наше приглашение откликнулись художницы из разных концов страны: 
Казань, Грозный, Новосибирск, Омск, Петербург. Возможно, в этих городах 
со временем удастся создать свои центры поддержки социальной графики 
с отдельными лабораториями по комиксу, иллюстрации, граффити, стикеру, 
фанарту.

В России люди давно привыкли к ироническому, снисходительному от-
ношению к социальным проблемам. Не только в газетах, но и в среде кура-
торов, искусствоведов, активистов постоянно слышны разговоры о том, что 
«мы сами загоняем себя в гетто», «придумываем неравенство» и «обвиняем 
во всем общество» вместо того, чтобы «быть дружелюбнее» и «искать при-
чину в себе».

Больше всего мне нравится определение феминизму, которое дала моя 
мама: «Феминизм — это личное достоинство». То есть, феминизм начина-
ется не с внешней борьбы с кем-то за что-то, а с самоизменения — роста 
собственного достоинства и уважения к другим людям. Благодаря этому 
внутреннему изменению меняются и отношения с внешним миром: пред-
ставление об иерархической системе, в которой перед кем-то надо заиски-
вать, а кого-то третировать, перестает работать.

Раньше я не стала бы на много месяцев отказываться от собственного 
творчества, чтобы организовать большую коллективную женскую выстав-
ку. «Женщин — как грязи», «Женщина — подруга мужчины», «Женщина 
для женщины — досадная помеха, соперница» — так меня воспитывало 
общество вербальными и невербальными средствами. И избавляться от 
этих вжившихся в мозг матриц очень трудно. Роль куратора «Феминист-
ского карандаша» дала мне возможность начать осуществлять на практи-
ке новый для меня феминистский принцип — «Достоинство и возможно-
сти для каждой».

На этом пути мне не один раз пришлось столкнуться с собственными 
страхами и сомнениями. А также с обвинениями, в первую очередь, в сепа-
ратизме: «Почему в выставке не участвуют художники-мужчины?» Нотки 
недовольства этим обстоятельством звучат даже на страницах этого ката-
лога «Феминистского карандаша» в текстах некоторых участниц. Напомню, 
что «Феминистский карандаш» задумывался прежде всего как площадка, 
где женщины (не только художницы) смогут свободно делиться своим про-
фессиональным и личным опытом через работы и общение, объединяться 
для дальнейшего профессионального роста (выставки, самиздат, фестива-
ли, совместная аренда мастерских и т. д.), при необходимости вместе про-
тивостоять насилию и, наконец, полностью удостовериться в собственных 
силах и в самостоятельном развитии.

Многие участницы «Феминистского карандаша» параллельно участву-
ют в других проектах, где сотрудничают с мужчинами. Художники делают 
любые выставки и объединяются так, как считают нужным. Однако, такие 
единичные в России инициативы, как «Феминистский карандаш», воспи-
тывающие женскую солидарность, у многих вызывают тревогу: «Не постра-
дают ли права мужчин?»

«Женская выставка» дает еще один повод для беспокойства некоторых 
художниц: «Вы утверждаете, что женское искусство, чем-то отличается, но 
это не так!» — услышали мы с Надей от своих знакомых. Мне кажется, в этих 

словах звучал страх, потому что в представлении большинства определение 
«женское» для искусства унизительно — это что-то несерьезное, мелкое, не-
выразительное по своей пластике, лишенное энергии и целостности, одним 
словом, гораздо менее талантливое. Поэтому многие художницы настаива-
ют, чтобы их называли «художниками» и всегда рады комплиментам в духе: 
«Глядя на эту работу, я бы никогда не подумал, что ее нарисовала женщина. 
Это настоящее искусство». Для людей с такими взглядами «женская выстав-
ка» — гетто для неудачниц.

Я не считаю, что работы художниц по своей пластике чем-то отличаются 
от работ художников. Но они отличаются выбором тем и меньшей дистан-
цией автора по отношению к изображаемым персонажам и событиям. Это 
обусловлено положением женщины в обществе — нам легче ассоциировать 
себя со слабыми и незаметными.

Когда в 2003 году я закончила Университет печати и стала интересовать-
ся современным искусством, по-настоящему меня зацепили только два ав-
тора: Глюкля и Ольга Чернышева. У обеих были графические серии, в кото-
рых они, частично используя символические образы, рассказывали о нашей 
повседневности, о социальном («Жители» Ольги Чернышевой, 2004 год; 
«Кафе «Одежда» Глюкли, 2006 год). На мой взгляд, обе художницы были на-
стоящими новаторами своего времени. Однако, их графические серии мало 
кто заметил, художницы стали известными, в основном, благодаря своим 
видео, фотосериям, перформансам и инсталляциям. В каталоге к выставке 
«Мыслящий реализм» Ольга Чернышева пишет: «Главным элементом рус-
ского реализма для меня является скромность творца, его желание служить 
высшему началу, сменившемуся в 20 веке торжеством самовыражения». 
Женщинам, не претендующим занять лидирующее положение в иерархии 
современного искусства, легче оставаться скромными.

Сейчас очень быстро формируется новое поколение художниц, которые 
работают с социальными темами. Они чаще обращаются к натурному ри-
сованию и изображению конкретики. Работы их более жесткие, а сами они 
не скрывают своих феминистских взглядов. Когда я доверстала этот каталог 
и еще раз просмотрела все работы, перечитала все тексты, то ясно увидела — 
мы все дополняем друг друга, мы движемся в одном направлении. Возника-
ет новая волна социального феминистского искусства.

Механика ассимиляции и страха много раз описана у Ханны Арендт, Ан-
дреи Дворкин, Лидии Гинзбург. Внутреннее устройство стигмы или трав-
ля, казалось бы, прекрасно разобраны Мишелем Фуко, Теодором Адорно, 
Джудит Батлер. Но одного знакомства с этими книгами недостаточно, что-
бы уметь отстаивать свои взгляды. Мы должны научиться прямо говорить 
о собственном опыте, не бояться называть вещи своими именами, раскры-
вать и осознавать источники ксенофобии в своем поведении, а затем и во 
внешней среде. Только в этом случае мы можем начинать разговор о соци-
альной чувствительности в искусстве.

Виктория Ломаско Надя Плунгян
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Я работаю, в основном, над иллюстрациями и литературными адаптация-
ми в комиксах. Во время учёбы на факультете изобразительного искусства 
я открыла для себя русский язык и русскую литературу. Мне кажется, что 
малоизвестная на Западе русская литература может стать интересной осно-
вой для комикс-адаптации. Что касается моих поисков, то сейчас они свя-
заны с авторским комиксом и репортажем.
По-моему, феминизм в широком смысле — это бой за равенство между 
женщинами и мужчинами и защита женских прав. Женщина всё ещё, к со-
жалению, в понятии множества людей остается слабым полом, чья задача — 
заниматься детьми, кухней и собственной красотой. Ей сложно выскочить 
из этой социальной клетки. Но феминизм позволяет наверстать многое — 
равенство зарплаты, контроль над своим телом.
Поэт Андре Бретон однажды написал: «Женщина — будущее мужчины».
«Феминистский карандаш» мне кажется интересным проектом. Конечно, 
я  чувствую себя близкой к этой тематике, ведь я комиксистка, а женщин 
в комиксе еще недавно было очень мало даже во Франции. Их работы редко 
замечают или награждают.
К сожалению, немногие из них занимались правами женщин. Пионеркой 
французского феминистского комикса стала художница Шанталь Монтелье. 
Она создала для него собственную комикс-премию «Artemisia».
Я думаю, что для нас важно объединяться, чтобы дать авторам-женщинам 
возможность высказаться громко. Поэтому я рада таким инициативам, как 
«Феминистский карандаш».
Надеюсь, что движение продолжится и станет международным. Вообще, 
мне интересно общаться и обмениваться опытом с другими художницами. 
Думаю, что такая платформа сможет создать настоящую возможность для 
общего размышления о феминизме, которая особенно важна для женщин-
комиксисток и авторов рисованных историй.

комикс
чернила, бумага

2012

беттина

ренн

«Интервью с Еленой Алёхиной, сотрудницей 
Государственного музея им. Булгакова в Москве»

Комикс был нарисован по мотивам рассказа Елены Алехиной о Маргарите 
Ивановне Рудомино — будущей основательнице Всероссийской Государствен-
ной библиотеки иностранной литературы в Москве (ВГБИЛ). Эту историю 
об опыте выживания женщин разных социальных слоев в 1920-х годах Елена 
Алехина слышала от своей бабки.

История отводит женщинам очень мало места, им приходится самим гово-
рить о себе. Мне было важно воспроизвести это полностью женское свиде-
тельство — от женщины к женщине. Я не хотела ничего менять и сохранила 
течение оригинального рассказа.
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графическая серия
масло по мелованной бумаге
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В рисовании меня интересует тактильная связь с художественным и репре-
зентация примет современности.
Феминизм для меня — прежде всего, обретение женщиной собственного 
достоинства, уважения к себе, которое не позволяет ей терпеть унижения, 
побои и насилие (в любой форме) и дает ей ресурсы для поддержки тех, кто 
в этом нуждается.
Мне всегда нравилось то, что делают Виктория Ломаско и Микаэла. Со мно-
гими их публичными высказываниями я солидаризируюсь. Участие этих 
и других ярких художниц в «ФК» привлекло мое внимание к этой выставке. 
«ФК» поднимает острые социальные вопросы, которые обычно принято об-
ходить или обсуждать иронически.
Некоторые российские искусствоведы любят употреблять такие понятия, 
как «женское», «слишком женское» для негативной оценки работ художниц. 
«ФК» это игнорирует, представляя «женское» как особое явление со своей 
картиной мира и способами репрезентации общественно-социальной дей-
ствительности. Выставка возвращает вопросы социальной графики и жен-
щин в искусстве на профессиональный уровень обсуждения — не только 
в системе изобразительного искусства, но и в обществе в целом.
В моем представлении это выглядит как культурно и социально ориенти-
рованная, альтруистичная и в то же время провокативная деятельность 
неформального объединения феминистских художниц, основанная на от-
крытой художественной практике (выставки, манифесты, частные высту-
пления).
Как социокультурное явление, движение отличается собственной группо-
вой картиной мира и ориентировано на документализм и четкую социаль-
ную позицию автора. Оно активно влияет на среду, стремится перестроить 
несправедливую систему, изменить ее. Многие художницы совмещают 
искусство с активизмом, волонтерством в благотворительных организа-
циях. Предлагая особое эстетическое видение гендерных и общественно-
социальных конфликтов современного общества, художницы стремятся 
прямо влиять на судьбу своих прототипов и героев.

«Метрореализм»

Больше года я снимаю людей в московском метро на камеру своего телефона. 
В кадр попадают люди, которые чем-то привлекли мое внимание: те из них, 
кто сознательно желает выделиться из толпы, или те из них, кто случайно 
для себя попадает в небанальную ситуацию (например, синхронное с другим 
человеком движение).

Фотографии — только рабочий материал для последующей работы. Сред-
ствами экспрессивной иллюстрации я создаю на их основе реалистичные изо-
бражения. Однако, если это и реализм, то реализм утрированный. В обыч-
ной жизни я не рассматриваю людей в общественном транспорте открыто 
и специально не ношу очки, ибо внимательное разглядывание воспринимается 
другими как жесткое нарушение их личных границ. Именно поэтому я краду 
образ Другого с помощью технического устройства, а затем изучаю и додумы-
ваю его, прорисовывая карандашный этюд, процарапывая «сухой иглой», а за-
тем утрируя краской.

Я пишу не только этих людей, но и себя: свою нелепость, свое отсутствие 
вкуса, свое стремление выделиться из толпы, свою отчужденность от дру-
гих, свое высокомерие. И одновременно — я принимаю, интегрирую этих людей, 
принимаю себя и жизнь вообще.

Утрирование черт и деталей или, наоборот, обобщенность образов — только 
способ, помогающий справиться с ежедневным ужасом мегаполиса, с ежеднев-
ным опытом отчужденности.

Ильмира
Болотян

москва
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«А наслаждение - оно существует..»

«И самый счастливый день в жизни также существует..»

На протяжении последних лет работаю в Центре визуальной культуры как 
дизайнер и куратор некоторых выставочных проектов.
В 2011 году курировала вместе с Лесей Прокопенко выставку «Детство 
uncensored», посвященную личным и социальным аспектам детства и дет-
ского творчества (в частности на выставке были представлены рисунки де-
тей), не вписывающимся в шаблон.
В 2012 году вместе с Лесей Кульчинской организовали выставку «Украинское 
тело», которая была закрыта С. Квитом — ректором Киево-Могилянской 
академии, на чьей территории тогда находился ЦВК. Цель выставки была 
показать телесность сквозь призму украинского социума. 17 украинских 
художников представили свои работы на тему «украинского тела» — поли-
тического, социального, сексуального.
С 2011 года как дизайнер и художница сотрудничаю с организацией «Фе-
министична Офензива», а также с левыми изданиями в Киеве: журналами 
«Спильне», «Политическая критика» и «Просторы», и с недавно появив-
шимся издательским проектом «Медуза».
Для меня очень важными являются темы телесности, женской телесно-
сти, ее политическое и социальное конструирование. Поддерживаю сло-
ган «личное как политическое». Именно этим для меня важен феминизм. 
Феминизм — это та прогрессивная сила, благодаря которой общество уже 
изменилось и должно еще меняться, в результате чего я и другие женщи-
ны смогут себя ощущать полноценными людьми в обществе, и исчезнет 
один из видов неравенства, который извращает жизнь и любовь. В этих 
изменениях очень важна роль самих женщин. Достигнуть чего-то можно 
только вместе, объединяясь, и выставка — один из видов такой коллектив-
ной работы.
Изоляция женщин, внушение им идеи соперничества для получения не-
ких благ — это патриархальные рычаги для угнетения женщин. Действуя 
сообща, женщины способны преодолеть многие предрассудки и могут из-
менить многое в обществе. Особенно важно такое действие в сфере культу-
ры, которая традиционно была мужской привилегией. Поэтому движение 
феминистских художниц, работающих с социальными темами — это воз-
можность солидарности и возможность прямо влиять на общество.

«Тело №»

Идея работы возникла в процессе моего материнства, в период, когда я часто 
и много гуляла с ребенком на детских площадках, во дворах. С какого-то мо-
мента моя маленькая дочь стала задавать мне вопросы, почему некоторые 
люди роются в мусорниках, ведь там грязно, ведь этого делать нельзя? Это 
был один из этапов социализации, и мне нужно было объяснять, что есть люди, 
которым нечего есть и даже негде жить. Одновременно на детских площадках 
я слышала, как детям прививают отвращение к «этим людям», после кото-
рых даже лучше не садиться на скамейки. Меня поразил тот факт, что одно-
временно с привитием физической гигиены детям прививают другую, очень 
опасную «гигиену» — видеть в бедных изгоев, зло, «чужих», фактически «не-
людей». Пытаясь облечь детство в розовую оболочку благополучия, оградить 
своих детей от всякой «грязи», люди при этом каждый день, выходя на улицу, 
сталкиваются с нищетой, горем, голодом, болезнью.

Видя, как бездомные и бедные находятся в своеобразном гетто, отделенном 
стеной равнодушия, я размышляла об изоляции человеческих групп. Как мать 
с  маленьким ребенком, я тоже чувствовала изолированность от общества. 
Ребенок и дом поглощали полностью, не было времени работать или общать-
ся. Разговоры матерей и нянь на площадках касались только детей и связан-
ных с ними проблем, замыкая горизонт.

Совокупность личных проблем с социальной незащищенностью часто толка-
ет людей на дно. Это касается не только бездомных, но и пожилых людей, чья 
старость столкнулась с бедностью и одиночеством. Календарик с портретом 
Януковича, вклеенный в альбом, мне предложила на улице купить за копейки 
старушка, объясняя, что ей не хватает денег на лекарства.

Отвращение и пренебрежение в нашем обществе также вызывает женский 
облик, которого коснулась нищета, болезнь или старость. Портреты таких 
женщин сопровождаются у меня в альбоме клишированными призывами к на-
слаждению, которые одолевают нас на каждом шагу.

оксана

Брюховецкая 
киев
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Родилась в 1970 году в семье инженеров в Ленинграде. Имею старшего бра-
та и троих детей, двое из которых мужского пола. Мужа не имею.
Основные темы, с которыми работаю — жизнь как чудо и жизнь как она есть.
Феминизм — это вынужденная мера защиты женского глаза, мозга, уха от 
мужских наездов. Я страдаю русским феминизмом. Я не знаю, как за гра-
ницей. Но наши мужчины раскалывают сознание женщины. Дяди Пети 
и алкоголики Васи, — что о них говорить? Они не то что фотографировать 
не умеют, но даже телевизор включить. Может, послевоенная история ещё 
продолжается? Мамы над ними довлели, говорили им: «Сиди ровно!..» Вот 
и сидят…
Участвую в «Феминистском карандаше», так как хочу показать, что феми-
низм — не опасность, а необходимость.
Движение, объединяющее социально ориентированных феминистских ху-
дожниц, вижу трудным, но хорошим. 

cерия линогравюр
1988-2013

«Женские истории»

Повседневный домашний быт, стирка, готовка, шитье, прочее рукоделие, по-
иск грибов в лесу и лежание на диване — всё это превращается в священнодей-
ство, мало кому доступное.

Ирина
васильева

санкт-петербург
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Мое детство пришлось на «прокисшее время» 80-х. Некоторое время я была 
тем, что называется «хорошая девочка» и честно старалась выполнять все 
заветы старших. Но «заветов» было много, а выполнить их все было не-
реально, так как одни взаимно исключали другие. Детские размышления 
о том, почему лыжи моего сознания не едут по накатанному асфальту со-
ветов и наставлений заботливых взрослых, в итоге привели меня к идее фе-
минизма. Конечно, все не случилось вот так сразу и внезапно.
Долгое время я искренне считала, что феминизм — это когда «все мужики 
козлы», и это вообще не ко мне. Я вроде как за мир и дружбу, и еще ноги 
брею. Но десять лет назад я захотела создать историю про цивилизацию 
женщин и обнаружила, что не могу ее себе представить. Современное пред-
ставление о женщине как будто было придумано кем-то другим, не самими 
женщинами. Это было интересное открытие.
Для меня феминизм — не только достижение равных возможностей с муж-
чинами. Это еще познание женщинами самих себя. Поняв, кто мы такие 
и чего нам на самом деле надо от этой жизни, можно более точно опреде-
литься с требованиями условий «равных возможностей» и способами до-
стижения этой цели. Которая, в свою очередь, лишь веха на пути к основной 
цели — расширению возможностей человечества как вида.
Я наблюдаю скорее за социальными процессами, чем за политикой. Особен-
но меня интересует, как новые гендерные установки и стереотипы накла-
дываются на «почтенные» старые, и как люди пытаются совместить в своей 
голове и жизни одно с другим. Конечно, я анализирую и себя, изничтожая 
найденные ментальные «сорняки». Я хочу знать, кто я на самом деле.
Я участвую в «Феминистском карандаше», потому что считаю это своим 
вкладом в изменение окружающей действительности. Мое видение мира, 
представленное моими работами, может что-то изменить в мировоззрении 
зрителя, как бывает при обмене информацией. А перемены всегда лучше 
застоя, потому что открывают новые перспективы. 

комикс
тушь, компьютерная обработка

2013

«Все мы родом из детства»

Название представленной на выставке серии моих работ неслучайно выбрано 
столь банальное, заезженное и вообще явный плагиат.

Все три комикса освещают тему стереотипов — в данном случае, гендерных. 
Ведь именно в детстве мы получаем информацию о том, как надо выглядеть, 
вести себя и как думать, чтобы выжить в мире людей, который называется 
«общество». Очень часто эта информация крайне противоречива, особенно 
в вопросах соответствия гендерным ролям.

Таким образом, название выставки демонстрирует тему работ и в какой-то 
степени является естественным ее продолжением.

Героиня моих комиксов — девочка Няша — обобщенный образ ребенка (не обя-
зательно девочки) внутри каждого из нас. Этот ребенок уникален и изначаль-
но светел, но в то же время очень беззащитен. Впрочем, «светлой, уникальной 
и беззащитной» является не только Няша, но и все персонажи этих комиксов, 
чтобы там они ни говорили между собой и Няше.

Когда дети подражают взрослым в речах и поведении, это обычно выглядит 
смешно и почему-то от этого становится немного неловко (по крайней мере, 
мне). Я считаю, что подобная реакция у взрослых связана не с тем, что дети 
еще неумело играют «взрослые» роли, а с тем, что очень многие обществен-
ные нормы поведения и паттерны мышления на самом деле уже бесполезны и 
нелогичны (если они вообще были когда-то нужны и как-то практически объ-
яснимы). Именно это, как в зеркале, показывают нам дети своей пока еще ли-
шенной лицемерия, чистой и непосредственной «игрой во взрослых». И именно 
это я пыталась показать в своих работах.

Наталья
васютина

Новосибирск
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cерия городских трафаретов
2013

GANDHI

омск — санкт-петербург

Я представляю стрит-арт группу «Gandhi» с меняющимся составом. Мы счи-
таем, что искусство должно быть бесплатно и свободно от власти галерей, 
музеев и коллекционеров, и поэтому делаем работы на улицах. В своих ра-
ботах мы исходим из принципа любви ко всем живым существам и пытаем-
ся визуализировать его и представить многообразие мира в окружающем 
нас повседневном пространстве. Во многих случаях при этом оказывается 
важным обратиться к болезненным социальным темам — таким, как ксе-
нофобия или защита вымирающих видов животных, но, так или иначе, мы 
стремимся к тому, чтобы наши работы вызывали у зрителей чувство радо-
сти от жизни в едином и разнообразном мире.
Мы почти не знакомы с теоретическими трудами на тему феминизма и дол-
гие годы считали себя нейтральными к этой сфере общественной жизни. 
Некоторое время назад я стала следить в интернете за деятельностью не-
которых художниц-феминисток. Почитав статьи и интервью и оглянувшись 
на свой опыт, я увидела, что изобразительное искусство на 80% живёт по 
тем же патриархальным законам, что и 150 лет назад. Таким образом, наши 
занятия в этой сфере можно считать каплей в реке, пробивающей русло 
в борьбе за равные права с мужчинами в профессиональной деятельности. 
Хотя специально никто из нас никогда не называл себя феминисткой.
На участие в выставке «Феминистский карандаш» нас вдохновила деятель-
ность и личная харизма ее кураторов.
Что касается движения художниц, работающих с социальными темами, то 
нам хотелось бы видеть его не таким закрытым. То есть хотелось бы ви-
деть движение людей (и женщин, и мужчин), работающих с социальными 
темами, с добрым и справедливым отношением друг к другу, независимо 
от пола. Мы признаём, что такая мечта — идеализм, и в настоящее время, 
к сожалению, почти невозможна. 

«Кунсана, Нисо, Айсулу и Наргиз»

Наши трафареты - это изображения четырёх женщин, встреченных нами на 
улицах разных городов Средней Азии (в путешествиях по Таджикистану, Кир-
гизии и Казахстану). Сейчас таких же женщин можно легко увидеть на улицах 
Москвы и Санкт-Петербурга. Они заняты неквалифицированной и нередко 
тяжёлой работой. Они были вынуждены покинуть свои семьи и свои дома, по-
тому что в их родной стране для них нет работы, либо на зарплату невоз-
можно прожить большой семьёй.

Миграция из стран Средней Азии и Кавказа — глобальная проблема госу-
дарственной политики, порождающая множество конкретных человече-
ских проблем, которые можно смело умножать на два, если речь идёт о 
мигрантах-женщинах. Мигрантки сталкиваются с предвзятым отношением 
и ограничениями одновременно двух культур — своей страны и чужой. Иногда 
эти стереотипы абсолютно противоположны (как взгляды на то, как жен-
щина должна быть одета). К примеру, хиджаб вызывает у многих наших со-
отечественников беспокойство и антипатию. Однако, женщина азиатской 
внешности в обычной для России одежде (скажем, джинсы и майка) вызовет 
осуждение мужчин своей страны.

Мы решили изобразить этих женщин в привычной им национальной одежде. 
Многие русские с осуждением говорят: «Ведут тут себя, как дома». Но это 
неправда. Они чувствуют себя чужими, и наши сограждане этому способству-
ют. Мы и сами в своей стране далеко не всегда ощущаем себя дома.

Эта работа — мечта о том, чтобы люди независимо от национальности чув-
ствовали себя дома в любой стране. Дома — значит так, чтобы не приходи-
лось врать и приспосабливаться. Чувствовать себя свободно и безопасно.

Эти изображения мы сделали на улицах Санкт-Петербурга, и мы будем 
счастливы, если хотя бы один человек, увидев их, задумается о судьбах 
женщин-мигранток.
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В 2010 году я закончила РГПУ им. А.И. Герцена по специальности «художник-
график», затем год стажировалась в Санкт-Петербургской Печатной Студии.
Работала преподавателем ИЗО в средней общеобразовательной школе, 
в детской художественной школе.
Администратор, куратор выставочных и образовательных программ, тех-
нический консультант в студии печатной графики «Графический кабинет».

графическая серия
сухая игла

2012

«Свои-чужие»

При работе использовала отчасти свои старые школьные фотографии, от-
части рисовала по памяти/представлению.

Хотелось передать, главным образом, свои ощущения от школы (или детства 
вообще), отличные от традиционных «беззаботности», «непосредственно-
сти», «веселья» и прочего.

 Александра
Гарт

санкт-петербург
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C 1998 года, после нелегального перехода чешско-германской границы 
и  участия в феминистском блоке Документы «Old Beys network», считаю 
себя феминисткой.
Несмотря на то, что отрицательно отношусь к сепаратизму и не считаю ор-
ганизации выставок, состоящих только из женщин, правильной позицией, 
я второй раз принимаю участие в выставке «Феминистский карандаш», так 
как считаю нужным поддержать любые попытки что-то изменить в патри-
архальном российском обществе, и нахожу присутствие разных позиций на 
выставке необходимым.

«Кафе «Одежда»

Серия работ относится к проекту «Кафе «Одежда» (галерея Анна Нова, 
Cанкт-Петербург, 2006, куратор Е. Андреева). Эта графика сопровождала 
инсталляцию, которая состояла из ситуации, воспроизводящей кафе, только 
вместо людей пространство населяли одежды. Несколько черных костюмов 
сидели за столом, на тарелках у них были разложены маленькие одежды, ко-
торые они поедали. На стенах в кафе обычно висят какие-то картинки, со-
ответственно, и в кафе «Одежда» висели картинки, где тоже вместо людей 
были одежды.

Cюжеты картинок связаны с услышанными/подслушанными обрывками фраз 
в магазине, на выставках, на улице и обыгрывают темы болтовни и сплетен, 
характеризующих современное неолиберальное общество в лице артистиче-
ских кругов среднего класса буржуазии.

Я помню, как с удовольствием пускалась в такое путешествие с блокноти-
ком, вступая в коммуникацию с разными людьми. Основной аудиторией мое-
го исследования являлась группа «женщин–капризниц» или «женщин–нарцис-
сов». Эта тема явилась результатом длительного проекта ФНО (Фабрика 
Найденных Одежд) и как бы кульминацией проекта, так как предъявляла 
обобщение: а не является ли все наше общество в конечном итоге одеждой, 
если назначить одежду метафорой потребления человеческой жизни или 
тотального использования всех наших ресурсов тотальной капиталисти-
ческой системой?

графическая серия, часть проекта «Кафе «Одежда»
акварель

2006

глюкля /
Наталья 
першина-
якиманская
Санкт-Петербург — Амстердам
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комикс
фломастеры, черная ручка, компьютерная обработка

2013

Я родилась в Санкт-Петербурге, в России. Училась у преподавателя Му-
хинского училища А.П. Зайцева. Несколько лет посвятила аналитическо-
му копированию работ старых мастеров и представителей школы русского 
авангарда. В 1990-х я эмигрировала из России. Жила и работала в Польше, 
Израиле, Франции, Америке, Доминиканской республике. Я делала скуль-
птуры, инсталляции, писала картины, организовывала перформансы, зани-
малась изданием книг.
Искусство много лет казалось мне «высоким и вечным», далекой зачарован-
ной страной. Но говорить о насилии в семье, о судебных тяжбах, обо всем, 
что касается «приватной» сферы высоким стилем невозможно. В обществе 
это считается постыдным. Но я считаю, что именно о структурном наси-
лии и следует говорить публично. Для многих участниц «Феминистского 
карандаша» эта выставка — единственный шанс высказаться, осознать 
себя, сформировать свою позицию, получить поддержку. И для меня тоже. 
Я участвовала во многих галерейных и музейных проектах, но это един-
ственное публичное пространство, где я могу говорить о том, что меня по-
настоящему волнует! Социальная графика идеально подходит для личного 
разговора об обществе.
В последние годы, занимаясь со своим сыном, я много рисовала детские 
книги. В комиксе «Развод!» я использую графический язык, выработан-
ный во время этих занятий. Однако, я впервые рисую комикс. Мне очень 
сложно и я искренне признательна Вике Ломаско и Наде Плунгян за по-
мощь и поддержку.

 ника
дубровская

берлин

«Развод!»

Полтора года назад я развелась с мужем. Мне казалось, что, разлюбив друг 
друга, мы останемся друзьями — ведь мы прожили вместе 10 лет, и у нас был 
общий ребенок.

Но развод был ужасный! Мой муж подал на меня в три суда, он писал на меня 
жалобы во всевозможные надзирательные органы. Он требовал лишить меня 
родительских прав и присудить ему мою квартиру. Он, американец, доказы-
вал в судах, что я — выходец из страны третьего мира маргинальная худож-
ница и негодная мать.

Мне повезло: я выиграла все суды. Однако, мне не давало покоя сознание того, 
что я не могу рассказать о том, что со мной произошло. Общество предла-
гало мне рассматривать мою историю как досадную неприятность, случай-
ность — живешь, живешь с человеком, а он раз и взбесился. В обществе при-
нято говорить о делах, об искусстве, о политике, об общественных проблемах. 
Обсуждать семейные неприятности текущие и прошлые, судебные тяжбы 
или шире — все, что касается «приватной сферы» считается постыдным. 
Даже мои друзья, говорили: «Забудь! Живи дальше! У тебя же все наладилось! 
Не смотри назад!»

Но, чем больше я размышляла над случившимся, тем больше я понимала, что 
моя история не частная и случайная. Это история, которая происходит со 
многими женщинами. Наше желание отдавать, любить и заботиться воспри-
нимается как обязанность, как бесплатная работа в самом прямом смысле 
слова. Попытка «уволиться» воспринимается как предательство и наказыва-
ется соответствующим образом.

Зарисовки, социальная графика — идеальный формат для частного разговора 
об общем. Это мой первый эксперимент с подобной техникой. И я впервые буду 
рассказывать незнакомым людям очень личную историю.
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Серия трафаретов с прямым обращением к людям появилась во многом благо-
даря словам художницы Микаэлы о том, что она хотела бы видеть на каждой 
стене личные высказывания женщин. Любая женщина может стать художни-
цей: одного желания сказать — достаточно, чтобы сказать.

С каждым рисунком связана личная история. Первая работа («Не знаешь кем 
стать? Стань хорошим отцом») — это результат размышлений о ситуации, 
с которой мы часто сталкиваемся: жена или подруга молодого «интеллек-
туала в вечном кризисе» вынуждена решать бытовые, материальные и пси-
хологические проблемы (что делать с его депрессией?) на фоне неравного рас-
пределения родительских и домашних обязанностей. Кроме того, эта работа 
отзеркаливает стереотип, согласно которому женщине, чтобы состояться, 
достаточно стать хорошей матерью.

Следующий трафарет («Делаешь это за всех? А что делают все за тебя?») 
осмысляет ситуацию, когда один человек постоянно выполняет за другого 
грязную работу — незаметную, скучную и не предполагающую карьерного или 
профессионального роста. Относиться к этому труду как к должному, счи-
тать, что «они же сами хотят, их никто не заставляет», отказываться 
брать на себя равную долю работы по дому — значит эксплуатировать чело-
века, который делает ее за вас.

Третий трафарет («Боишься сказать нет? Страх — не любовь») посвящен 
теме сексуального насилия. На наш взгляд, женщина, которая занимается 
сексом не по собственному желанию, а из страха расстроить или разочаро-
вать партнера, уже находится в ситуации сексуального насилия. Является 
ли мужчина при этом насильником – спорный вопрос. Нам нравится идея ак-
тивного согласия: когда женщина проявляет инициативу в сексе, а не только 
говорит «нет» или «да» в ответ на активные действия мужчины, когда она 
может заявить о своих желаниях, не опасаясь услышать «нет». Потому что 
«нет» в сексе — это нормально.

Группа ЖЕНА – это свободное и чаще всего спонтанное объединение лю-
дей, которые делают уличное искусство. Даже когда у конкретных работ 
есть отдельные авторы, мы не называем их работами одного человека – это 
результат действий группы. Никакое искусство не создается в одиночку. Ря-
дом с художником/художницей всегда есть кто-то, кто его/ее вдохновляет, 
делится опытом, обеспечивает ресурсами, осуществляет поддержку. Мы не 
хотим обесценивать труд этих людей. Поэтому называемся группой. Слово 
ЖЕНА выбрано не случайно. Это вызов традиционному пониманию роли 
женщины. К тому же слово включает инициалы участниц.
Темы, с которыми мы работаем – это разные виды дискриминаций, поли-
тический протест, а также формы и границы искусства.
Феминизм – движение за права человека, которое мы полностью поддер-
живаем. Феминизм сегодня наиболее чувствителен к проявлениям разного 
вида дискриминации. А кроме того, в любой угнетенной группе, будь то го-
мосексуалы, мигранты, инвалиды, пожилые люди, есть женщины, которые 
испытывают двойное давление – как представительницы своей дискрими-
нируемой группы и как представительницы дискриминируемого пола.
Поэтому мы – феминистки. Костяк группы – женщины, и женщины всегда 
будут сохранять в ней лидирующие позиции.
Мы решили участвовать в «Феминистском карандаше», потому что считаем 
наше искусство феминистским и рады присоединиться к общему делу.

городские трафареты
2013

жена

москва

Последняя работа («На тебя тоже орали в детстве?») — о вербальном наси-
лии над детьми. Этот опыт в той или иной мере пережили все. Гневные кри-
ки, унижение, навязывание ребенку чувства вины — типичные инструменты 
власти, которыми пользуются старшие. Дети, повзрослев, часто критически 
переосмысливают этот опыт, но все равно остаются психологически покале-
ченными. Большинство начинают так же вести себя со своими детьми и род-
ственниками. Мы верим, что есть шанс разорвать эту цепочку. Для этого надо 
выключить в себе желание манипулировать и управлять собственными детьми.
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избранные 11 рисунков
бумага, тушь, карандаш

2012 – 13

«Каталог женского труда»

Этот «каталог» — серия набросков, которая может разрастаться 
очень долго, практически без шансов быть завершенной. Сейчас в нем 
больше всего набросков в разделе «Домашняя работа». Женщина на них 
везде почти в одной и той же позе, — наклонившись (иногда совсем низ-
ко), что-то чистит, моет, собирает. На первый взгляд, изображения 
однообразны, но на самом деле они документируют множество форм 
домашней работы, различия между которыми часто малодоступны 
внешнему наблюдателю, а для самой работницы нивелируются общим 
характером «домашнего» рабочего процесса.

Часто слышу от женщин, что им проще превращать домашнюю рабо-
ту в рутину, выполнять все автоматически, не замечать собственных 
мыслей о ней и отдельных движений, и даже не замечать результата, 
относиться к нему, как само собой разумеющемуся. И это, возможно, 
верная позиция. Но мне кажется важным показать домашний труд 
в его разнообразии и сложности, указать на собственную важность 
каждого вида выполняемой работы. На помощь приходит искусство, 
которое вводит в фокус внимания ранее скрытое.

Моя практика – инсталляции, «книги художника», видеоработы, настенные 
рисунки, графические серии - укоренена в спонтанном натурном рисова-
нии и в «дневниковом» типе записи наблюдений, размышлений, выводов. 
А конкретнее – в постоянно делаемых набросках как форме рисованного 
дневника. Инсталляция вырастает из наброска, книга — из блокнота с за-
писями, видеоработа – из ежедневно наблюдаемого за окном. Тематика 
моих работ разная, но «дневниковость» всегда привязывает круг тем к по-
вседневной жизни. Работа осуществляется на дистанции между «натур-
ным» частным наблюдением и обобщением социального характера. Путь 
от личного переживания к анализу общественных отношений должен быть 
пройден снова и снова в каждой работе. Также я хочу ввести в зону внима-
ния маленькое, незаметное, случайное. Оно способно указать на важное, но 
скрытое.
Интересующие меня темы — женская работа, статус труда художника/ху-
дожницы, ксенофобия и язык ненависти. А с другой стороны – «политика 
взгляда», проблематика восприятия, «фасад» общественной жизни и то, что 
скрыто за ним.
Феминизм для меня — это понимание механизмов неравенства и борьба за 
равноправие.
Мне интересна не только тема выставки «Феминистский карандаш», но 
и  метод, в котором было предложено работать художницам. Когда я учи-
лась в художественной академии в Киеве, к наброску там относились как 
к чему-то несамодостаточному, как к подготовительному материалу для 
«настоящих» работ. Но я всегда видела набросок как самостоятельное про-
изведение. Ведь та скорость, с которой мне удавалось работать, миними-
зировала дистанцию между наблюдением и высказыванием, например, на 
заседаниях суда, где фотографировать не разрешается.
Движение, объединяющее феминистских художниц, должно работать одно-
временно в институциональном и активистском полях и настраивать связи 
между двумя этими территориями. А возможно, и создавать собственную 
художественно-активистскую институцию.

 анна
звягинцева

киев
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В первом классе учительница спросила: кем я хочу быть? Я тогда, не заду-
мываясь, ответила — художником!
Художником в профессиональном смысле я не стала. Имею два диплома, где 
вписаны совсем другие профессии. Но все равно я художник в своем миро-
ощущении. Считаю так: что бы ты ни делал — моешь ли полы, составляешь 
финансовый отчет, ты ко всему можешь подойти как созидатель, творец.
Творца от ремесленника отличает чувство неудовлетворенности. Недоволь-
ство сделанным, сотворенным… Ощущение того, что можно сделать лучше…
Вот так я вижу себя…
Главная моя тема — жизнь независимого, обычного человека в мелочах 
предметного бытия. Сопереживая в творчестве такую жизнь, я, наверное, 
и  как-то по-своему понимаю феминизм. Это то, что проводит радикальную 
черту между обычной женщиной-самкой и свободной женщиной, которая 
осознает себя ЧЕЛОВЕКОМ!
Свободная женщина, прежде всего, созидательница! Я говорю не о репро-
дуктивной функции, которая есть и у амеб. Я говорю о созидательной функ-
ции сознания.
Повзрослев, женщины в большинстве своем принимают правила игры, 
навязанные масс-медиа. Слово «творчество» большинству кажется поч-
ти ругательным. Женщины первыми становятся рабынями потребления 
и закладывают в себе ущербность воли. В своем сознании они кому-то при-
надлежат, являются придатком того, кто их как бы содержит. Они позицио-
нируют себя как объект, а не как субъект. Феминизм, думаю, должен раз-
рушить этот стеклянный купол над женской волей, построенный мужским 
эгоизмом.
На мой взгляд, феминистское искусство должно объединять творческих 
женщин и провозглашать творчество. Творческая женщина не может быть 
несвободной. 

Я не позиционирую себя ни с кем и ни с чем. Я — это просто я. Рисую для релак-
сации. Рисование — барометр моего душевного состояния, моей самооценки, 
моего настроения и восприятия окружающего бытия. Если и есть иной смысл 
в моих рисунках, то его, думаю, увидят другие. Для меня он скрыт, поскольку, 
когда что-то создаётся, то оно как бы витает в воздухе, осмысляется вну-
тренне, а не произносится словами и предложениями.

Не хочу называть то, что делаю — проектом. Это как река, которая течет 
по руслу жизни и еще не окончила своего движения (я надеюсь). А проект все-
таки имеет стадии начала и конца.

Большинство представленных мною работ — это осень 2012 и весна 2013. 
Это время было для меня очень непростым.

Рисую графитным карандашом и углем. Иногда совмещаю их. Использую ра-
стушевку, так как передать полутона просто штрихом не всегда удается. 
А для меня главное в рисовании — полутона. Это объем и свет. Раз нет цвета, 
значит должен быть свет!

графическая серия
уголь, карандаш

2012-13

ZuliF

москва
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Родилась я в конце 60-х годов прошлого века. То есть я росла в то время, 
когда весь мир постигал идею «make love, not war», а также сексуальную ре-
волюцию.
Тогда же я начала рисовать. Лягушек и танки. Зеленых. Они были похожи 
друг на друга. У лягушек были глаза, а у танков пушки.
Потом я долго училась на художника. Время это совпало с концом Советско-
го Союза и началом того, чем мы сейчас могли бы уже гордиться, если бы 
оно пошло всё не «как всегда». То есть, я надеялась до недавнего времени 
на лучшее.
Потом я выросла, и люди меня стали интересовать больше, чем танки и ля-
гушки. Отношения между мужчиной и женщиной — когда секс=любовь. 
И почему это иногда просто секс, а иногда просто любовь. Изучая всё это, 
я поняла, что женщина не равноправна с мужчиной.
Мне не нравится сексизм в рекламе, использование женщины в рекламе, 
как сексуального объекта. Раздражает, когда заказчики просят нарисовать 
«сиськи» и «жопу» героиням моих комиксов или иллюстраций. Ругаюсь 
с ними, конечно.
Горжусь, что однажды для сценария мультфильма хватило наглости карди-
нально изменить русскую народную сказку. Главного персонажа мужского 
пола я переделала в маленькую девочку, чтобы моя дочка посмотрела муль-
тфильм про девочку. Которая, к тому же, никого не убивает, избавляясь от 
лисы-похитительницы, так как зло в виде Лисы само себя наказывает (но 
не больно)…
По этой сказке теперь есть мультфильм.
Я просто женщина, которая борется и ищет. К сожалению, женщине в наше 
время в России, чтобы не быть подвергнутой всеобщему порицанию за от-
кровение, приходится прятаться за псевдонимами и почаще их менять.
Став художником и писателем, а не политиком, ученым или философом 
я лучше всего умею выражать свое отношение к жизни не на митингах или 
в научных трактатах, а в своих рисунках, комиксах и рассказах. Поэтому 
я очень рада, что могу участвовать в этой выставке, поскольку это одна из 
немногих оставшихся возможностей выразить свою позицию в условиях 
усиления моральной цензуры.

глава из рисованной книги «Неисповедимое»
карандаш, компьютерная графика

2012

«Нелюбовь»

Вашему вниманию представлена глава «Нелюбовь» (история об изнасилова-
нии, рассказанная с позиции потерпевшей женщины, а не позиции «самадура-
виновата») из моей рисованной книги «Неисповедимое». В книге этой показа-
но развитие сексуальности героини и ее сексуального поведения в социальном 
контексте.

Детство моей героини проходит, как и у большинства советских детей, в 
условиях тотальных запретов. Не понимая детских проблем и страхов, ро-
дители внушают девочке, что она не может быть свободной именно пото-
му, что она девочка. Общение с мальчиками — это нехорошо, опасно, предо-
судительно. Контроль поведения ребенка с помощью внушения чувства вины, 
стыда и унижения приводит к формированию поведенческих комплексов, на 
преодоление которых может уйти вся оставшаяся жизнь.

С юности, интуитивно восприняв идеи либеральной философии свободы и ра-
венства, героиня пытается реализовать свое право на любовь и сексуальную 
жизнь именно с этих позиций, однако, ей приходится сталкиваться с теми же 
трудностями, страхами и проблемами, что и большинству женщин, живущих 
в обществе двойных стандартов. В условиях засилья двойной морали она не 
имеет возможности обсуждать с кем-либо даже из близких проблемы, воз-
никающие на пути реализации права на секс и любовь. Она оказывается в си-
туациях, связанных с риском для физического и психического здоровья, риском 
для жизни (своей и своего ребенка), риском потери репутации.

маша
иванова

москва
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«Чтобы быстрее убиралось»

Это серия из текстов и рисунков, сделанная во время уборки и других домаш-
них занятий.

Занимаясь чисткой хромированных кранов, вытиранием пыли, шитьём, я пре-
рываюсь, чтобы записать текст и сделать рисунок... Мной подмечено: смена 
рода занятий — это отдых, то есть: убирать, а потом – рисовать, и снова — 
убирать... не так утомительно, чем если сплошная уборка...

И вот ещё: я не являюсь коммерчески успешной художницей с альтернативой 
перепоручить домашние неинтересные занятия другим женщинам.

Я — художница: автор рисунков, текстов, дизайнерских объектов, перфор-
мансов, инсталляций и событий. Все созданное должно быть основано на 
личном опыте и наблюдениях.
Всегда имела проблему давать выборочное CV: указывать одни проекты 
и не указывать другие (в зависимости от важности?) — как будто маргина-
лизировать какие-то из своих жестов.
Мои основные темы — потребительская культура, животные (собаки) и фе-
минизм.
Феминизм — это трансформация, и если бы не искусство, возможно, все 
было по-другому: искусство вынуждает меня вырабатывать новые качества 
и меняет моё мышление.
Я участвую в выставке «Феминистский карандаш», потому что понравилась 
тема и средства ее выражения. Карандаш — это не краска, значит выставка 
не про живопись, а про рисунок! Рисунок — это рассказ, история. Все моё 
искусство — это одна за одной истории...
Есть ещё один аспект выставки: художницы делятся своим опытом, что-
бы вместе сконструировать новые модели. Не одну для всех, а несколько... 
Все мы — разные.

графическая серия
гелевая ручка

2013

 алевтина
кахидзе

киев
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«Не бей меня!»
бумажный постер

компьютерная графика
2013

«Этому государству не нужны ваши дети»
бумажный постер

компьютерная графика
2013

«Не трогай меня»
бумажный постер

компьютерная графика
2013

 александра
качко
(ZOA ART)
санкт-петербург

Сейчас я пытаюсь восстановить подавленные в моём детстве чувства по от-
ношению к моему отцу-алкоголику, и то, что я переживала в своей родитель-
ской семье. Я хотела передать ту боль и страх, которые живут во мне до сих 
пор и влияют на всю мою жизнь.

Я как будто чувствую вину за своё существование. Испытываю стремление 
к незаметности, к самоизоляции. Хочу это изменить.

Мне не нравится, что алкоголизм воспринимается как нечто будничное, что-
то, к чему все привыкли и не пытаются изменить. Я понимаю, что я не могу 
изменить других людей, я хочу иметь силы и мужество, чтобы хотя бы из-
менить себя. Жалость и надежда на исцеление алкоголика убивает всё. Дети 
в алкогольных семьях — самые уязвимые и беззащитные. Они вырастают 
больными и не могут строить нормальные отношения со здоровыми людьми. 
Я,  например, поняла, что постоянное отсутствие у меня чувства безопас-
ности и душевного покоя мешает мне жить и чувствовать радость и счастье. 
Я ужаснулась тому, сколько же таких людей в России. Поэтому я хочу, чтобы 
жертвы домашнего насилия, порождённого алкоголизмом, осознали, что у них 
не «всё нормально», что не «все так живут», что не «сама дура виновата», 
и что не «это просто больной человек»… Чтобы они поняли, что им нужна 
помощь.

Я себя позиционирую как человека, который клеит постеры на улице. Ста-
раюсь своим примером показать, что человек может заниматься чем-то, 
кроме потребления. А также помогаю людям, особенно женщинам, в их ак-
тивизме.
Главная тема моих работ — уличные феи, мифические существа, порождён-
ные городом. Это была изначальная идея. А так темы весьма обширны, в за-
висимости от того, что или кто меня вдохновляет — общеоппозиционные, 
феминистские, градозащитные, лирические темы, контекстуальный стрит-
арт. Системы у меня нет.
Понятие «феминизм» для меня означает избавление женщин от зависи-
мости от мужского мнения о себе, от самообесценивания и самонасилия. 
На данный момент я чётко понимаю, что нахожусь в полной эмоциональ-
ной изоляции, не испытываю ничего, кроме страха, тревоги и постоянно-
го самобичевания. И я думаю, что я не одинока в этом состоянии. Но пока 
я  не особо осмеливалась высказываться о своих настоящих чувствах 
в творчестве.
Феминизм — это то, что помогает мне осознать ценность своего труда, твор-
чества, личности.
Я решила участвовать в «Феминистском карандаше», потому что, как мне 
кажется, в нём подняты настоящие проблемы, с которыми сталкиваются 
все женщины ежедневно, и которые принято игнорировать.
Я бы хотела, чтобы художниц объединило политическое движение, и что-
бы художественное высказывание было позиционировано как манифест, 
выставки были похожи на акции. Поэтому я и занимаюсь уличным арт-
активизмом. Я бы хотела, чтобы это движение влияло на общественное 
мнение.
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плакат
векторная графика

2008

«Игральная карта»

Я представляю на выставке свою старую работу 2008 года, она была сдела-
на задолго до знакомства с феминизмом, но уже тогда отражала мое про-
феминистское кредо: «Я свободная женщина-художница, и если будет нужно, 
я, скорее, выберу нелегальное положение, чем конформное поведение; и если вы 
посмеете остановить меня, мне придется воспользоваться этим пером в це-
лях самозащиты».

Моя техника отчасти имитирует линогравюру, которой мне всегда очень хо-
телось заниматься, но такая возможность появилась у меня относительно 
недавно. Тогда я не была еще знакома с творчеством авангардистки/супре-
матистки Ольги Розановой. Она не только была одной из первых русских ху-
дожников, активно использующих высокую печать, но и создала целую серию 
работ, посвященную игральным картам.

Сложно описать мой восторг, когда мне в руки попал альбом Ольги Розано-
вой — так много общего я обнаружила. Я являюсь абсолютной поклонницей 
и  преемственницей ее творчества: днем я создаю супрематические компо-
зиции, используя чистые цвета, ясные формы, когда бьет полночь, я хватаю 
в руки нож и режу линолеум, создаю экспрессивные черно-белые отпечатки на 
маленьком станке.

Я свободный художник, дизайнер, иллюстратор, живу в Санкт-Петербурге. 
Я занимаюсь компьютерной графикой и старыми печатными техниками, 
иногда совмещаю их. Я работаю с формой и цветом. Но иногда мне инте-
ресно наблюдать за отношениями черного и белого. Несмотря на то, что 
я пользуюсь современным компьютером, все, что мне по-настоящему ин-
тересно, закончилось в 1950 году. Я не разбираюсь в современном искусстве 
в узком смысле, но в широком смысле все, что происходит сейчас, и есть 
современное искусство. Мне нравится преемственность и диалог, гонки за 
эффектом и инновацией в области искусства мне непонятны.
Феминизм для меня — способ осмысленного существования. Мне бы хо-
телось, чтобы женщины больше занимались творчеством, поддерживали 
друг друга, объединялись. Я пропагандирую женскую автономию и соли-
дарность.
Я решила участвовать в этой выставке, потому что это независимый про-
ект. Мне приятно, что он полностью сделан одними женщинами и для 
женщин. В выставке участвуют мои подруги-феминистки, и мне важно 
быть среди них.
Думаю, что движение, объединяющее феминистских художниц, будет раз-
нородным, но выставки и журналы плюс стихийные печатные материалы 
создадут правдивую социальную картину. Не исключено, что такое движе-
ние будет иметь партизанский, полуподпольный характер. 

Koivo

санкт-петербург — иваново
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графическая серия
акварель

2013

«Игры»

На картинке изображена ситуация, которая произошла со мной и моей под-
ружкой, когда нам было около 6 лет. С десяток более старших парней обсту-
пили нас, и, размахивая тонкими прутьями, обещали нас побить, но не сдела-
ли этого.

И как инсайтеру, и как художнице, мне интересна тема БДСМ. В ней я нахожу 
много символизма, двусмысленности, и главное — игры, то есть, всего того, 
что, по моему мнению, является очень важным в искусстве.

Играя в неравенство (кто-то господин, а кто-то раб), игроки вступают 
в эту игру, будучи равноправными субъектами. И я считаю, что это намного 
лучше обратной ситуации, когда на самом деле отношения в паре построены 
на страхе и подчинении, а равноправие существует лишь на словах.

Мои основные темы в искусстве — это деятельность, направленная на при-
влечение внимания к теме загрязнения окружающей среды посредством 
создания работ из вторсырья (так наз. upcycling art); также мне интересны 
проекты с активным привлечением зрителей к участию и диалогу – разно-
го рода акции и перформансы в публичном пространстве. Отдельно можно 
выделить работы, в которых я говорю о сексуальности и, в частности, жен-
ской сексуальности.
Феминизм я воспринимаю в связке с другими движениями за права и сво-
боды, такими как: различные движения за права трудящихся и против ка-
питализма, олигархизма и т. д, различными видами эко-активизма, дви-
жениями за права сексуальных меньшинств, анти-расистских кампаний, 
движения за права животных и так далее.
Я считаю, что экологичность мышления, желание и стремление понять 
и  принять Другого, жизнь в гармонии с обществом и природой — это то, 
к чему нужно стремиться каждому, то, что, в идеале, должно воспитывать-
ся и прививаться с детства, ведь повлиять на взгляды взрослого человека 
практически невозможно.
В Киеве я особо не ощущаю движения, которое бы поддерживало феми-
нистских художниц. Надеюсь, что участие в «Феминистском карандаше» 
поможет мне узнать больше про подобного рода объединения, существую-
щие в Москве.

 алина
копица

киев
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Работа символизирует домашнее насилие над женщинами, которые в связи 
с привязанностью к детям находятся в слабой позиции, и описывает то, как 
давление со стороны мужа и беспомощность растущего поколения истощают 
и без того обессилевших матерей. Я часто слышала о ситуациях, когда муж 
буквально шантажировал жену ее собственными детьми. «Требуешь развода? 
Оставишь детей без отца? Хочешь, чтобы они росли в неполноценной семье? 
Ты не сможешь их прокормить! Алименты — это вымысел!» Это самые рас-
пространенные убеждения, заставляющие женщин с детьми терпеть тира-
нию своих мужей.

Рано или поздно насильственная обстановка в семье сказывается на детях. Об 
этом мне приходится судить по себе и моим друзьям. Для меня любая патри-
архальная семья представляет собой что-то наподобие лестницы. Верхняя 
и самая тяжелая ступень — это муж. Вторая — жена. Третья и последняя — 
дети. Любая семейная ссора, словно ток, проходит по верхним двум ступеням 
и с удвоенной силой ударяет детей.

Однако, пока ребенок слишком мал для того, чтобы как-либо воспринимать 
обстановку в семье, главным поглотителем «семейного счастья» является 
жена. Она становится зажатой между мужем и детьми, и в результате вы-
нуждена мириться с судьбой поломойки, воспитательницы, прачки и быть 
«Идеальным Примером» для всех женщин. Да, я не тот человек, который мо-
жет рассказывать об этом на собственном примере, но подобные ситуации 
выглядят, как настоящая тюрьма. В своей картине я описала свое представ-
ление об этом насилии. Образ, который выглядит для окружающих, как мир-
ная, достойная уважения и подражания должность, изнутри может быть на-
стоящим адом.

Я родилась и живу в Москве, в обычной семье. Мои главные увлечения — 
спорт и искусство. Также я нетрадиционной ориентации, в связи с чем ча-
сто подвергаюсь травле. Феминисткой я стала себя считать сравнительно 
недавно, хотя в душе я, наверное, была ей с самого детства. Самым близким 
родственником для меня является моя сестра Олеся. У нас всегда были очень 
напряженные отношения с родителями, в частности, с матерью, поэтому 
мы решили объединиться против них и не позволять им распоряжаться на-
шей жизнью. Именно сестра познакомила меня с движением феминисток, 
за что я ей очень благодарна. 
Если быть честной, то в плане феминизма я ощущаю себя на довольно 
скромной позиции. Все, что я делаю в борьбе за права женщин — это, пыта-
юсь говорить об этом в школе и иногда рисую картины на эту тему. Иногда 
мы вместе с сестрой посещаем феминистские группы и анализируем ситуа-
цию в нашей семье. Это помогает мне разобраться во многих трудностях и 
чувствовать себя более сильной, но мои возможности сильно ограничены в 
связи с возрастом (14 лет). Я не могу активно участвовать в митингах или 
дискуссиях, но могу оказывать моральную поддержку.
Я пытаюсь бороться за права детей, однако, и тут моя деятельность ограни-
чивается только различными обсуждениями в школе, рисованием картин 
и порой спорами с матерями, избивающими на улице своих детей. Меня 
мало кто слушает или воспринимает как человека, у которого может быть 
какой-либо опыт или понимание дела, но я стараюсь не обращать на это 
внимания и делать хоть что-то, что в моих силах для соблюдения всех прав 
человека.

«В чем разница?»
графитный и цветные карандаши, шариковая ручка

2013

 лидия
коровкина

москва

«Счастливое материнство»
графитный карандаш

2013
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«Почувствуй мое тепло»

графическая серия шелкография, 
линогравюра

2010-2012

«Отличный Улов»

хелена
Лаукканен

Уппсала

Мои основные сюжеты связаны с повседневностью. Даже самая незначи-
тельная вещь может привлечь мое внимание и разбудить любопытство.
У меня есть привилегия жизни в Швеции, где я имею право высказываться 
и занимать место. Грустно, что нам все еще необходимо утверждать наши 
позиции в обществе, чтобы добиться равноправия с мужчинами и спра-
ведливости. Впереди все еще полно работы. Феминизм нельзя выбрать или 
проигнорировать: это чистое, логическое и гуманистическое движение 
к более сбалансированному миру, мы не можем повернуть назад.
В молодости я пыталась убедить себя, что суть моего искусства — вне генде-
ра, мне было важно, чтобы меня оценили как художника в целом, а не как 
художницу. Но я обычно слышала в свой адрес: У тебя мужской ум! Ты силь-
ная, как парень! Всегда сравнивали с мужчинами.
Я участница группы Хака. Нас пять женщин, периодически делаем выстав-
ки. Мы не начинали наш проект как феминистский, но интересные нам 
темы часто поворачиваются именно этой стороной. Для меня важно быть 
частью проекта «Феминистский карандаш», чтобы мой голос прозвучал 
среди других, в рамках общей картины. Работа всех участниц этой выстав-
ки — важная историческая ступень в нашей борьбе за независимость и за 
общество, доступное каждому человеку.

Я работаю в высокой печати и шелкографии, но обычно начинаю со спонтан-
ных рисунков чернильным карандашом. Я позволяю своим мыслям течь сво-
бодно, и через некоторое время рисунок начинает «говорить» на своем языке.

Мои рисунки строятся как диалоги или размышления о том, в какую сторону 
могли бы развернуться те или иные дискуссии. Часто они касаются женско-
го опыта, скрытой несправедливости нашего социального положения. Я де-
лаю где-то по рисунку в день, сохраняя их, как вариант бессловесного дневни-
ка. Толчком бывают абсурдные тексты из женских журналов о том, как мы 
«должны» выглядеть и себя вести.

Рисунок под названием «Мех» посвящен абсурдной идее чисто выбривать тело, 
лишая его волос, а затем заменять их «париком» из меха мертвых животных. 
Вдохновение пришло ко мне после просмотра документального фильма о жен-
щинах, которые подвергают себя такой процедуре.

Работа «Отличный Улов» — о женщинах, которые вынуждены становиться 
сильными при разводе, выбираясь из неприятных отношений. Его название – 
это шведское слово, которое значит две вещи: «Поймать» и «Отрезать на-
чисто». Женщина с моего рисунка в конце концов присваивает силу мужчины 
на пути к своему собственному будущему.

«Почувствуй мое тепло» — о любви к своему телу вне зависимости от того, 
насколько паршиво ты себя чувствуешь. Когда у мамы был рак, а у меня сломан 
позвоночник, я поняла, насколько мне тяжело любить свое тело, и почувство-
вала злость на социальные ожидания, заставляющие нас каждую секунду быть 
исключительно счастливыми и сексуальными.

В этой серии еще несколько работ о теле и внутреннем мире. Например, 
«В промежутке». Это о чувственности и ощущениях «неприятного, но мило-
го» в сексе. Нам может иногда казаться, что все идет не так, как нужно, но 
при этом все равно чувствуется тепло телесного контакта. На эту работу 
меня вдохновили годы, когда моя спина и все тело ощущали постоянные боли 

и вместе с тем тоску по нормальному чувственному теплу. А рисунок «Без-
дна» — о чувствах, возникающих глубоко внутри, и о том, как они становятся 
чем-то осязаемым и сильным, так что появляется возможность разделить 
их с другим — значимым — человеком.

«Мех»
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Думаю, у меня нет главной темы, но феминизм, наверное, одна из тем, кото-
рые можно часто найти в моём искусстве. Моя последняя книга комиксов, ко-
торую я издала сама, посвящена теме травмы и подавленных воспоминаний.

В моём блоге наиболее просматриваемые теги — это «повседневная жизнь», 
«феминизм» и «художница и искусство». В графическом романе, над которым 
я работаю сейчас, основными темами являются критика капитализма, ху-
дожницы, любовь и квирность.

Феминизм для меня — это напоминание о том, что мужчины и женщины до 
сих пор не равны друг другу.

Я решила присоединиться к «Феминистскому карандашу», потому что счи-
таю его замечательным проектом, особенно во времена репрессий. Я считаю 
эту выставку смелым шагом российских художниц и хочу их поддержать из 
Германии (хотя это, возможно, не так смело!). Как феминистка и художница, 
я знаю, насколько редко эти темы объединяются, а значит, мне просто не-
обходимо участвовать!

Когда мы делали выставку вместе с международным объединением комик-
систок Chicks On Comics (www.chicksoncomics.blogspot.de) в берлинской фе-
министской галерее Alpha Nova, я заметила, что совмещать политику и 
искусство нелегко. В таких союзах часто страдает одно из составляющих. 
Для многих хорошее искусство — это свободное искусство, а содержательная 
основа, даже если это феминизм, воспринимается как ограничение.

С другой стороны, политическое искусство нередко так концентрируется на 
содержании, что пренебрегает формой, и поэтому не принимается серьёзно 
в контексте искусства.

Я бы хотела, чтобы сложилось новое движение феминистского искусства, 
в котором искусство и политика не были бы противоположностями, а усили-
вали и улучшали друг друга.

Мне всегда казалось, что главной целью изучения искусства для меня было 
найти ответ на вопрос: «Зачем ТЫ занимаешься искусством?»
Был только один ответ, который не устраивал никого из профессоров: «Ради 
удовольствия!» Такой ответ воспринимался как знак недостаточной погру-
женности в искусство.
Должна сказать, что я не относилась к тем студентам, кто так отвечал. 
У меня в голове скорее было представление о страдающей художнице, ко-
торая мучает себя искусством, но так и не может им заработать, или о жен-
щине, которая хоть и зарабатывает деньги искусством, но прогибается для 
этого так, что забывает, кто она и что приносит ей радость.
Наверное, выражение «Я занимаюсь искусством ради удовольствия» ценит-
ся так невысоко, потому что мы подразумеваем под удовольствием само 
собой разумеющуюся данность. Но я думаю, что именно для женщин кри-
терий «удовольствия» в жизни часто не является решающим. Уже хотя бы 
только одна, очень актуальная фраза «красота требует жертв» говорит мно-
го о том, как мало женщины учатся ценить собственные потребности.
Для меня это не является самим собой разумеющимся. И после долгих лет 
размышлений я могу сказать: я занимаюсь искусством, потому что мне это 
доставляет удовольствие!

«Давай поиграем в настоящую любовь»
капиллярная ручка, маркер, бумага

2006

лилли
логе

берлин

Конечно, мне интересны разные точки зрения художниц из других стран, ведь 
нет единого, «того самого», феминизма. Я надеюсь, что движение «Феминист-
ский карандаш» покажет разные взгляды на феминистские темы, а также 
индивидуальные формы художественного самовыражения. Надеюсь на твор-
ческий обмен между художницами, благодаря которому мы сможем учиться 
друг у друга.

«Дитя цирка, сияй!»
маркер, бумага
2007
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Мне хочется отображать то, что происходит вокруг — в нашей стране, в наши 
дни. В разных городах и селах, в разных сообществах и социальных группах. 
Выйти из своей комнаты. Расширить свое понимание происходящего.
Мне нравится реалистическое искусство, понятное зрителю.
С 2008 года я разрабатываю жанр «графический репортаж» — это докумен-
тальные истории, рассказанные графическим языком. Я совмещаю три 
компонента: рисунки, сделанные на месте событий, реплики участников 
событий и собственный комментарий.
В течение последних лет я рисовала графические репортажи про политиче-
ские суды, православные молебны, снос исторических зданий, жизнь ми-
грантов, совхозы, сельскую школу, детские колонии, митинги оппозиции… 
Часто меня спрашивают, почему я выбрала именно эту тему, например: 
«Не лучше ли вместо колоний рисовать детские дома?», «Вместо митингов 
лучше рисовать забастовки» и т. д. Но я хотела бы нарисовать все!
Сейчас все больше авторов обращаются к реализму, к социальным темам. 
Если социальное искусство станет мощным движением, оно будет способ-
но отображать весь калейдоскоп российского общества, весь спектр наших 
проблем, противостоять официальным медиа и влиять на то, что в головах 
у людей, а также сохранить детальное изображение нашего времени, наше-
го жизненного опыта.

графический очерк
фломастер

2013

Виктория
 ломаско

москва — серпухов

«Девочки» Нижнего Новгорода»

Выйти на контакт с «девочками» (секс-работницами) я смогла благодаря по-
мощи нижегородского социального активиста Андрея Амирова.

В каждой «конторе» (съемной квартире, где оказывают секс-услуги) мож-
но было находиться от 5 до 15 минут, в перерыве между клиентами. Серию 
пришлось рисовать очень быстро, набело на месте. Мы обошли более десяти 
«контор».

Попасть в «контору» постороннему человеку практически невозможно. Осо-
бенно, женщине, которая не «девочка». Для меня это стало ценным опытом: 
я смогла сделать портреты, записать прямую речь и задать вопросы. Об-
раз проститутки, растиражированный СМИ, и «девочки», которых я увиде-
ла, разительно отличались. «Девочки» проявляли женскую солидарность друг 
с другом, осуждали насильственное поведение мужчин (не только клиентов), 
жестко критиковали власть (чиновников, полицию) и пытались даже на та-
кой работе сохранить свои личные границы (что кажется мне утопией).

Я вспомнила ситуации, в которых испытывала моральное и физическое на-
силие со стороны мужчин, но продолжала утверждать, что «это нормальная 
жизнь».
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Я не считаю себя художницей — чтобы избежать того отстранения, кото-
рым наша культура окружает художников. Быть художником — почти как 
быть мужчиной: тебя считают немного выше других, да еще и постоянно 
экзаменуют на предмет «настоящий» ты или нет. А когда ты женщина, этот 
экзамен еще более жестокий; особенно, если твои художественные выска-
зывания — о женщинах и для женщин. Всегда найдется неравнодушный 
мужчина, который возмутится: как же так, искусство не должно забывать 
о мужчинах, иначе это не искусство, а так, что-то «дамское».
Я думаю, что искусство тотально в том же смысле, как тотальна политика. 
Каждая может высказаться языком искусства, даже если никогда прежде 
не думала об этом. Нет искусства «настоящего» и «ненастоящего», как нет 
настоящих и ненастоящих женщин, «красоты» и «уродства». Феминист-
ское искусство для меня — борьба против иерархий. Набор инструмен-
тов, мультитул с двойной заточкой, оно не только обращено к женщинам-
зрительницам, но и для художниц становится инструментом непрерывного 
самоанализа.
Самая интересная для меня тема — тема пересечения дискриминаций. Тот 
социальный морок, где гендерные иерархии порождают гомофобию. Где 
репрессия «правильной» эстетикой делает невидимым огромное множе-
ство женщин, которым не повезло вписаться в тоталитарные рамки «здо-
рового тела». Где те, кто призывают к равенству, подразумевают под ним 
всего лишь согласие потерпеть рядом с собой лесбиянок, транссексуалок, 
мигранток, и при этом страшно боятся потерять собственные привилегии.
В котором даже внутри угнетенных групп одни дискриминируют других: 
цисгендерные женщины — трансгендерных, гетеросексуальные — гомосек-
суальных, маскулинные лесбиянки — феминных.
Вся эта хрень основана на торжестве гендерного порядка, разрушение ко-
торого — объединяющая цель всего разнообразия феминистского искусства.

«Феминистское знамя»

Скетч «Знамени» я нарисовала после того, как увидела иллюстрацию: трое 
рабочих превращают в свое знамя скатерть со стола, за которым сидит ка-
питалист. Превратить угнетение в эмпауэрмент, повседневное унижение 
в борьбу — хороший, мощный посыл художника, чьего имени я так и не узнала. 
За одним исключением: в его классовой борьбе нет места женщинам. Они не 
видны, они не идут в авангарде со знаменем, они и здесь остаются непрояв-
ленным черным континентом. А ведь речь идет о женщинах, для которых ка-
питализм создал еще больше ловушек, превратив в товар не только их самих, 
но и другие виды дискриминации — лукизм и эйблизм, расизм и привычку на-
слаждаться колониальной «экзотикой».

В левой среде любят повторять, что освобождение человечества будет то-
тальным, или его не будет вовсе, забывая, что тотальное освобождение — это 
освобождение женщин, лесбиянок, транссексуалов и геев, людей с инвалидно-
стью и паспортами других государств, а не только освобождение мускули-
стых гетеросексуальных молодых мужчин, почему-то символизирующих «все-
общее равенство».

В женщине в розовом нетрудно узнать «Прачку» Шардена — вовлечь ее в сюжет 
придумала моя единомышленница, Анна Щербакова. В руках женщины — беско-
нечная обслуживающая работа. Но за почти триста лет, отделяющих «Прач-
ку» от «Знамени», белоснежное белье какого-нибудь мужчины-аристократа 
или парвеню успело окраситься в цвет женского сопротивления, цвет знаме-
ни, объединяющего и активисток, и домохозяек. «Знамя» — это еще и призыв 
к солидарности женщин друг с другом. Знамя связывает их всех — и вот уже 
женщина, занятая стиркой, задумалась о том, чтобы послать таз с мыльной 
пеной к черту и присоединиться к борьбе.

Короче, сестры, всем феминизм! стикер
компьютерная графика

2012-2013

манная
каша

москва — новосибирск
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трафарет-граффити
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«Девочка должна слушаться»

«Быть девочкой» — это же совсем не то же самое, что «быть ребенком» и со-
всем не то же самое что «быть мальчиком». Ты узнаешь об этом от своей 
семьи. Ты узнаешь об этом по тому, что тебя (и других девочек) одевают 
в  красивую опрятную одежду, в которой неудобно активно двигаться и ее 
нельзя пачкать, потому что «девочки должны быть аккуратными». «Одень 
юбку, сделай папе приятное, ты же девочка, вот умница». Нельзя лазить по 
деревьям в юбке — потому что стыдно, когда кто-то видит твои труси-
ки. Даже если тебе пять лет, твое тело уже как бы не совсем принадлежит 
тебе — ты уже ограничена в свободе передвижения и исследования себя. Еще 
нельзя ругаться, драться, выражать протест и ярость. Можно плакать, но 
нельзя злиться и давать сдачи. «Это некрасиво и неженственно» — даже если 
тебе пять лет и твой гнев справедлив, ты услышишь об этом от мамы или 
бабушки, папы или брата. Твои чувства тоже уже не совсем твои — девоч-
ке нужно научиться быть приветливой, терпеливой, внимательной к другим 
и так далее. Бесконечный список качеств под заголовком «хорошая дочь всег-
да...», незаметно переходящий в список «настоящая женщина должна...». В си-
туации постоянного давления силы никогда не бывают равны. И если внутри 
нас — бывших и в данный момент девочек — сохраняется и крепнет протест, 
желание отвоевать себя обратно — это удивительно, это дорогого стоит, 
и это тот потенциал, который может изменить всю ситуацию: наши семьи, 
наши отношения с самими собой, с детьми, с властью и обществом.

Меня зовут mikaela, я феминистская художница, занимаюсь стрит-артом 
и перформансом. Меня интересует высказывание о зоне умолчания вокруг 
женского опыта, женской истории и темы семейного насилия. Моя позиция 
как художницы — осмысление личного опыта как политического, в этом 
смысле я считаю свои работы и художественным, и политическим жестом.
Феминизм для меня означает возвращение себе и женщинам своей субъект-
ности — возможности выбирать и отстаивать себя. Феминизм для меня это 
работа по осознанию социальных иерархий (в первую очередь связанных 
с генером, гетеронормативностью, классом, способностями и возрастом). 
Это также создание пространства для женщин, максимально свободного 
от социального давления. Если говорить о феминистском искусстве, то это 
также изменение представления об искусстве как о дорогом развлечении 
для высшего и среднего класса, создание альтернативных художественных 
пространств, не связанных с крупными институциями.
Я участвую в «Феминистском карандаше», так как для меня очень важно 
познакомиться с художницами, которых интересуют социальные темы 
и увидеть работы друг друга. Мне не хватает среды, обмена, выставка — это 
возможность заполнить этот пробел. Увидеть, кто какой поиск ведет ря-
дом — это большая поддержка и источник вдохновения. Я хотела бы, чтоб 
у художниц-феминисток было бы свое свободное пространство, мастер-
ские или резиденция, где можно было бы общаться, придумывать общие 
проекты, заниматься самообразованием, обмениваться опытом и экспе-
риментировать и, главное, поддерживать друг друга. Но это достаточно 
трудно сделать, поэтому я думаю, что общая выставка, «Феминистский ка-
рандаш» — это очень хороший первый шаг для начала движения. Если вы-
ставка перерастет в фестиваль, это может быть следующей зоной развития 
и дать импульс к организации других феминистских инициатив.

микаэла

москва
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настенный рисунок
2012

«Моя мама о политике, искусстве и роли женщины»

Зачем ты ввязываешься в эту политику? Ты же ничего в этом не понимаешь. 
Ты не историк и не экономист, ты ничего не смыслишь в политике. Ты ху-
дожник и как художника ты себя похоронила. Ты была так талантлива... ты 
так хорошо рисовала. Почему ты забросила живопись? Ты совсем не думаешь 
о своей семье, но подумай хотя бы о своём ребёнке! Тебе уже 30 лет, скоро ты 
будешь старухой. Для чего тебе всё это нужно? Это ведь лучшие годы твоей 
жизни. И чего ты достигла до сих пор? Ты не зарабатываешь денег и на что ты 
собираешься жить дальше? Хочешь произвести революцию? Спасибо, мы уже 
видели, чем заканчиваются эти «оранжевые революции». Мне никаких пере-
мен в стране не нужно! Я живу в Беларуси и всем довольна. Чего ты хочешь до-
биться своей деятельностью? Тебя арестуют, вот увидишь, арестуют даже 
в Германии. То, чем ты занимаешься, на это в Беларуси — статья в уголов-
ном кодексе. Если тебя посадят, кто тебе тогда сможет помочь? Твоя семья? 
Твой ребёнок? Ребёнок не может помогать своей матери. Да это твой муж во 
всем виноват! Он должен был сразу положить этому конец. Ты ставишь свою 
семью под угрозу. Почему я должна страдать? Ты хоть раз подумала о своих 
родственниках, чья фамилия начинается на букву Н? Твой отец в постоянном 
страхе на работе. Твоим дедушке и бабушке за 80, ты о них подумала? Как 
ты сможешь их увидеть, если тебе запретят въезд в Беларусь? Я живу в этой 
стране. Я знаю, о чём говорю. Меня все устраивает.

Родилась в Минске, Беларусь. Закончила Художественное училище им. Гле-
бова в Минске и Академию искусств во Франкфурте. В 2007 году основала 
Бюро Контрпропаганды.
Бюро Контрпропаганды начиналось как художественный проект-архив ма-
териалов на тему политической пропаганды и устройства политических 
систем. На данный момент Бюро работает как незарегистрированная орга-
низация в активистской и художественной среде. Бюро сотрудничает с ак-
тивистами и активистками из других организаций, феминистскими и граж-
данскими инициативами, поддерживает кампании (такие, как «Осторожно, 
милиция!» — кампания против милицейского насилия над женщинами 
в  Беларуси; «Don't play with the dictator» — кампания против проведения 
Чемпионата мира по хоккею в Минске), ведет издательскую деятельность 
(газеты «Убедительная победа», «Самоуправление» и др.)
Мои основные темы — исследование языка власти и его деконструкция; со-
временная Беларусь как патриархальное общество и государство, практика 
феминизма; дискриминация в обществе, поиск альтернатив и укрепление 
политического самосознания.
Феминизм для меня — не молчать и не терпеть, когда чувствуешь дискри-
минацию. Как собственную, так и людей в твоем окружении.
Для меня также быть феминисткой или феминистом значит быть совре-
менным человеком.
У искусства есть огромный потенциал воздействия. Мы можем вернуть ис-
кусству политическую силу. Говорить о проблемах через свои, нами самими 
созданные, медиа, организовывать выставки и встречи. Быть независимы-
ми и создать свою сетку. Солидарность и интернационализм вижу перво-
степенными для создания и укрепления движения, так как у феминизма 
нет частного решения проблем. 

марина
напрушкина

берлин — минск
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Как художница (и как Эмма Нархова), я появилась на свет не так давно. 
Во многом благодаря «Феминистскому карандашу». Когда я увидела объяв-
ление в интернете о том, что разыскиваются художницы для феминистской 
выставки, то подумала: «Вот, ради такой выставки стоит рисовать» — и взя-
ла карандаш в руку.
Я почувствовала, что эта выставка может стать дружественным, творческим 
пространством, в котором прислушиваются к женскому голосу, даже само-
му тихому. Пространством, в котором искусство и феминизм не исключают 
друг друга. Где открыто критикуется то, что обычно замалчивается не толь-
ко в искусстве, но и в обществе: насилие, эксплуатация, дискриминация. 
И где вырисовывается новая реальность.
Понимание того, насколько важна эта выставка, придало немного смелости 
и вдохновения: так получился первый проект, который исследует обыден-
ность патриархата. Что будет дальше — сказать трудно. Единственное, что 
можно точно сказать об Эмме Нарховой — это то, что её рисунки будут про-
шиты фиолетовыми, чёрно-красными, зелёными и радужными политиче-
скими нитками.
Думаю, такая палитра (или её составляющие) не чужда многим феминист-
ским художницам, и их будет становиться всё больше. Поэтому и движение, 
объединяющее феминистских художниц, работающих с социальными те-
мами, в будущем станет радикальным и разноцветным.

«Неделя как неделя»

«Неделя как неделя» — название рассказа Натальи Баранской, написанно-
го в самом конце шестидесятых. Фразы на рисунках тоже из него. Но этот 
проект — не иллюстрации к рассказу. Скорее, я старалась оттолкнуться от 
рассказа, чтобы «выпрыгнуть» во что-то другое, то, что вне оригинального 
текста, но в то же время внутри нашего контекста. Контекста «обыкновен-
ного патриархата».

«Неделя как неделя» продолжается десятилетиями. Каждую неделю женщи-
нам нужно: бежать, лежать, терпеть, молчать, оправдывать и оправды-
ваться, радовать и радоваться. Жалеть других, но не себя. Обвинять себя, но 
не других. И бежать, бежать к немытым полам, некормленным детям, недо-
деланной работе, непонятным людям. К миражам неисполненных желаний — 
они рядом, ещё немного, и...

Чего мне хотелось, так это оставить знакомство аудитории с героинями 
рисунков открытым: мы не знаем ни финала, ни даже сюжета историй. 
Каждый рисунок — секунда, вырванная из обыденной «недели как недели», но, 
может быть, именно с этой недели начнётся новое, освобождающее, эман-
сипирующее?

Женщины на рисунках нереальны и реальны одновременно — вы можете 
узнать их на фотографиях, в лицах ваших знакомых, в интернете и на улицах. 
Некоторые из них уже куда-то бегут, а другие только начинают. Если кто-то 
(из них, из вас, из нас) на минутку остановится перед работой из этой серии 
и решит для себя что-то очень важное — значит, всё это не зря.

графическая серия
карандаш, компьютерная обработка

2013

 эмма
нархова

киев
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«Истерические писания Полины П.»

Сначала текст из личного переливается в общее женское. Это живой матери-
ал, словно отпечаток нашего тела; оттиск глубокого женского одиночества 
рукой ещё молодой и наивной барышни.

В этой серии я хотела превратить текст в плакат. Жалостный шепот в ло-
зунг. Одновременно было важно сохранить форму рисованной истории, раз-
бивая картину на 20 с лишним кадров.

Очень часто в моих рисованных историях женщины гоняются за мужиками, 
ищут любовь и семейное счастье, надеются и обманывают себя. Женский 
опыт. Борьба за обещанное счастье. А на самом деле это не счастье, а образ 
традиционной социальной модели, которую очень трудно перебороть, даже 
понимая, насколько она устарелая и бесплодная.

О названии. Часто бывает так больно, что описать это можно только очень 
жесткими словами. Но характерно то, что женщин обзывают истеричками, 
когда они выражают вслух эту боль. Пора дать новое значение этому слову. 
Пускай это будет выражение женского сознания. Ведь от самого слова изба-
виться нельзя, и нас вечно будут называть истеричками.

Большинство моих рисованных историй — это рассказы о жизни, о любви... 
иногда смешные, часто метафорические и даже порой абсурдные. Несколько 
лет назад я открыла для себя жанр графического репортажа. Сначала я про-
сто наблюдала, читала и переводила на французский подобные работы. Но 
в 2012 г. я решила скромно присоединиться к движению, из чего вышло два 
проекта: рисованная история «Pussy Riot» и рисованный репортаж из Сочи, 
который был опубликован в журнале Интернационале в Италии.
 

Я себя веду просто как человек, а не как женщина, особенно в работе. Феми-
низм — это не ругательное слово. Это, наоборот, красивое слово. Это борь-
ба за свободу, равенство, толерантность. Я независимая личность, мое тело, 
мои мозги — это всё прекрасное принадлежит мне, и тот, кто не согласен, он 
уж точно не феминист.
Когда женщина-художник начинает связывать свое социально-
политическое сознание с творчеством, то она себя чувствует на своем месте 
именно в «Феминистском карандаше».
В моем представлении, больше чем наша гендерная принадлежность, нас 
объединяет социальная активность, наше намерение осознать и показать 
окружающий мир. Конечно, гендер влияет на наше мироощущение, и это 
тоже нас объединяет. Но главное, чтобы каждая из нас чувствовала полную 
свободу в творчестве.

рисованная история
акварельная тушь на бумаге

2013

полина
петрушина

Страсбург
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«Рождение»
бумага, черный карандаш

2006

Я рисую свой интимный дневник.
Точнее рисовала, 10 лет на коленях.
Без мастерской.
С детской кроваткой под боком.
Я никогда не думала, что это кто-то купит.
Я рисовала эти листы и складывала.
Их будущее меня вообще не волновало.
Они выходили из меня, как выдох.
И мне становилось немного легче.
Я мало задумывалась о том, насколько красиво я говорю.
Моя цель была – высказаться.
Страх.
Одиночество.
Чувство вины.
Тихие радости детства.
И горечи старения.
Ожидание любви.
Еще раз:
Ожидание любви.
Так родилась серия «Женское Капричос».
Листы небольшого формата.
Нарисованные между
заботой о ребенке,
хозяйством
и зарабатыванием хоть каких-нибудь денег.
Мои «Капричос» много лет лежат в черных папках.
Ждут своего зрителя.

Я вообще не очень люблю выставки, организованные по гендерному призна-
ку. Однако же считаю неразумным отказываться от того, что я — женщина-
художник. Именно тот художник искренен в искусстве, который органичен 
собственной душе и телу. И, так как мои работы связаны с глубоко личными 
переживаниями и сродни скрытому дневнику, то и темы, поднимаемые в 
них, касаются женского мира. Феминистская же тематика имела для меня 
весьма небольшое значение, так как женщины в нашей семье всегда были 
одинокими, сильными и сами управляли своей жизнью. Вопрос сравнения с 
другой половиной человечества не возникал. Мы все равны и каждый волен 
играть свою роль.
Я участвую в выставке потому, что считаю социальную проблематику неве-
роятно важной сейчас, так как в искусстве создается огромное количество 
синтетики, пустых фантазий ни о чем. Когда огромное количество боли во-
круг просто остается незамеченным.

«Кукольный дом», из серии «Фигура отца»
бумага, черный карандаш

2009 г

юлия
резникова

москва



64 65

Одной из тем моих плакатов является тема насилия в семье. Согласно ста-
тистике, каждая третья женщина подвергается домашнему насилию со сто-
роны мужа или интимного партнера, и, тем не менее, мы очень редко слышим 
обсуждение этой темы.

Домашнее насилие — это то, с чем женщине приходится справляться в оди-
ночку, о чем стыдно и страшно признаваться, и о чем чаще всего не говорят 
даже с близкими подругами. Обычно случаи домашнего насилия воспринима-
ются обществом как внутреннее, семейное дело, в которое не нужно вмеши-
ваться, а зачастую еще и саму жертву обвиняют в «неправильном» поведении 
по отношению к агрессору.

Но насилие — это не вина жертвы. Насилие — это всегда вина агрессора.

Я думаю, очень важно говорить о том, насколько это распространенное явле-
ние в нашей жизни. Важно показывать женщинам, что жертва не может не-
сти ответственность за преступление, совершенное другим человеком. Важ-
но, чтобы женщины знали, что «благополучие» семьи не должно строиться 
на их боли и страданиях, и что они имеют право на нормальную, безопасную 
и психологически комфортную жизнь.

Еще один мой плакат посвящен свободе выбора. К сожалению, женщины сейчас 
живут под постоянным психологическим давлением государства и общества: 
«Женщина должна…». Но никто не имеет право принуждать женщину ни к опре-
деленному образу жизни, ни к замужеству, ни к рождению детей. Рождение ре-
бенка — это возможность для женщины, это результат ее выбора, а вовсе не ее 
«предназначение» или «функция». Женщина — не бытовая техника с определен-
ными функциями и не домашнее животное, которое должно приносить опреде-
ленное количество приплода, она — полноправная гражданка своего государства 
и только она сама имеет право решать, как ей строить свою жизнь, как и где 
учиться и работать, выходить замуж или нет, сколько детей рожать или не 
рожать совсем. И любой ее выбор будет правильным, потому что это ее жизнь.

Меня зовут Анна Репина, мне 35 лет и я радикальная феминистка. Я с дет-
ства рисовала, вышивала картины, делала цветы из бисера. Творчество 
всегда было важной частью моей жизни. В последние годы я занимаюсь 
созданием авторских кукол. Мои работы раньше никогда не были связаны 
с социальной тематикой, но после осознания себя феминисткой я поняла, 
что мое творчество — это именно тот способ, которым я могу выразить свои 
идеи и принципы и донести их до людей.
Феминизм для меня — это образ жизни. Феминизм — это свобода выбора, 
принятие себя такой, какая я есть, доверие к себе, к своим мыслям, чув-
ствам. А еще феминизм — это взаимная женская поддержка, возможность 
почувствовать, что мы — сила, мы многое можем.
Выставка «Феминистский карандаш» — прекрасная возможность показать 
мое видение мира людям, заставить их задуматься над темами, которые 
волнуют меня. И в то же время это возможность самореализации в творче-
стве. Это возможность не просто творить для себя, а быть увиденной и оце-
ненной, получить обратную связь от зрителей.
Я думаю, объединение феминистских графиков должно привлекать к сво-
ей деятельности разных женщин. Интересно было бы предложить профес-
сиональным художницам создать какие-то работы на феминистские темы. 
И в то же время необходимо поощрять и вдохновлять обычных женщин про-
бовать себя в искусстве, не бояться сделать что-то, чего они раньше не делали.

плакаты
компьютерная графика

2012 анна
репина

подольск
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Мне интересна социальная ответственность искусства. В моей жизни было 
несколько переломных моментов и все они связаны с искусством.
В наш век техники, все ускоряющегося времени мне близко ощущение че-
ловеческого, эмоционального. Я люблю рассматривать людей. У каждого 
своя история, свой путь. Мне интересно узнавать, что заставило человека 
поступить так, а не иначе.
Мне кажется, искусство должно вызывать эмоции. Эмоции заставляют ду-
мать. Художник, который в первую очередь пытается своим творчеством 
передать свои эмоции, понимает (наверняка должен), что последует за его 
высказыванием, жестом, акцией.
Компьютерные тексты и общение по скайпу лишают слова (пусть не глав-
ного — главное смысл), но очень важного: интонации. И в море-мире ин-
формации высказывание художника играет огромную роль. Это не для 
продажи, тут ты (художник) свободен, и тебе будут СОпереживать (с тобою 
вместе). Заставишь ты улыбнуться или в негодовании сжать кулаки или за-
грустить? Это очень важно.
Феминизм для меня это поиски вечно недостижимой свободы, один из путей.
Я не могла пройти мимо «Феминистского карандаша», потому что это про-
сто моя тема. Я болела давно этим проектом и сразу же написала Вике Ло-
маско, что хочу участвовать.
Я думаю, тем достаточно для этого движения, надо больше выставок делать, 
выходить «в народ», заниматься стрит-артом. Социальные темы нуждаются 
в широком показе.

рисованная история
маркеры

2013

«Обитатели 5-й психиатрической больницы 
в Хотьково»

В детстве я очень боялась «сумасшедших». В нашем маленьком городке так 
называли двоих. Огромный замедленный Коля и истекающий слюной Рим. Ког-
да они сталкивались (ведь городок был маленький), Рим дико истерично ржал и, 
показывая пальцем на Колю, кричал: «Дурак идет, дурак!» На что Коля только 
нечленораздельно мычал в ответ, он почти не разговаривал.

Когда, спустя почти три десятилетия, волею судьбы я познакомилась с оби-
тателями 5-й психиатрической больницы в Хотьково, каково же было мое 
удивление, когда я осознала, что почти все эти женщины были жертвами 
насилия и именно из-за этого либо потеряли рассудок, либо подорвали силы 
и волю к жизни. Жертвы, но не «сумасшедшие». Ранние изнасилования, в том 
числе инцест, нападения на улице, избиения собственным мужем. Одинокие, 
лишенные поддержки семьи и государства, они не могли справиться с ситуа-
цией и оказались в больнице. Обратной дороги фактически уже не было. Они 
рассказывали мне свои истории, жадно выкуривая сигареты одну за другой, 
и ни одна из них никого не винила.

яна
сметанина

москва — Белебей
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С детства я была творческой личностью - солистка хора детского дома твор-
чества (редкий женский голос — контр-альт), играла на гитаре, рисовала, 
выступала в молодежном театре. И казалось, что моя профессия будет свя-
зана с искусством. Но неожиданно судьбу за меня определили родители: 
«Ты будешь журналисткой. Все, что ты делала, это просто хобби».
По чеченским обычаям и традициям я не имею права ослушаться родите-
лей и обязана уважать их выбор, особенно это касается девушек. Но я не ду-
маю, что их выбор основывался на самостоятельном решении, скорее был 
навеян окружением.
Это правда, когда говорят, что самую сильную боль наносят только близкие 
люди. Стоя за кулисами во время концертов, я плакала. Я видела, как к та-
ким же, как я, девочкам подбегали родители, крепко прижимали и радо-
вались. Это была поддержка. А я грустно возвращалась одна по пыльному 
полю, а нужно было спешить, чтобы успеть еще и прибраться в доме, полить 
огород, приготовить ужин, подготовиться к урокам.
При сдаче последнего госэкзамена неожиданно скончался отец. Если рань-
ше я планировала переубедить родителей, то после смерти папы силы ис-
сякли, и не хотелось больше жить. Я видела перед собой уставшую от жизни 
и потерянную маму, с мыслями о том, как прокормить нас всех. И моя про-
блема казалась ничтожной.
Через год я стала снова тайно выступать на сцене, успела поработать со-
листкой в двух государственных ансамблях и даже поступила на факуль-
тет искусств. Когда я шла по улицам города с гитарой, то получала шквал 
насмешек и подтруниваний. В подготовительной школе гитаристов я была 
единственной девушкой, остальные все юноши. Тяжело было совмещать 
все. И я  сдалась. Бросила учебу и работу в ансамбле. Стала часто впадать 
в  депрессию, могла до утра проплакать, пропадала на кладбище у папы. 
Было жалко времени, которое я тратила, занимаясь не своей профессией. 
А потом я уже плыла по течению. Мне было все равно. Но в то же время жур-
налистика дала огромный опыт, и я начала видеть мир по-другому. 

«C мечтой повсюду»
карандаш

2013ася
 умарова

грозный

«Отсутствие выбора»

Мне всегда хотелось передавать ощущения и переживания на листке бумаги.

В моих работах часто присутствуют темы одиночества, социальных про-
блем, войны, страха, незащищенности, апатии, безвыходной ситуации, уходя-
щего времени, но иногда и уверенности в осуществлении мечты. Я впечатли-
тельна и восприимчива, меня легко ранить. Именно по этой причине бывают 
перерывы в творчестве. За моей спиной говорили, что мои картины ужасны 
и не стоило бы вообще выставляться. Именно под впечатлением таких слов 
я опускала руки, но потом находила в себе силы творить дальше.

Для меня понятие феминизм — это стремление к равноправию женщин с муж-
чинами во всех социальных сферах. Независимо от национальной принадлеж-
ности, веры, расы и социального места права женщин не должны ущемляться 
и подвергаться дискриминации по половому признаку.

Я решила участвовать в выставке «Феминистский карандаш», чтобы поде-
литься личной историей, когда я была дискриминирована как женщина, но все 
равно продолжала бороться и сейчас занимаюсь любимым делом.

Думаю, что движение, объединяющее феминистских художниц, будет дина-
мично развиваться и послужит распространению в массы информации о на-
рушениях и ущемлениях прав женщин.
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«Это Не Любовь»
cерия из 7 плакатов

компьютерная графика
2013

«Вкл.-Выкл.»
плакат

компьютерная графика
2013

Меня зовут Умная Маша, я довольно умная. Это прозвище я взяла из ри-
сованных историй Бронислава Малаховского для ленинградского журнала 
«Чиж» 1930-х годов: приключения умной Маши и ее брата, глупого Вити. 
Я стараюсь жить везде и нигде, много путешествую и не задерживаюсь ни 
в одном городе. Работаю анонимно. Выступала только 1 раз в Киеве, но мне 
больше нравится рисовать, чем выступать. Кроме рисунков я шью феми-
нистские хоругви для шествий, которые должны изменить мир, делаю тра-
фареты и стикеры, придумываю комиксы, иллюстрирую буклеты.
Последнее время я продумываю тему инклюзивного феминизма, который 
говорит о пересечении разных видов угнетения. В России некоторые ак-
тивистки считают, что политика инклюзивности требует от них отказа от 
«чисто феминистских» задач ради обслуживания слабых мужчин: геев, ин-
валидов, стариков или мигрантов. Странно, но эти женщины не замечают, 
что среди них самих есть инвалиды, лесбиянки, пенсионерки, мигрантки, 
ВИЧ-положительные. Эти факты они игнорируют. Называют личным делом, 
не имеющим отношения к феминистской борьбе. Но результат политики 
«чистоты» всегда один. Разговоры идут только о проблемах белых гетеро 
женщин. В расцвете сил и финансов.
Женщины в России привыкли молчать о своих трудностях и прислуживать, 
показывая так свою «силу» и «женскую мудрость». Но у меня нет задачи 
стать «мудрой Машей». Так что я считаю, что для гражданской победы надо 
осознать, в чем каждая из нас уязвима, и прямо говорить об этом вслух. 
А культ силы и чистоты ведет только к фашизму и сегрегации.

Мой проект «Это Не Любовь» посвящен отвратным законам «о запрете про-
паганды гомосексуализма», которые летом были приняты в России. Я считаю 
«пропаганду» бредовым термином типа «заговора вредителей». Этот про-
ект — о лесбийских отношениях на фоне запрета открыто выражать любовь, 
привязанность, влечение, симпатию и другие обычные человеческие чувства.

Когда я говорю «лесбийские отношения», в России постоянно переспрашивают, 
как будто речь идет о каких-то оргиях. Хотя на бытовом уровне Россия реаль-
но женская страна. Тут полным-полно чисто женских сообществ. В ЖЭКах 
и поликлиниках сидят сплошь женщины, они дарят друг другу цветы, целуют-
ся при встрече, принаряжаются друг для друга, растят детей и ходят в теа-
тры и магазины. Но это какие-то Неполноценные Отношения. Это гомосек-
суальное поведение, а не идентичность. Ведь если появится пьяный слесарь, 
все делают стойку и бегут поклониться ему, как реликвии. В чем причина, я не 
знаю, наверное, здесь считается, что Полноценные Отношения непременно 
включают насилие, неуважение, требование быть обслугой. А когда такого 
нет, подозрительно, значит, вмешались оргии или еще что похуже. Когда жен-
щинам за 60, они могут даже съехаться, но никто не подумает назвать это 
гражданским браком или уважать их как пару. Как в унылой песне Цоя, звучит 
лишь жуткий вой и припев: «оооо! но ээто не любооовь».

Патриархальный мир построен на сегрегации и состоит из кучи гетто. 
Но в каждом из них живут люди и что-то друг к другу чувствуют. В милиции, 
в балете, в школе и спорте женщины только и делают, что формируют пар-
тнерства и особые связи. Но все, все боятся вымышленных лесбиянок из оргий.

 умная
маша

москва — копенгаген
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Первые графические листы я начала создавать в 2009 году. Тогда меня ин-
тересовала абстракция, поиск универсальных форм. Моя абстрактная гра-
фика неоднократно отмечалась коллегами обоих полов как «мужская», что 
считалось комплиментарной характеристикой.
Под некоторым влиянием учителя, Сергея Анатольевича Орлова, перешла к 
фигуративной графике и живописи. В тот период работала с цветом. Темой, 
полностью поглотившей тогда меня, была беременность и беременные. 
Впоследствии фокус сместился на зародыша, эмбриона. Скрытое таинство, 
когда плод на «выходе» не имеет ничего общего с тем, что происходило там 
внутри. Эмбрионы-зародыши вызывали и отвращение перед чужеродно-
стью, и замирание перед тайной, ужас и узнавание одновременно.
Сейчас я несколько отошла от таких отвлеченных, «громких» тем, как рож-
дение, проявление, бремя. Увлеклась частностями, рядовыми повседнев-
ными вещами. Стало интересно работать с социальными темами, но опять 
же через частности — через конкретных людей (комикс про реальные исто-
рии из жизни друга), ситуации (ситуация прогулки по деревне с ее жителя-
ми). Думаю, что большое влияние на такой резкий переход к новым темам 
и даже пластическому языку (начала работать тушью, произошло измене-
ние стиля рисунка) оказали работы и общение с Викой Ломаско и Антоном 
Николаевым. В работе мне важна личная заинтересованность вопросом 
(проблемы друга-инвалида; деревня, с которой очень много связано).
Оказалось, что текущие повседневные темы и проблемы, беспокоящие 
меня, можно совершенно спокойно выводить в область искусства, и более 
того, они интересны не только мне. Поэтому уже во второй раз получаю 
приглашение поучаствовать в выставке «Феминистский карандаш», кото-
рая «специализируется» на женской социальной графике.
Сама я себя никогда не причисляла к радикальным феминисткам и не впол-
не компетентна в теоретических вопросах этого понятия. Для меня феми-
низм в узком смысле слова — это раскрытие женской сути, которая ни хуже, 
ни лучше, ни доминантней, ни подавленней, ни выше, ни ущербней, ни 
тоньше, и не толще, а просто другая — женская. рассказ в картинках

тушь, перо
2013

«Кучёр. Портрет деревни»

Кучёр – моя любимая деревня с детства. Каждый год проводила там каникулы 
у бабушки-дедушки.

Я и сейчас туда очень люблю ездить, подзаряжаюсь там невероятно. Те же 
запахи и звуки, всё то же неспешное, долгое время. А пейзаж меняется с каж-
дым моим приездом. Деревня исчезает на глазах. Старики умирают, молодые 
уезжают. Дома, построенные когда-то бревнышко к бревнышку, штакетник 
к штакетнику, разбираются на дрова, увозятся или просто стоят заброшен-
ными. Уже две трети домов нежилые, а для жителей нет работы. Поля не 
засеваются и зарастают лесом.

Амбивалентные ощущения — близость к земле, настоящесть жизни, защи-
щенность, словно ты под зонтиком, и в то же время — ощущение порванно-
сти мира и одинокости этой конкретной деревни.

Хотелось что-то остановить, зафиксировать.

Каждый дом представлен от лица мальчишек — жителей Кучёра. Это мои 
двоюродные племянники — Андрей, Вова и Стёпа. Живут там с рождения. 
Ходят в школу в ближайшее село за 5 км. С чужими людьми застенчивые, со 
мной они совершенно раскованны. Наперебой рассказывали о жителях, соседях, 
друзьях, последние деревенские новости, о школе, о заброшенных домах, о том, 
куда люди уезжают из Кучёра.

Я зарисовала каждый дом, записала их слова и видение ситуации. Получился 
портрет деревни. Их деревни.

P.S.: И еще они веселятся так здорово! Городские дети так не умеют. Или 
я  не видела. От радости неудержимой они залазят на какие-то крыши, 
быстро скатываются, успевают покататься друг на друге, на замерзшей 
траве, подолбить лёд, побегать по огромной глубокой луже, устраивают 

 татьяна
фасхутдинова

ижевск

«ледовые побоища». Находят шлемы Юрия Гагарина или Белки и Стрелки, 
показывают мне радугу, заключенную в лёд. Успевают сбегать на болото 
за чернопалочником, пробежать по страшному логу, поохотиться на вооб-
ражаемых бобров, половить руками рыбешек из-подо льда, убедить отпра-
виться на бобриный пруд. Это все пока я иду, разглядываю и фотографирую 
дома, слушаю их рассказы.
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С детства я хотела стать художницей, училась в художественной школе (ко-
торую, правда, так и не окончила). Но потом рисование плавно сошло на 
нет, во многом, как я сейчас думаю, из-за внутренней цензуры. Я чувство-
вала, что рисовать то, что мне хочется, таким, каким мне хочется образом — 
неприлично, да и я сама какая-то неправильная. И только когда я смогла 
принять себя такой, какой я являюсь, рисование снова плавно вернулось 
в мою жизнь.
Основные темы, с которыми я работаю — это женская субъектность и сексу-
альность, но не в смысле женщины-объекта, а в смысле того, на кого и каким 
образом эта сексуальность направлена. В том числе взгляд меня-женщины 
на мужчин как на объекты сексуального желания. Так же мне интересны 
вопросы сексуальной ориентации, гендерных ролей и тема людей, каким-
либо образом вышедших за грань закона, например, наркоманов.
На данный момент понятие «феминизм» означает для меня движение за 
равноправие людей вне зависимости от их пола и гендера, а также борьбу 
с андроцентризмом.
Я не очень много слышала о первом «Феминистском карандаше», но тогда 
мне всё равно очень понравилась идея такой выставки, и было жаль, что я не 
смогу её увидеть. Потом всё это как-то выпало из моего поля зрения. О том, 
что готовится вторая выставка, я узнала только из письма Нади Плунгян 
с предложением и мне принять участие в «Феминистском карандаше». Са-
мой мне бы не пришло в голову, что мои работы стоит где-либо выставлять, 
так что я была удивлена, но очень рада такому предложению.
Я ещё серьёзно не задумывалась о том, каким мне бы хотелось видеть дви-
жение, объединяющее феминистских художниц. Но, думаю, важно созда-
вать как можно больше площадок (в том числе и в интернете), где можно 
сразу перейти к общению и обсуждению феминистского творчества, обходя 
набившую оскомину необходимость доказывать окружающим, что у жен-
щин есть право творить.

из серии «Женщины и спорт»
рапидограф, акварель, компьютерная графика

2013

В изобразительном искусстве я вижу очень мало образов сильных и самодо-
статочных женщин. Но если такие женщины и бывают представлены, то они 
настолько идеальны и совершенны, что я не могу себя с ними ассоциировать. 
Для мужчин создано достаточно образов простых мужчин, имеющих право 
на своё мнение и своё счастье, у женщин же есть только два варианта — или 
быть гениальной супергероиней, или сидеть дома, во всём слушаясь мужа или 
отца — потому что только неординарная женщина, которая на голову выше 
окружающих её мужчин, имеет право на свой голос.

Я хотела создать самостоятельных и цельных героинь, которым не нужны 
мужчины, чтобы жизнь была интересна, но при этом эти женщины были бы 
не идеальны, чтобы у них было право на ошибку, на много ошибок, потому что 
вообще-то людям свойственно ошибаться, и это не делает их хуже или слабее. 
Это женщины, которые имеют своё мнение и открыто о нём заявляют, не-
смотря на то, насколько они хороши по мнению окружающих.

«Рыжая»
фломастеры, цветные карандаши, рапидограф

2013

хагра

казань
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До того, как стать художником, работала переводчиком (немецкий, поль-
ский, английский, французский, итальянский, испанский). Имею высшее 
педагогическое образование (физмат). Художником стала потому, что всю 
жизнь об этом мечтала, но боялась им стать — профессия художника мне 
казалась настолько важной, ко многому обязывающей и серьезной, что 
я долго считала себя недостойной ее. А в 35 однажды набралась смелости, 
бросила работу и нырнула с головой в искусство.
Задачей моей было так называемое «сакральное» знание. Не то, о котором 
говорит эзотерическая литература, которую я никогда не воспринимала 
всерьез. Как художника и как исследователя меня волнует, откуда человек, 
кто он и для чего он живет, откуда появились древние языки на земле, на-
пример, санскрит. Почему пифагорейцы считали, что «число есть все» и по-
чему именно Древняя Индия и Древний Египет так повлияли на самого Пи-
фагора. Для этого, помимо собственно живописи, я несколько лет изучала 
санскрит, древнеегипетский, тибетский и древнегреческий языки, латынью 
я более-менее владела и раньше.
Феминизм меня увлек в последние полгода, особенно радикальная его 
версия. Я стала внимательно читать все, что есть по этой теме, и я очень 
благодарна радфему за то, что он позволил очистить мое сознание от па-
триархального мусора и взглянуть на проблему гендера без розовых очков. 
Я думаю, радикальный феминизм — это не столько дискурс в поддержку 
женщин, сколько современная гендерная философия. Эта теория открыла 
мне глаза на патриархат — иерархический и насильственный, в котором нет 
места настоящему познанию. Это знание болезненно, но оно совершенно 
необходимо, и я сожалею, что не знала о феминизме раньше…
На мой взгляд, единственная иерархия, которая имеет право на существо-
вание — это иерархия знания. Я считаю, что миром должны управлять му-
дрейшие, но при этом мудрость и познание я понимаю не шовинистически 
и сексистски, а глубинно и по существу: познание не должно идти на поводу 
у тех, кто находится у власти, оно не должно соприкасаться с властью во-
обще. Этими мудрейшими могут быть как женщины, так и мужчины. Это 
утопия, конечно, но я художник и имею на нее право.

Работы из серии «Девочка с бантиками» являются автобиографическими, 
я стала художником в зрелом возрасте — в 35 лет, оставаясь при этом ма-
ленькой и смелой девочкой, для которой нет ничего в жизни важнее, чем зна-
ние о мире, о ней самой и о том, откуда человек, для чего человек живет и что 
будет с ним в будущем. Именно этой целью я задалась, когда я была сначала 
«маленькой девочкой», потом подростком, потом взрослой женщиной — од-
ним словом, «познание» — это и страсть и цель моей жизни... 

графическая серия «Девочка с бантиками»
бумага, тушь, гуашь, акварель

1995

«Автопортрет»
бумага, тушь, гуашь, акварель

2013

лена
хейдиз

москва
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исторический комикс
китайская тушь на бумаге

2010

«Регина Ионас — женщина-раввин»
Перевод Ольги Вострецовой

Я рисую главным образом исторические комиксы или биографии, в том 
числе и на темы еврейско-немецкой истории. Значимая часть моей рабо-
ты — это исследование, и оно доставляет мне не меньшую радость, чем ри-
сование.
Я выросла на феминизме, но поскольку жила я в семье, состоящей только из 
женщин, то поняла его значение немного позже. Феминизм для меня озна-
чает противостояние сексизму, движение за равные права и самоопределе-
ние женщин. И мужчин. И всех гендеров. Феминизм касается прав челове-
ка. Меня восхищает и историческое прошлое, и настоящее феминистского 
движения в разных странах.
Я была абсолютно счастлива, когда получила приглашение к участию в «Фе-
министском карандаше» от Виктории Ломаско, художницы, с которой я чув-
ствую глубокую связь и которой восхищаюсь. И я с нетерпением жду встре-
чи с Надей Плунгян! Это большая радость и честь для меня. Как феминистка, 
знакомая по проекту «RESPECT» с некоторыми российскими активистами, 
я буду рада возможности сделать что-то вместе, представить в Москве наше 
общее послание, общую точку зрения.
Каким я представляю себе движение феминистских художниц? Таким, как 
это! Или таким, как онлайновый проект «The Chicks on Comics». Я благодар-
на за подобные инициативы!

«Регина Йонас — женщина-раввин»

Комикс описывает обстоятельства жизни и работы Регины Йонас — первой 
в мире женщины-раввина. Она родилась в 1902 году в Берлине и довольно рано 
приняла решение стать раввином. Путь к этой цели был длинным и трудным, 
и трудности не закончились с ее посвящением в сан. Ее раввинский сертифи-
кат был подписан в 1935. В том же году нацистская Германия законодательно 
закрепила преследование евреев.

Вместе с матерью она была депортирована в концентрационный лагерь Тере-
зиенштадт и убита в Аушвице в 1944 году. После Катастрофы память о дея-
тельности Регины Йонас надолго оказалась стертой. Ее наследие было обна-
ружено только в 1989 — после того, как пала Берлинская стена, и открылся 
доступ к архивам Восточной Германии.

Регина Йонас продолжает жить в своих учениках, последователях и по-
следовательницах. Я испытала большую радость от знакомства с одной из 
них — раввином Элизой Клапхек из Эгалитарного миньяна на Франкфурте-на-
Майне, которая издала в 1999 году диссертацию Йонас о женском раввинстве. 
Она поделилась со мной своими знаниями и помогла с комиксом.

Не так давно (в 2004 году) ее книга вышла в английском переводе под названи-
ем «Fräulein Rabbiner Jonas: The Story of the First Woman Rabbi». 

эльке
штайнер

берлин
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