
ÓÄÊ 821.111-2(73)

ÁÁÊ 84(7Ñîå)-6

Ý66

 Eve Ensler

THE VAGINA MONOLOGUES: 

20th Anniversary Edition Introduction

Copyright © 1998. 2008. 2018 by  Eve Ensler

Foreword copyright © 2018 by Jacqueline Woodson

Afterword and «Say It, Stage It: V-Day at Twenty» © 2018 by V-Day

All rights reserved.

This translation is published by arrangement with Ballantine Books, an imprint of 

Random House, a division of Penguin Random House LLC, New York

Ýíñëåð, Èâ.

Ìîíîëîãè âàãèíû / Èâ Ýíñëåð ; [ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî 

À. Ìàëûøåâîé]. — Ìîñêâà : Ýêñìî, 2019. — 224 ñ.

ISBN 978-5-04-106030-5

Áîëåå 20 ëåò «Ìîíîëîãè âàãèíû» çâó÷àò ñî ñöåí ñîòåí ñòðàí ìèðà. 

Îíè èñöåëÿþò ñåðäöà ìèëëèîíîâ æåíùèí, ïîìîãàþò èì ïðèíÿòü ñåáÿ áåç 

ðîáîñòè è ñòåñíåíèÿ, äàðÿò âäîõíîâåíèå æèòü.

Ýòà êíèãà ñòàëà ôåíîìåíîì. Îíà áûëà îñîáåííî íóæíà òîãäà, â 1990-å. 

Íî îíà íå ìåíåå àêòóàëüíà ñåãîäíÿ, êîãäà î æåíñêîé äèñêðèìèíàöèè è 

æåðòâàõ íàñèëèÿ íàêîíåö-òî ãîâîðÿò âñëóõ.

Äâàäöàòîå, þáèëåéíîå èçäàíèå äîïîëíåíî øåñòüþ íîâûìè, íèêîãäà 

ðàíåå íå ïóáëèêîâàâøèìèñÿ ìîíîëîãàìè.
ÓÄÊ 821.111-2(73)

ÁÁÊ 84(7Ñîå)-6

Ý66

ISBN 978-5-04-106030-5
© Ìàëûøåâà À., ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê, 2019

© Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2019



Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, 

воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи 

в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в 

любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, 

воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является 

незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Èçäàíèå äëÿ äîñóãà

Ив Энслер

МОНОЛОГИ ВАГИНЫ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð. Ôàñõóòäèíîâ

Ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ Ë. Îøåâåðîâà

Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð À. Ïàëèåâà

Ëèòåðàòóðíûé ðåäàêòîð Å. Òðóñîâà

Ìëàäøèé ðåäàêòîð Ê. Ìàçåèíà

Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Â. Áðàãèíà

Âî âíóòðåííåì îôîðìëåíèè èñïîëüçîâàíû èëëþñòðàöèè:
Bokasana / Shutterstock.com

Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com

 Â îôîðìëåíèè îáëîæêè èñïîëüçîâàíà ôîòîãðàôèÿ:
Katya Havok / Shutterstock.com

Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 19.08.2019. Ôîðìàò 62x821/
16

.

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 13,18. 

Òèðàæ          ýêç. Çàêàç

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru

�ндіруші: «ЭКСМО» А�Б Баспасы, 123308, М�скеу, Ресей, Зорге к!шесі, 1 "й.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru.

Тауар белгісі: «Эксмо»

Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz

Интернет-д�кен : www.book24.kz

Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

�аза<стан Республикасында=ы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию, 

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

�аза<стан Республикасында дистрибьютор ж�не !нім бойынша арыз-талаптарды 

<абылдаушыныF !кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы <.,  Домбровский к!ш.,   3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92;  E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

�німніF жарамдылы< мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы а<парат  сайтта: www.eksmo.ru/certifi cation

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ 

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»

www.eksmo.ru/certifi cation

�ндірген мемлекет: Ресей. Сертификация <арастырылма=ан

18+



Москва. ООО «Торговый Дом «Эксмо»
Адрес: 123308, г. Москва, ул. Зорге, д.1. 

Телефон: +7 (495) 411-50-74.     E-mail: reception@eksmo-sale.ru

По вопросам приобретения книг «Эксмо» зарубежными оптовыми 
покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж ТД «Эксмо»

E-mail: international@eksmo-sale.ru

International Sales: International wholesale customers should contact 
Foreign Sales Department of Trading House «Eksmo» for their orders.

international@eksmo-sale.ru

По вопросам заказа книг корпоративным клиентам,  в том числе в специальном 
оформлении, обращаться по тел.: +7 (495) 411-68-59, доб. 2261.

E-mail: ivanova.ey@eksmo.ru

Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса «Канц-Эксмо»:

Компания «Канц-Эксмо»: 142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, а/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

e-mail: kanc@eksmo-sale.ru, сайт: www.kanc-eksmo.ru

Филиал «Торгового Дома «Эксмо» в Нижнем Новгороде
Адрес: 603094, г. Нижний Новгород, улица Карпинского, д. 29, бизнес-парк «Грин Плаза»

Телефон: +7 (831) 216-15-91 (92, 93, 94).   E-mail: reception@eksmonn.ru

Филиал OOO «Издательство «Эксмо» в г. Санкт-Петербурге 
Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 84, лит. «Е»

Телефон: +7 (812) 365-46-03 / 04.    E-mail: server@szko.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в  г. Екатеринбурге
Адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская, д. 2щ

Телефон: +7 (343) 272-72-01 (02/03/04/05/06/08)

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в  г. Самаре
Адрес: 443052, г. Самара, пр-т Кирова, д. 75/1, лит. «Е»

Телефон: +7 (846) 207-55-50.   E-mail: RDC-samara@mail.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Ростове-на-Дону
Адрес: 344023, г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 44А

Телефон: +7(863) 303-62-10.    E-mail: info@rnd.eksmo.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Новосибирске
Адрес: 630015, г. Новосибирск, Комбинатский пер., д. 3

Телефон: +7(383) 289-91-42.    E-mail: eksmo-nsk@yandex.ru

Обособленное подразделение в г. Хабаровске
Фактический адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 22, оф. 703 

Почтовый адрес: 680020, г. Хабаровск, А/Я 1006
Телефон: (4212) 910-120, 910-211.     E-mail: eksmo-khv@mail.ru

Филиал ООО «Издательство «Эксмо» в г. Тюмени
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Тюмени

Адрес: 625022, г. Тюмень, ул. Пермякова, 1а, 2 этаж. ТЦ «Перестрой-ка»
Ежедневно с 9.00 до 20.00. Телефон: 8 (3452) 21-53-96

Республика Беларусь: ООО «ЭКСМО АСТ Си энд Си»
Центр оптово-розничных продаж Cash&Carry в г. Минске

Адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Жукова, 44, пом. 1-17, ТЦ «Outleto»
Телефон: +375 17 251-40-23; +375 44 581-81-92

Режим работы: с 10.00 до 22.00.    E-mail: exmoast@yandex.by 

 Казахстан: «РДЦ Алматы»
Адрес: 050039, г. Алматы, ул. Домбровского, 3А

Телефон: +7 (727) 251-58-12, 251-59-90 (91,92,99).   E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Украина: ООО «Форс Украина»
Адрес: 04073, г. Киев, ул. Вербовая, 17а

Телефон: +38 (044) 290-99-44, (067) 536-33-22.   E-mail: sales@forsukraine.com 

 Полный ассортимент продукции ООО «Издательство «Эксмо» можно приобрести  в книжных 
магазинах «Читай-город» и заказать в интернет-магазине:  www.chitai-gorod.ru. 

Телефон единой справочной службы:  8 (800) 444-8-444. Звонок по России бесплатный.

Интернет-магазин ООО «Издательство «Эксмо»

www.book24.ru

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.

Тел.: +7 (495) 745-89-14. E-mail: imarket@eksmo-sale.ru



Посвящается 

всем женщинам, 

которые страдают, — 

чтобы напомнить им, 

как они важны.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

от Жаклин Вудсон

Так была нужна эта книга  — когда-то.

Так нужна эта книга  — сейчас.

Существует один торжественный гимн, начинаю-
щийся такими словами: «Есть бальзам в  Галааде, что 

исцелит саднящие раны. Есть бальзам в  Галааде, что 

излечит душу, раздираемую чувством греховности».

У  многих из нас  — тех, чье взросление при-
шлось на пятидесятые, шестидесятые, семидесятые 
и  восьмидесятые,  — таких бальзамов не было. Нам 
пришлось прокладывать себе путь по дороге жизни, 
борясь со стыдом от того, что рождены с  вагиной, 
грудью и  округлыми бедрами. Мы и  сами не осозна-
вали степени того стыда и  не помним, когда впер-
вые познали его и  с  чего он начался. В  конце кон-
цов, разве движение феминисток не изменило жизнь 
женщин всего мира? Разве оно не помогло нам за-
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10 явить о  правах на свое тело, свою жизнь и  незави-
симость?

Возможно. И  все же…

Когда я  впервые прочла «Монологи вагины», мне 
было чуть за тридцать. Я  была молодой матерью 
с  крошечной дочерью на руках. Эта книга, тогда 
еще только написанная, задолго до постановки на 
сцене, заставила меня плакать и  смеяться, а  иногда 
даже танцевать от счастья. Но в  этот раз я испытала 
нечто новое  — задумалась о  собственном прошлом 
и  о  будущем своей дочери. Читая эти монологи, 
я  вдруг поняла, чего всем нам так не хватало в  жиз-
ни: диалога и  признания; умения принять без стес-
нения и  робости сам факт наличия у  нас вагины, 
месячных, груди, ягодиц и  бедер. Тогда я  уже знала, 
что этот диалог и  признание станут частью жизни 
моей дочери, а  также жизней многих молодых лю-
дей, в  воспитание которых я  постараюсь внес ти по-
сильную лепту.

Есть бальзам в  Галааде, что исцелит саднящие 

 раны.

Когда у  меня начались первые месячные, я  всеми 
силами желала, чтобы они прекратились. И  мое же-
лание сбылось: они не беспокоили меня еще целый 
год. В  детстве я  воспринимала их исключительно 
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11как «проклятие»  — и  в  самом деле чувствовала себя 
проклятой от необходимости терпеть кровотечение, 
перемены, происходившие в  организме и  мало-по-
малу становящиеся все заметнее окружающим. Уже 
в  следующем поколении, когда месячные начались 
у моей дочери, она воскликнула: «Зови тетушек! Это 
надо отметить!»

Да здравствует диалог и  признание!



ВСТУПЛЕНИЕ 
К  ЮБИЛЕЙНОМУ 
20-МУ ИЗДАНИЮ

Когда я  впервые выступала с  «Монологами ваги-
ны» на сцене, то была уверена: живой мне оттуда 
не уйти  — меня застрелят. Сейчас в  это трудно по-
верить, но тогда, 20 лет назад, никто не употреблял 
слово «вагина». Ни в  школах, ни по телевизору, ни 
даже в  кабинете гинеколога. Мамы, купая своих до-
черей, называли ее «штучка» или «это место». По-
этому, стоя на сцене крошечного театра в  центре 
Манхэттена и  читая написанные мной же монологи 
о  вагинах  — результат бесед с  двумя сотнями жен-
щин,  — я  чувствовала, что прорываюсь сквозь не-
зримую стену, пытаясь пробить брешь в  укоренив-
шемся табу.

Но выстрел так и  не раздался. Напротив, после 
каждого выступления выстраивались длиннющие 
очереди женщин, желавших со мной поговорить. 
Вначале я  думала, что они станут рассказывать мне 
о желании и сексуальном удовлетворении, ведь имен-
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13но этой теме была посвящена бóльшая часть моего 
выступления. Но оказалось, что истории касались 
того, как их изнасиловали или избили, как на них 
нападали или приставали. К  моему глубокому по-
трясению, сквозь брешь, пробитую в  этом табу, на-
ружу вырвался бурный поток воспоминаний, гнева 
и  боли.

А  потом случилось то, к  чему я  совершенно не 
была готова. Женщины по всему миру подхватили 
эстафету, желая заявить окружающему их обществу 
о  своем теле и  своей судьбе.

Воспоминание первое. Оклахома, самое сердце 
республиканской колыбели. Небольшой склад. Вто-
рой вечер. О  новом спектакле все говорят, в  зале 
слишком много зрителей и  не хватает мест, поэто-
му многие пришли со своими стульями. Сцена, на 
которой я  стою, освещается самой обычной лампой 
накаливания. В  середине выступления в  толпе начи-
наются волнения: какая-то женщина упала в  обмо-
рок. Я  прерываюсь. Публика суетится вокруг жен-
щины  — кто-то обмахивает ее, кто-то принес ста-
кан воды. Она садится в  кресло и,  преисполненная 
внезапной смелости, под впечатлением от спектакля 
громко заявляет: «Меня изнасиловал отчим». При 
этих словах она начинает рыдать, и  другие зрители 
обнимают ее. Затем, по ее просьбе, я  возобновляю 
выступление.

Воспоминание второе. Исламабад, Пакистан. Вы-
ступление запретили. Я  присутствую на подпольном 
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14 спектакле, тайно поставленном смелыми пакистан-
скими актерами. Среди зрителей даже есть женщи-
ны, приехавшие из афганского «Талибана». Мужчи-
ны на спектакль не допущены, но они сидят в самом 
конце зала, за белой ширмой. Во время выступления 
женщины так смеются и  плачут, что у  них то и  де-
ло падает чадра.

Воспоминание третье. Мостар, Босния. Спектакль 
посвящен восстановлению мостарского моста, раз-
рушенного во время войны. Среди зрителей и  хор-
ваты, и  боснийцы, а  ведь еще совсем недавно они 
убивали друг друга; вот и  теперь в  зрительном зале 
ощущается напряженность и неопределенность. Жен-
щины читают монолог об изнасилованиях женщин 
в  Боснии. Публика рыдает, плачет, кричит. Актеры 
замолкают. Хорваты и  боснийцы утешают друг дру-
га, обнимаются и  вместе плачут. Выступление про-
должается.

Воспоминание четвертое. Лансинг, Мичиган. За-
конодательные органы штата порицают его пред-
ставителя Лизу Браун, лишая ее права выступления 
за употребление слова «вагина» в  рамках протеста 
против законопроекта, запрещающего аборты. Ей 
заявляют: «Вы не можете произносить это слово». 
Через два дня я  лечу в  Лансинг, чтобы вместе с  Ли-
зой и  еще десятью женщинами из палаты предста-
вителей принять участие в  стихийном выступлении 
«Монологи вагины». На нем собрались почти 5 тыс. 
женщин  — все они требуют, чтобы наши демокра-



М
О
Н
О
Л
О
Г
И

В
А
Г
И
Н
Ы

15тические организации признали части нашего тела 
и  называли их своими именами. Табу разрушено. 
Мы можем говорить, и  нас видят.

Вскоре вместе с  другими феминистками я  приня-
ла участие в  формировании движения День V, приз-
ванного поддержать всех женщин (цисгендерных, 
трансгендерных и  гендерных нонконформисток  — 
всех цветов), ведущих неустанную борьбу за свои 
права по всему миру. С  того самого момента акти-
висты движения посредством выступлений собрали 
более сотни миллионов долларов, которые были на-
правлены в  центры поддержки жертв насилия и  же-
стокости, а  также на финансирование горячих ли-
ний и  борьбу с  насилием.

Прошло 20 лет, и ничего на свете мне не хотелось 
бы сильнее, чем сказать, что движение радикаль-
ных антирасисток и  феминисток победило. Однако 
мужской и  белый шовинизм  — рецидивный вирус. 
Его корни проникли глубоко в  сознание правящего 
класса, а  токсичные хищнические условия, в  кото-
рых живет современный мир, не дают ему умереть. 
Разумеется, Соединенные Штаты Америки, во главе 
которых стоит открытый расист и  женоненавист-
ник, находятся сейчас на грани народного восста-
ния. Наша задача до тех пор, пока не будет найдено 
лекарство от этой болезни, обеспечить условия вы-
сокого сопротивления для формирования иммуни-
тета и  повышения храбрости, для снижения угрозы 
восстаний. И  в  основе этой работы, как и  в  основе 
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16 «Монологов вагины» и  других подобных актов ра-
дикального феминизма, лежит смелость. Смелость, 
которая поможет заговорить. Назвать вещи своими 
именами. Отказаться молчать.

Нам пытались заткнуть рот и  помешать обо-
значить словами бесценные части нашего тела. Но 
я  твердо усвоила: если нет имени  — нет и  само-
го предмета, он как бы не существует. И  теперь, 
как никогда, пришло время рассказать свои истории 
из жизни, произнести те самые слова  — «вагина», 
«Мой отчим изнасиловал меня» или «Президент  — 
хищник и  расист».

Стоит лишь высказаться, как становится ясно, 
сколько людей только и ждут, когда им позволят сде-
лать то же самое. Нас, женщин всех цветов и  рас, 
всех до единой, как и  наши вагины, никто и  никог-
да больше не заставит молчать.


