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Ключевые работы, темы, 
направления, достижения

Эта простая и исчерпывающая книга раскрывает связи 
между различными периодами, стилями и темами, давая 

читателям полное представление о достижениях женщин-
художниц от эпохи Возрождения до наших дней. 

Софонисба Ангвиссола и Артемизия Джентилески, 
Наталья Гончарова и Зинаида Серебрякова, Элис Нил 

и Джорджия О’Кифф, Яёи Кусама и Линь Цзинцзин — здесь 
представлены картины, скульптуры, инсталляции 

и перформансы художниц Европы и Америки, 
России и Азии.
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Введение

БЕРТА МОРИЗО: «Я ОБРЕТУ НЕЗАВИСИМОСТЬ ТОЛЬКО БЛАГОДАРЯ 
НАСТОЙЧИВОСТИ И ОТКРЫТОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ СВОЕГО НАМЕРЕНИЯ СТАТЬ 
СВОБОДНОЙ».

Женщины занимались творчеством с древности, но на протяжении 
долгих веков их игнорировали, исключали, практически 
вычеркивали из истории искусства.

Скорее всего, в доисторические времена многими художниками 
были женщины (есть даже свидетельства — отпечатки женских рук), 
к тому же Плиний Старший (23−79 гг. н. э.) упоминал шесть худож-
ниц Древней Греции в своей «Естественной истории» (77 г. н. э.), 
однако в целом женщин от искусства редко признавали. Веками им 
запрещалось поступать в художественные академии и сообщества, 
брать уроки живописи, посещать натурные классы, участвовать 
в художественных конкурсах и выставках. До XVI века систематиче-
ское образование женщинам было почти недоступно. Главной задачей 
женщины считалось выйти замуж либо стать монахиней. Кроме того, 
после замужества женщины по традиции меняли фамилию и — в боль-
шинстве своем — не работали. А если работали, то их заслуги зача-
стую приписывались более известным коллегам-мужчинам.

Несмотря на все трудности, многие женщины все же становились 
художницами, но не получали такого же признания, как художники- 
мужчины. Сейчас расстановка сил меняется. Препятствия исчезают, 
и все чаще вклад женщин в развитие искусства признают и оценивают 
по-новому.

В этой книге представлены работы художниц от эпохи 
Возрождения до наших дней. Их творчество исследуется через анализ 
художественных стилей, конкретных произведений, затронутых 
тем и особых достижений. Книга отмечает преданность делу и успех 
множества женщин, а ее особый формат — с перекрестными ссылками 
и пояснениями — позволяет подчеркнуть значимость их работ и рас-
смотреть их в контексте всей истории искусства.

Стили и направления
ФРИДА КАЛО: «ВСЕ ДУМАЛИ, ЧТО Я СЮРРЕАЛИСТ, НО ЭТО НЕ ТАК. 
Я НИКОГДА НЕ РИСОВАЛА СВОИ СНЫ. Я ПИСАЛА СОБСТВЕННУЮ 
РЕАЛЬНОСТЬ».

Художественные направления — это определенные стили 
или подходы в искусстве, появившиеся в тот или иной период 
благодаря художникам, которые придерживались одних и тех же 
идей или методов работы.
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Большинство стилей возникало, когда группа художников отходила 
от традиций. Названия им давали сами художники либо искусствоведы, 
чтобы упорядочить историю искусства. Некоторые стили появляются 
на свет естественным образом, видоизменяясь из-за взаимного влия-
ния или внешнего воздействия. Другие вытекают из предшествующих 
стилей или формируются в качестве реакции на них. Одни направле-
ния получаются узкими, другие — шире. Одни развиваются в течение 
долгих лет, другие рождаются и умирают за несколько месяцев. 
Они обходят целые континенты или сосредотачиваются на небольшой 
территории. Названия иногда звучат хвалебно или уничижительно, 
а сами стили могут быть приняты или отвергнуты причастными к ним 
художниками или даже неизвестны им.

Внушительная часть направлений представлена преимущественно 
мужчинами. И хотя отдельные художники осознанно поддерживали 
женщин, основная масса профессионалов их отвергала. Как и в других 
областях искусства, из тех, кто работал в конкретном стиле, бóльшую 
известность получали мужчины. Этот раздел книги исследует творче-
ство и вклад конкретных художниц в развитие разных стилей 
и направлений.

Произведения
ДЖОРДЖИЯ О’КИФФ: «МУЖЧИНЫ ЛЮБИЛИ ОСАЖИВАТЬ МЕНЯ, 
НАЗЫВАЯ ЛУЧШЕЙ ХУДОЖНИЦЕЙ. ПО-МОЕМУ, Я ПРОСТО ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ 
ХУДОЖНИКОВ».

Здесь представлены шестьдесят выдающихся произведений 
художниц с XVI по XXI век. Каждое отличается мастерством 
исполнения и оригинальностью, дополняет и обогащает историю 
искусств. Среди этих работ — картины, скульптуры, инсталляции, 
перформансы и художественные объекты других форм, созданные 
с участием разнообразных материалов и техник и затронувшие 
немало тем.

На Западе до середины XVI века женщин — кроме тех, что стано-
вились монахинями, — крайне редко обучали чтению и письму, мате-
матике и другим дисциплинам; многие не могли свободно 
путешествовать и получать художественное образование. В 1528 году 
Бальдассаре Кастильоне опубликовал свое литературное сочинение 
«Придворный», посвященное этикету, манерам и нравам общества 
того времени. Книга стала невероятно популярной. В ней категорич-
ным тоном утверждалось, что все аристократы независимо от пола 
должны обладать прекрасными навыками в отношении определен-
ных видов творчества, и это поспособствовало появлению новых 
художниц. Тем не менее им были открыты не все двери. Например, 
до конца XIX века художницы не допускались в натурные классы. 
На протяжении столетий им приходилось обучаться самостоятельно, 
посещая галереи и экспериментируя.
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Достижения
ХЕЛЕН ФРАНКЕНТАЛЕР: «ПРАВИЛ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ИМЕННО ТАК 
РОЖДАЕТСЯ ИСКУССТВО, ТАК СЛУЧАЮТСЯ ПРОРЫВЫ. ИДИТЕ ПРОТИВ ПРАВИЛ 
ИЛИ ИГНОРИРУЙТЕ ИХ. В ЭТОМ И ЕСТЬ СУТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ».

Римский писатель и философ Плиний Старший упомянул несколько 
успешных художниц Древней Греции и Рима. Однако после падения 
Римской империи женщинам запретили работать в столь видных 
профессиях. Толику известности они начали обретать не ранее 
чем в XVI веке.

Происходило это в основном потому, что к женскому образованию 
стали относиться по-новому — прежде всего благодаря «Придвор-
ному», — и первыми признание получили итальянские художницы 
эпохи Возрождения. С тех пор решительно настроенные женщины 
время от времени пробивались через запреты и создавали произведе-
ния, совершавшие прорыв в искусстве.

В этом разделе книги упоминаются некоторые из таких достиже-
ний: членство в Королевской академии художеств в Лондоне 
и Академии живописи и скульптуры в Париже; создание первых 
абстрактных полотен; финансовое обеспечение своих семей; превра-
щение того, что традиционно считалось «женскими» ремеслами, 
в изящное искусство.

Темы
МЭРИ КЭССЕТТ: «Я НЕЗАВИСИМА! Я ЖИВУ, И Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ».

В отличие от объекта тема — нечто лежащее в основе произведения. 
Темы могут быть очевидными и скрытыми, общими и частными, 
сложными и простыми. Разные художники по-разному 
их интерпретируют.

В этом разделе собраны двадцать две темы, затронутые женщинами 
в искусстве. Мы попытаемся разобраться, почему отдельные худож-
ницы выбирали те или иные темы и почему толковали их так, 
а не иначе. Поскольку женские взгляды и мироощущение часто кон-
трастируют с мужскими, их темы нередко кажутся отличными от тех, 
к каким обращались художники противоположного пола. Как раз 
этим различиям и посвящен раздел.

Искусство часто затрагивает вопросы, связанные с жизнью, обще-
ством, человеческой природой, — они скорее подразумеваются, 
чем открыто транслируются. В течение определенного периода неко-
торым темам уделяется повышенное внимание (например, теме 
религии в эпоху Возрождения).
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1520
– 

1600

В эпоху Возрождения (Ренессанса) 
с расширением торговых путей, когда 
были открыты неизвестные прежде 
континенты, в Европе произошли 
серьезные культурные перемены. После 
падения Константинополя в 1453 году 
образованные люди, бежавшие 
из Византии, познакомили Италию 
с идеями, появившимися в Древней 
Греции, и пробудили в итальянской 
аристократии тягу к знаниям. Начал 
развиваться гуманизм — философия, 
стремившаяся возродить античные 
представления о мире. Изобретение 
Иоганном Гутенбергом (ок. 1398–1468) 
печатного станка в 1438 году спо
собствовало распространению гра
мотности и идей. Творчество таких 
писателей, как Боккаччо (1313−1375), 
Кристина Пизанская (ок. 1364–1430) 
и Кастильоне, помогло принять мысль 
о женском образовании. Особенно 
способствовали этому произведение 
«Придворный» Кастильоне, собрание 
биографических эссе «О знаменитых 
женщинах» Боккаччо (1335−1359), 
а также «Книга о Граде женском» 
и «Сокровище Града женского» (1405) 
Кристины Пизанской.

Тем не менее женщины, стремившие
 ся стать художницами, все еще сталки
вались с препятствиями. Им запрещали 
изучать анатомию, столь важную для 
работы над религиозными произве
дениями, а большинство художников 
не давали им уроки в своих мастерских. 
В итоге найти себя в искусстве в основ
ном могли либо монахини, либо те, 
кто учились у своих отцовхудожников.

БорьБа за равенСтво с. 172 БорьБа С оБъективацией женщины с. 173 женСкая точка 
зрения с. 187 автопортреты с. 198 религия с. 200 природа с. 206 ню с. 209

Возрождение
ОснОВные имена: СофониСБа ангвиССола • феде галиция 
проперция деи роССи • катарина ван ХемеССен • катерина деи вигри 
лавиния фонтана

Оплакивание Христа со святыми. Плаутилла Нелли. 1550. 
Дерево, масло. 288 × 192 см. Музей Сан-Марко, Флоренция, 
Италия

Главное
В числе художниц-монахинь была Катерина деи 
Вигри (1413–1463), которую позже канони-
зировали как святую Екатерину Болонскую, 
покровительницу художников. Плаутилла 
Нелли (1524−1588) ушла в монастырь Святой 
Екатерины Сиенской (Флоренция) в 1537 году. 
Работа, представленная выше, демонстрирует 
внимание к деталям, реалистичную передачу 
тональных контрастов и мастерское изображе-
ние мягкой ткани драпировки.

1400
– 

1550

Маньеризм развивался в период с 1510 
по 1520 год то во Флоренции, то в Риме, 
то в обоих городах одновременно. 
Он охватывает множество подходов, 
возникших по большей части в качестве 
реакции на идеализм и натурализм 
Высокого Возрождения.

Само слово «маньеризм» произошло 
от итальянского maniera («стиль», 
«образ действия»), а названием худо
жественного течения стало гораздо 
позже, чем появилось. Если Высокое 
Возрождение ратует за пропорции 
и совершенную красоту, то маньеризм 
отличают преувеличение, удлинен
ность, условность и асимметричность 
композиции. Направление развивалось 
примерно в то время, когда Мартин 
Лютер (1483−1546) призвал к реформе 
католической церкви. После этого 

безмятежность Высокого Возрождения 
и его приверженность классицизму 
показались коекому из художников 
неуместными. Они выбрали более 
индивидуалистичный, интеллектуаль
ный и экспрессивный подход, который 
у каждого из них проявлялся посвоему. 
Идеи этого течения распространились 
по Италии и Северной Европе. Среди 
мужчинманьеристов выделяются 
Пармиджанино (1503−1540), 
Антонио да Корреджо (1489−1534) 
и Понтормо (1494−1556/57), 
среди женщин — Лючия 
Ангвиссола (1536/38 — ок. 1565/68) 
и Лавиния Фонтана (1552−1614).

маньеризм
ОснОВные имена: лавиния фонтана • лючия ангвиССола 
диана Скультори

призвание с. 182 женСкая точка зрения с. 187 религия с. 200 иСтория с. 201 природа с. 206 
ню с. 209

Святое семейство со святыми 
Маргаритой и Франциском. Лавиния 
Фонтана. 1578. Холст, масло. 127 × 104,1 см. 
Музей и культурный центр Дэвисов, 
Колледж Уэллсли, США

Главное 
Лавиния Фонтана получила признание 
еще при жизни, став наиболее востребо-
ванной и высокооплачиваемой художницей 
в Болонье. Ее биограф Карло Чезаре 
Мальвазия (1616−1693) писал: «В городе 
дамы соревновались друг с другом за право 
приблизить ее к себе… больше всего мечтали 
они о том, чтобы она написала их портрет».
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Как пользоваться книгой
В книге четыре раздела: «Стили и направления», «Произведения», «Достижения» 
и «Темы». Читать ее можно последовательно или отдельными секциями в любом 
порядке. Перекрестные ссылки внизу каждой страницы помогают связать пред-
ставленную информацию с другими разделами, а во врезках рассказано о жизни 
и ключевых достижениях художниц.

Главные достижения

Перекрестные 
ссылки к темам 
и достижениям

Информация 
о художнице

Основные имена

Художница, техника исполнения, 
размер и местонахождение

Дата создания 
произведения

Ключевые даты

Другие работы художницы

Перекрестные 
ссылки 
к направлениям, 
темам 
и достижениям

162  Произведения Произведения  163

2009

ПоП-арт с. 35 арт-феминизм с. 37 КонцеПтуализм с. 39
независимость с. 176 оПровержение Понятия «слабый Пол» с. 184 влияние на умы с. 189 
органы чувств с. 202 трансформация с. 213 оКружающая среда с. 215

Зрителя, стоящего на центральной платформе, 
мало-помалу окружают лучи света, которые вскоре 
исчезают. Яёи Кусама (р. 1929) создала эту инстал-
ляцию в 2009 году, чтобы выразить свое понимание 
жизни, смерти и вечности.

Одержимая идеей слияния человека с бесконечно-
стью, она предлагает зрителю войти в комнату и встать 
на центральную платформу, где постепенно возникает 
едва уловимая мерцающая иллюзия: мириады огоньков 
(частично настоящих, частично порожденных отраже-
нием) освещают пространство. Через минуту все они 
гаснут — и цикл повторяется. Кусама говорила об этом 
так: «Жизнь — вот что я постоянно пытаюсь постичь; 
ее глубину и загадочность ее взлетов и падений… 
Изо дня в день я осознаю величие этой тайны и пони-
маю также, что любовь длится вечно, появляясь 
и исчезая… Я рада, что жива… и смогла дожить до этого 
дня. Мы вспыхиваем, исчезаем, а затем расцветаем 
снова в вечности».

Многие годы Кусама создавала пространства, 
призванные дезориентировать зрителя или вызвать 
у него сильные чувства. Для этого она использовала 
зеркала, свет и разные повторяющиеся элементы. 
Представленная здесь инсталляция — еще и отсылка 
к галлюцинациям, которыми художница страдает 
с детства. Обустраивая это пространство, Кусама 
обращала особое внимание на зеркала, чтобы создать 
эффект огоньков, уходящих в бесконечность.

Яёи Кусама
Известнейшая современная японская художница Яёи Кусама 
родилась в Мацумото и обучилась живописи в Киото, прежде 
чем в 1950-х переехать в Нью-Йорк. Как женщина азиатского 
происхождения, она испытывала немало трудностей в западном 
мире. Тем не менее к середине 1960-х она получила признание 
среди авангардистов благодаря своим провокационным работам 
и выставкам. Кусама представляла Японию на 45-й Венецианской 
биеннале в 1993 году. Сейчас живет и работает в Токио.

Последствия 
уничтожения вечности
Яёи Кусама: дерево, зерКала, ПластиК, аКриловый лист, 
светодиоды, алюминий • 4,2 × 4,2 × 2,9 м 
музей изящных исКусств, хьюстон, сШа

Другие работы
№ F. 1959. Музей современного 
искусства, Нью-Йорк, США
Цикл «Моя бесконечная душа». 
2009 — наши дни. Разные площадки
Вся моя вечная любовь к тыквам. 
2016. Разные площадки




