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Введение
Иглу противопоставляли перу со времен Возрождения, утверждая, 
что именно первая является орудием, приличествующим женщи-
не, тогда как письмо считалось мужским занятием. Часто цитируют 
писателя Мэттью Льюиса: «В целом я испытываю отвращение, жа-
лость и презрение ко всем женщинам, марающим бумагу. Не перо, 
но игла — вот единственный предмет, который им подобает брать 
в руки, единственный, с которым они ловко управляются» (цит. по: 
King 1995:  77). Однако упомянутые два инструмента не противо-
стоят друг другу, а существуют на равных. Женщины превратили 
иглы в писчие перья, а вышивание — в особый язык. В Китае это 
понимали уже по крайней мере в  XVIII  веке, возможно, потому 
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что искусство изящного оформления знаков — каллиграфия — срод-
ни рисованию. В  книге «Искусство вышивания» Дин Пей писа-
ла: «Игла — кисть, которой вы пишете, отрез шелка — ваша бума-
га, шелковая нить — чернила. Вам потребуются простые материалы, 
но они обладают многочисленными достоинствами. Неудивительно, 
что вышивание стало для женщин искусством письма» (цит. по: Ko 
2001: 88). С Х Х века крафтивисты тоже пытаются доказать, что вы-
шивание — язык, пригодный для общения. «Каждый стежок, каж-
дое движение вашей иглы — гласная, а точка, где вы втыкаете иглу 
в ткань, — согласная. Прямой стежок, французский узелок, простой 
или сложный узор — вы можете выразить себя тем, как вы двигаете 
иглу сквозь ткань» (Prain 2014b: 158). Продолжение и иллюстрации 

в печатной версии.




