
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

 

1. Введите в фем-поэзию и литературу  

2. История фем-письма и литературы  

3. Женские тропы в сюжетах  

4. Тесты Бехдель и другие  

5. Практические упражнения  

 

 
Ссылка и пароль будут указаны после 

регистрации по адресу 

FISCHER@DAMIGRA.DE  или YILMAZ@DAMIGRA.DE  

Мероприятие проводится преимущественно на 

русском языке 

 

Дорогие женщины *, 

Приглашаем вас на семинар 

„Феминистское письмо - введение в 

феминистскую поэзию“ 

 

 17.04.2021 

11:00 – 14:00 

 В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 

 

ДОВЕРЬТЕСЬ! БУДЬТЕ ХРАБРЫМИ! 

ПОГРУЗИТЕСЬ В НОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ 

ФЕМИНИСТСКИЙ МИР С 

ДИНАРОЙ РАСУЛЕВОЙ! 

 

Россия Матриархальная   

 

в Индии на протест вышли женщины. 

чем заклеить нам эту трещину? 

ты, мол, стой у плиты ненавязчиво 

и мужчину ищи настоящего. 

а если не найдёшь, не наищешься, 

для кого будешь жарить яичницу? 

для кого очагохранящей 

станешь женщиной настоящей? 

 

вместе справимся, залатаем брешь, 

только сделай вид, что не какаешь, 

пред тобой готов распластаться я, 

только прячь от меня менструацию, 

и за руль не садись опрометчиво – 

за ним женщинам делать нечего, 

не ограничу тебя в амбициях – 

хочешь мясо жарь, хочешь птицу мне, 

 

пусть твой гладкий лобик не хмурится, 

ты не как остальные курицы, 

ходишь в офис, творишь дела там? 

вот ты ж умничка, хоть и баба. 
вот кольцо тебе в бархатном ящике, 

а теперь покажи входящие. 

ну ничо, заживёт, успокоится, 

если бью, то люблю, как в пословице. 

 

чем заклеить бы эту трещину? 

ты рехнулась? молчи, женщина! 

ты сто лет, как правоимущая, 

хочешь равной быть? иди грузчиком! 

ну и что, что разрыв в зарплатах, 

как всегда, ты сама виновата, 

у тебя же в приоритете 

обсудить новый крем и дети, 

 

 

 

поскандалить всё ищешь повода – 

ну пощупали, что такого-то? 

да и ходишь кругом развратная, 

изнасилуют – всё понятно мне, 

не захочет – не вскочит собаченька, 

злые бабы обидят мальчиков, 

под каблук всех посадят повально, 

ведь Россия матриархальная. 

 

как же выкарабкаться из гущи нам? 
ведь Россия сама опущена, 
и в подвалах документирует, 
как сама же себя насилует. 
на протест вышли в Индии женщины, 
глубока на брюшине трещина, 
вечной мукой минуты тянутся, 
дети выйдут, а шрамы останутся. 

Динара Расулева 
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