КАК БЫ
ПОСТУПИЛА
?
ОНА

ИЛЛЮСТРАТОРЫ
ЭНДРЮ АРЧЕР

КЕЛЛИ ТОМПСОН

Эндрю работал дизайнером на протяжении нескольких
лет, но потом понял, что 80 процентов его «дизайна» —
это иллюстрации. Поэтому он и стал иллюстратором. Он
не ходил в художественную школу, но грыз карандаши,
и вполне вероятно, что именно так и появилась его нестандартная цветовая палитра!

Начинала карьеру в качестве фэшн-фотографа, после чего
начала видеть своих моделей как эфемерные иллюстрации. Келли — художник-фрилансер и сначала работает
вручную, создает эскиз в карандаше, а потом использует
Photoshop и добавляет цвета с помощью своего верного
планшета Wacom.

АННА ХИГГИ

ПЬÉТАРИ ПОСТИ

Анна — австралийский иллюстратор, сейчас живет и работает в Бристоле, в Англии. Большую часть времени она
проводит в своей студии Stokes Croft, где создает работы
с помощью смешивания традиционных и цифровых техник.

Иллюстратор финского происхождения Пьéтари переехал
в солнечную Барселону, чтобы основать собственную студию. Его невероятно вдохновляет природа, а еще он любит пробовать новые техники в иллюстрации. Его смелые
формы и экспрессивный стиль привлекают самых разных
клиентов из многих стран.

ДЖЕССИКА СИНГХ

СОФИЯ БОНАТИ

Джессика из Австралии, она выпускница Центрального
колледжа искусств и дизайна имени cвятого Мартина
в Лондоне. Вдохновленная своими индийскими корнями,
она выбирает яркие цвета и традиционный текстильный
дизайн. Кроме рисования Джессика любит путешествовать,
прогуливаться на природе и коллекционировать кристаллы.

София родилась в Аргентине, но сейчас живет в Великобритании. До получения степени в области графического
дизайна и иллюстрации она изучала геологию. К своим
нежным карандашным рисункам она любит добавлять
чернила, акварель и гуашь, тем самым делая женские
портреты изящными и утонченными.

ДЖОННИ ВАН

СЬЮЗАН БУРГХАРТ

Джонни родился в Шеффилде, но сейчас живет и работает
в Манчестере. Его мечта стать баскетболистом-мультимиллионером не сбылась из-за неспособности вырасти выше
170 см, и поэтому он решил заниматься другой крутой
вещью — иллюстрацией!

Сьюзан — американка, живущая в Великобритании. Она
имеет богатый опыт графического дизайнера, а также
любит типографику. В основном работает в цифровом
формате и экспериментирует с коллажами и трафаретной
печатью.
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Вудворд, Кей.
Как бы поступила она? 25 реальных историй от дерзких девушек о том, как
изменить мир / Кей Вудворд. — Москва : Эксмо, 2019. — 112 с. — (Rebel Stories.
Вдохновляющие истории для детей и не только).
Как великие женщины справлялись с обычными проблемами? Чувство вины, давление сверстников,
отсутствие веры в свои силы... или даже с чувством того, что она недостаточно красива.
Перед тобой книга, которая расскажет истории 25 самых харизматичных девушек мира: от политических лидеров до выдающихся ученых, художниц и актрис. Прочти ее — и увидишь, что вы очень
похожи. У вас может быть разный цвет кожи, национальность, профессия, но то, что вас объединяет, —
это то, что вы — особенные! Что может посоветовать Фрида Кало? Чем поделится Мишель Обама? От
чего предостережет Заха Хадид? И чему научит Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в «Гарри Поттере»?
Также в книге вы найдете множество прекрасных иллюстраций, которые были сделаны со всей
любовью специально для этой книги. Подарите ее себе как напоминание, что для вас нет границ. Или
своей подруге — пусть она почувствует себя особенной!
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Поздравляю!
С чем? С тем, что ты оказалась достаточно умна, чтобы выбрать книгу,
переполненную крутостью. Внутри
ты найдешь абсолютно правдивые
истории 25 женщин, которые по-своему изменили мир.
Ты познакомишься с сёстрами Чынг — двумя
вьетнамскими девушками, предводительницами восстания против Китая, произошедшего 2000 лет назад, и с Екатериной Великой,
правительницей России. Здесь тебе встретится легендарная Жанна д`Арк, которая командовала армиями (и разрушала стереотипы), а также невероятно крутая Клеопатра.
(Серьёзно, та, кто может править страной
и при этом без стеснения носить золотой головной убор размером с Египет, — это сила,
с которой нужно считаться.)
Не все женщины из этой книги жили в стародавние времена. Кто-то жил совсем недавно. Кто-то жив до сих пор. Кто-то популярен,
а кто-то, к сожалению, менее известен.
Эммелин Панкхёрст изменила мир для многих
женщин — и мужчин, если честно, — выступая за избирательные права женщин. Что касается Гарриет Табмен, она спасла так много
людей из рабства, что её достижение действительно заслуживает уважения. Роза Паркс
положила начало событиям, остановившим
расовую сегрегацию (разделение. — Прим.
пер.) в США. Вангари Маатаи боролась за установление демократии и экологию. А вот Малала Юсуфзай ненамного старше тебя, а уже
поразила мир своей храбростью. О, ещё она
получила Нобелевскую премию мира. (Кста-

ти, она одна из трёх нобелевских лауреаток
на этих страницах.) И, конечно, Фрида Кало,
послужившая музой для написания этой книги.
И независимо от того, кто они: компьютерный
вундеркинд, ученый, авиатор, медсестра, гений, писатель, полководец, художник, юрист,
актриса, космонавт, защитник окружающей
среды, альпинист, шахматист, футболист, политический активист, архитектор или защитник
природы, — этих женщин объединяет одна
вещь. Они — феминистки, а это значит, что они
верят, что мужчины и женщины равны. (Разумеется, так оно и есть.) И они не хотели, чтобы
историю писали одни мужчины.
Ты, возможно, знаешь, кем хочешь стать, когда
вырастешь. А может, и нет. Если нет, эта книга
может подкинуть тебе пару идей. Но мы (не так
уж и втайне) надеемся, что она вдохновит тебя.
А теперь самое интересное. Наши 25 потрясающих женщин никогда не были обделены
ценным опытом. Так что мы не знаем, что они
бы точно сказали, но попытались представить,
какими могли бы быть их советы, если бы они
боролись с вопросами и проблемами, с которыми девчонки борются каждый день. Помимо историй этих крутых женщин ты также
узнаешь, как Заха Хадид справилась бы с давлением сверстников или что Вирджиния Вулф
сказала бы тем, кто чувствует себя лишним.
Что ж, да, эта книга потрясающая. Но есть ещё
кое-что даже более великолепное.
ТЫ.
Теперь переверни страницу, чтобы начать читать…
А затем измени мир.
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Клеопатра — одна из самых крупных звёзд в истории.
Её жизнь похожа на вихрь войны, романа и трагедии.
Как всем хорошо известно, она, последний фараон
Древнего Египта, была влюблена в двух величайших
из когда-либо живших римских предводителей.
Но не обошлась она и без тёмной стороны.
Быть врагом Клеопатры — очень плохая идея.
Ходили слухи, что тех, кто вставал на её пути,
казнили… (Включая членов семьи.)
Так какой же на самом деле
была Клеопатра?

8

ИМЯ:

Клеопатра VII Тея Филопатор
примерно 69 год до н. э.
12 августа 30 года до н. э. (в возрасте 39 лет)
НАЦИОНА ЛЬНОС ТЬ: египтянка
РОД ДЕЯТЕ ЛЬНОС ТИ: царица

ДАТА РОЖ ДЕНИЯ:
ДАТА СМЕРТИ:

Клеопатра, дочь фараона Птолемея XII, родилась
в Древнем Египте около 2000 лет назад. Несмотря
на то, что они жили в Египте, её семья была из
Греции, и греческий — это язык её детства. Однако она изучала и другие языки, включая египетский, — причем выучила его первой в семье.
Когда фараон Птолемей XII умер в 51 году
до н. э., Клеопатра и её десятилетний брат Птолемей XIII стали равноправными правителями и даже
поженились — обычная ситуация для царей Древнего Египта. Возможно, даже её родители — брат
и сестра. (Не беспокойся, сейчас это абсолютно
противозаконно.) Сначала главной была Клеопатра как старшая по возрасту, но вскоре Птолемей
захотел власти. В итоге он победил, и Клеопатру
отодвинули в сторону… но ненадолго.
Она нашла себе отличного союзника в лице
Юлия Цезаря: полководец вступил в войну от
её имени и разгромил Птолемея в битве за Нил.
Никто не знает, утонул Птолемей или Клеопатра
приказала его убить, но в любом случае он умер,
и Клеопатра вновь стала править Египтом. А ещё
она влюбилась в Юлия Цезаря и родила от него
сына Цезариона в 47 году до н. э. Она переехала
в Рим, чтобы быть с Юлием Цезарем. Но у её возлюбленного было много врагов, и когда его убили
в 44 году до н. э., царица вернулась в Египет, единственную страну на Средиземном море, которой
не правили римляне. Клеопатре нужно было найти
союзника в лице другого римлянина, чтобы они не
отобрали власть. И им стал Марк Антоний.
Антоний и Клеопатра встретились в 41 году
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до н. э. Они идеально подходили друг другу и оба
нуждались в помощи друг друга против Октавиана — приёмного сына Юлия Цезаря, желавшего
и править Римом, и покорить Египет. С первого
взгляда они влюбились, и у них появилось трое
детей.
Клеопатра думала, что она — земное воплощение богинь, поэтому одевалась соответственно. Ей нравилось поражать окружающих:
так, однажды она приплыла на золотом баркасе
с пурпурными парусами и серебряными веслами. И говорили, что выглядела она грандиозно.
Но красота Клеопатры настолько знаменита, что
многие забывают, что она была ещё и потрясающим лидером. Она говорила по-египетски и следовала традициям страны, и это повышало её
популярность среди народа. Она была высокообразованной и умной. Во времена её правления экономика Египта переживала невероятный
подъём, кроме того, страна сохранила независимость от Рима.
Однако удачам Клеопатры пришел конец, когда флотилия Октавиана одержала победу в сражении при мысе Акций в 32 году до н. э. Она и Антоний сбежали в Александрию. А два года спустя
Октавиан захватил столицу Египта. Влюбленные
договорились о совместном самоубийстве: Антоний заколол себя, а Клеопатра умерла из-за укуса
змеи или от яда — точно никто не знает. Но она
остаётся одной из самых значимых фигур в истории, героиней книг, поэм, кино и пьесы Шекспира
«Антоний и Клеопатра».

Никто не будет праздновать
надо мной победы
КЛЕОПАТРА
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Девчонкам в школе не нравится твоя одежда.
Она либо слишком длинная, либо слишком элегантная, слишком голубая, мешковатая, лёгкая,
пёстрая или простая. Что надеть, чтобы они
прекратили смеяться? Что бы сделала
Клеопатра?

О

Всё просто. Клеопатра бы ничего не делала. Ни-чего. Вообще. Она знала, что мнение людей не всегда
имеет значение, особенно когда его высказывают
ради того, чтобы расстроить человека. Клеопатра
бы продолжила носить то, что ей нравится (вероятно, это был бы золотой головной убор, но вряд ли
ты зайдёшь так далеко). Она знала, что пока чувствует себя великолепно, она великолепна.
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