
 

Sasha Hain:  
Интервью с возможно первой в России  
веган-тату-мастерицей 
 
osTraum прошёл множество окольных путей, прежде чем познакомился с 
Сашей Хайн. В 2019 году Маша Алехина (Pussy Riot) рассказала нам о moloko 
plus на Днях Восточной Европы (Osteuropa Tage Berlin) в Берлине. При 
подготовке интервью с moloko plus мы открыли для себя инсту Саши, т.к. 
она активная участница молока и содействует как дизайнерка во многих 
публикациях альманаха. Затем последовало совместное приглашение 
(Osteuropa Tage Berlin 2020 + osTraum) Саши на онлайн-выставку 
femenisexfetish. Мы поняли, что нескольких вопросов, на которые Саша даст 
ответы на выставке, недостаточно. Мы хотели узнать больше о ней и решили 
сами с ней поговорить. 
 
Приятного прочтения нашего интервью с возможно первой в России веган-
тату-мастерицей. 
 

osTraum: Помнишь ли ты тот момент, когда ты первый раз в жизни 
осознанно увидела татуировку? Что ты чувствовала? Что ты подумала? 
 
Sasha Hain: Осознанно, наверное, в 18 лет, когда впервые заинтересовалась 
тату как направлением в искусстве –– это был Tumbler татуировщика 
Maxime Büchi. Неосознанно –– скорее всего в детстве, на бывшем 
заключенном, т. к. родилась и выросла я в городе, построенном на месте 
бывшего лагеря ГУЛАГа, старые здания которого были позже переделаны в 
обычные тюрьмы, так что у нас в городе много кто был «оттуда». Культурные 
явления эти, конечно, диаметрально противоположны друг другу, хоть у них 
и один медиум –– кожа и краска. Примерно об этом я подумала, когда 
сидела на Tumblr, хотя привлекло меня не это, а то, что с помощью этих 
медиумов можно изобразить буквально что угодно, и стили не ограничены 
теми, что уже придуманы, и можно придумать что-то своё –– в общем, мне 
понравилось, что в области татуировки ещё не всё было придумано и много 
раз повторено, как в живописи, например. 
 
osTraum: Какая и когда была лично твоя первая татуировка? Кто тебе её 
делал? Почему именно этот мотив? 
 
Sasha Hain: Тату с Зигмундом Фрейдом, бил Дмитрий Захаров из Нижнего 
Новгорода, мне было 20 лет,  я очень осознанно выбирала мастера и 
специально поехала в другой город. Я долго не могла выбрать, что набить, а 
я люблю всякие броские вещи –– узнаваемые, многоуровневые, и вот как-то 
раз я читала письма Фрейда, кажется, и мне вдруг стало смешно от того, как 
он пассивно-агрессивно отвечает своим коллегам в деловой переписке, и я 
подумала, что набить Фрейда будет забавно сразу на многих уровнях. Ещё я 
знаю, какой он был ужасный сексист с нынешней точки зрения, и каким 
продвинутым казался для своего времени, и мне нравится эта 
неоднозначность –– она напоминает мне, что в жизни всё не просто. И ещё 



 
что не нужно ни из кого делать кумиров, конечно. (Если надо, могу прислать 
фото из профиля татуировщика с моей тату) 
 
osTraum: Должна ли быть татуировка с глубоким смыслом для её носителя 
или это Ок просто выбрать из каталога или интернета и, соответственно, 
возможное повторение одного и того же мотива у нескольких людей тоже 
Ок? 
 
Sasha Hain: Я не могу отвечать на этот вопрос серьёзно... как можно 
серьезно рассуждать про смысл и повторения в мире постмодерна! Лично 
мне абсолютно всё равно, но из соображений рабочей этики я не повторяю 
свои работы, хотя пару раз случались исключения,но это было заранее 
обговорено со всеми участни_цами. А про смысл для носителя –– однажды 
я съела кислоту и посмотрела на все свои татуировки, и мне стало 
совершенно понятно, что  смысл –– это глупости! Но всё что-то для всех 
значит –– и для меня, и для моих клиент_ок. 
 
osTraum: Что такое неудачная татуировка?  Почему такое происходит? 
Приходят ли к тебе люди править такие "творения"? Можешь ли ты всегда 
помочь или есть безнадежные случаи? 
 
Sasha Hain: «Неудачная» –– это если носитель_нице не нравится. Если мне 
не нравится –– это просто часть моего развития и творческого пути. 
Происходит такое потому что у всех разное восприятие, конечно. В 
обыденном смысле люди обычно считают «неудачными» технически плохо 
набитые, плохо зажившие татуировки, а чаще всего меня просят исправить 
тату, которые били им их друзья/подруги в первый раз в жизни –– по 
приколу или чтобы потренироваться на ком-то. Никто не любит делать 
кавер-апы (перекрытия старых тату), я тоже не люблю ––  это сильно 
ограничивает, мало что можно сделать, приходится сильно подстраиваться. 
Лучший вариант чаще всего –– просто закрасить чёрным.   
 
osTraum: Ты занимаешься этичной татуировкой, то есть краски, которые ты 
используешь, не имеют ничего общего с животными или насекомыми. Их не 
тестили на животных и в них самих нет порошка из костей, желатина, воска 
или других животных составляющих. Что ещё нам стоит знать об этичной и 
неэтичной татуировке? 
 
Sasha Hain: Во всех жидкостях, кремах, гелях, используемых до, во время и 
после нанесения тату могут содержаться компоненты животного 
происхождения. Люди знают про краску, но никто обычно не догадывается 
про всё остальное, а тем временем даже трансферная (переводная) бумага 
бывает не по вегану. Те немногие знакомые мне лично мастер_ицы в 
России, которые позиционируют себя как этичных, знают об этом, а насчет 
всех остальных я не уверена. С одной знакомой татуировщицей мы как-то 
рассуждали о том, может ли вообще тату в России считаться этичной, если 
по закону у нас тестируется вся бытовая химия, а бить тату без 
использования бытовой химии для очистки инструментов и места работы 
невозможно. В общем, если вам важно, чтобы всё было по вегану –– лучше 
попросить прислать фото всего, что ваша мастер_ица использует во время 
работы, и погуглить каждое название. В интернете советуют попросить 



 
«принести своё», но меня бы на месте «обычных» не веганских мастер_иц 
такая просьба бы только возмутила –– работать с неизвестными мне 
жидкостями я бы отказалась, но говорить за других не буду.   
 
osTraum: Много ли в России, Украине, Беларуси мастериц и мастеров, 
которые работают этично? Когда глобально и регионально появилось 
понятие о том, что татуировка может быть этичной? 
 
Sasha Hain: Скорее мало, чем много... я очень редко вижу у людей подписи 
про веган тату, но есть даже целый сайт и всякие сообщества в соцсетях, где 
люди делятся этичными контактами на мастеров и мастериц, так что тренд 
точно существует и таких людей становится больше, как и их аудитории. 
Боюсь соврать, но мне кажется, я была одной из первых в России, кто назвал 
себя веган татуировщицей, это было года 3-4 назад, раньше я этого нигде не 
видела и не смотря на то, что мои тату были веганскими с самого начала, то 
есть все 6 лет моей практики, у меня возникла мысль это как-то озвучить 
только 3 года спустя. Примерно в это же время я стала замечать редких 
людей, которые пишут у себя то же самое, но возможно это была иллюзия 
Баадер-Майнхоф и началось всё раньше. 
 
osTraum: Есть ли для тебя табуированные мотивы, места на теле или люди, с 
которыми ты не стала бы работать по политическим или личным 
убеждениям? 
 
Sasha Hain: Любые правые символы, всякие «неоднозначные» символы типа 
солярных, этнических, любые узоры, руны, всё что связано с любой 
религией (если это не ироничное обыгрывание, но и в этом случае не всегда 
соглашусь такое бить). Я не прошу людей, приходящих ко мне, проходить 
тест на политические взгляды, соответственно, скорее всего я набила ни 
один десяток тату людям, с которыми мы бы не сошлись даже в самых 
базовых представлениях о жизни, но я считаю так: пока человек не сообщает 
мне вербально или через содержание своей страницы, что он неких 
«правых» взглядов, моей работы это не касается. Кстати, на сеансах я 
периодически рассказываю всякие вещи про феминизм и веганство, меня 
часто об этом спрашивают, в том числе и те, кто изначально со мной не 
сходится во взглядах на эти вещи. Возможно, я делаю мир немножко более 
левым во время этих разговоров. 
 
osTraum: В странах бывшего СССР существует суждение о том, что 
татуировки могут быть только у людей, побывавших в тюрьме или армии. 
Актуально ли это сегодня или например трудящиеся в сфере медицины, 
образования или политики сегодня тоже могут быть с татуировками на 
видных местах тела? 
 
Sasha Hain: БольшАя часть стран бывшего СССР живет за чертой бедности, и 
татуировки не входят в сферу их интересов и жизненных нужд, поэтому за 
пределами самых крупных городов люди ассоциируют тату с тюрьмой, это 
правда. С каждым годом стигмы всё меньше, но сейчас и в Москве, и в 
Киеве, и в Минске на улице легко услышать слова осуждения в своё сторону, 
если на тебе есть тату, но это скорее редкость. Среди моих клиент_ок есть 
люди самых разных профессий и разных возрастов, хотя в основном на 



 
«серьезных» работах все еще просят скрывать тату под одеждой, насколько 
я могу отследить тенденцию со стороны. 
 
osTraum: Уже несколько лет вне бывшего СССР продолжается тренд 
русских криминальных татуировок. Например в Лондоне издают 
энциклопедию таких тату, а в Швейцарии выпускают полупрозрачные 
лонгсливы с такими мотивами. Что ты думаешь об этой моде? 
 
Sasha Hain: Я об этом много чего могу рассказать, потому что много думала 
об этом явлении в контексте современной тенденции к репрезентации себя 
через символы правых или радикализированных субкультур, а как живущий в 
России человек я, конечно, воспринимаю АУЕ. как субкультуру. Я даже 
проводила  параллели между некоторыми символами, о которых пишет 
Солженицын в «Архипелаг ГУЛАГ» и тем, что сейчас мы наблюдаем в 
современной культуре (там в основном лингвистические наблюдения, но 
тем не менее). Мне интересно наблюдать за модой, потому что интересно 
понять, куда направляется этот бунт против нормальности, вернее, его 
итерация в нашем поколении.  
 
osTraum: Как ты пришла к татуировке? Пробовала ли ты себя в другом 
"призвании"? 
 
Sasha Hain: Я с детства рисовала и лепила, и мне никогда ничем другим не 
хотелось заниматься больше, чем этими двумя вещами. Тату я занялась, 
потому что для меня это способ рисовать на людях, да еще и показывать 
вживую свои рисунки от человека к человеку. Это как бесконечная выставка, 
а выставка –– это коммуникация, а коммуникация – это важно. 
 
osTraum: Есть ли для тебя разница между ремеслом и искусством в 
контексте татуировки? 
 
Sasha Hain: Я отрицаю слово «искусство» в значении, 
противопоставленному слову «ремесло», и вообще как 
противопоставление всему профанному, поэтому нет! 
 
osTraum: Существуют стереотип о том, что мода на  татуировки постоянно 
приходит и уходит вместе с разными мотивами, а между отдельными 
волнами моды происходит затишье. Так ли это? (Тут я имею ввиду например 
трайбл тату из 90х-00х, после которых было затишье (?) и потом в середине 
10-х появилось много новых стилей (?)) 
 
Sasha Hain: Скорее в некоторые моменты какое-то конкретное направление 
тату становится настолько модным, что его замечают даже люди, 
находящиеся вне контекста татуировок (шутка про тату как у Клуни в 
модном журнале нулевых, например). А много новых стилей появилось в 
первую очередь благодаря развитию техники –– появились новые, очень 
качественные машинки и иглы, краски и всё остальное, ну и конечно 
интернет развил насмотренность среднего клиента и мастера, что тоже 
очень сильно повлияло на желание и возможность придумывать и развивать 
новые направления в тату.  
 



 
osTraum: Есть ли у тебя конкретный плейлист для работы или зависит от 
настроения твоего и клиент*ки? В любом случае, посоветуй нашим 
слушателям пятерых твоих любимых исполнитель*ниц  из бывшего СССР 
под которые хорошо бить, если такие есть, конечно. 
 
Sasha Hain: Я работаю без музыки... иначе я либо трясусь как чихуахуа под 
кофе в конце сеанса, либо музыка просто очень надоедает. Я больше всего 
люблю просто разговаривать во время сеанса. Или включать подкасты и 
лекции. Но я всегда спрашиваю, как комфортнее, и музыку мало кто просит, 
на самом деле.  
 
osTraum: Помнишь ли ты что-то из 1990-х? Если в любом случае, как бы 
видишь это время в ретроспективе с точки зрения культуры и общества? 
"Лихие 90-е"? 
 
Sasha Hain: Я родилась в 1994 году, поэтому из 90-х я помню в основном 
только игрушки, ну и ещё помню, как Ельцин «уходил» по телеку, и банку с 
советскими рублями у бабушки в квартире, с которыми я играла в «магазин», 
а так –– в моём городе настолько ничего не происходило, что из 
субкультурного у нас были только гопники и алкоголики, с ними я была куда 
лучше знакома. Фильмы Балабанова люблю. Вообще, мне кажется, что в 
России до сих пор обсуждают 90-е, потому что это было первое и 
последнее время за сто лет, когда у нас были свободы и перспективы, и 
люди чувствовали, что сейчас они на что-то влияют и могут кардинально 
поменять свою жизнь. Первый и последний глоток жизни в затяжном и 
бессильном сопротивлении диктатуре. Поэтому для меня это скорее про 
рефлексию упущенных возможностей, но, опять же, я была ребёнком и 
ничего не помню, поэтому это абстрактные рассуждения, ведь самого 
«духа» 90-х я не могла уловить. 
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