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Note to the Reader

�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�ȱę�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ǯȱ
��ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ������ȱ ����ǰȱ���������ȱ�������ȱ
������ȱĚ������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱę�������ȱ���ȱ
����������ǯȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��¢��ȱ�¡��������ǰȱ�����������ȱ
�¢ȱ����ȱ�¡��������ȱ�������ǯȱ

���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ ��ȱ �ȱ���ȱ��ȱ������ǰȱ�� ȱ �ȱ ���ȱ��ȱȱ����ǰȱ���ȱ�� ȱ
 �ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�����ǯȱȱ������ȱ���ȱ�� �����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�� ��ȱ���ȱ��������¢ǰȱ��ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ������ǯȱ�������ȱ
���ǰȱ �ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ�����ǰȱ���ȱ�¡����ȱ���ȱ
������������ǯȱȱ
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��������������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ
������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ���¢ȱ���¢ȱ�ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������¢ǯȱ���¢ȱ
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Introduction

�����ȱ���ȱŗŞ��ȱ������¢ǰȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�¢�����������¢ȱ�¡������ȱ���ȱ �¢�ȱ��ȱ ����ȱ
�������ȱ���ȱ��Ě����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����������¢ǰȱ
����ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ǯȱ


� ����ǰȱ��ȱ �Ȃ��ȱ����ȱ��¢ȱ���ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��� �����ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ����������ȱ
����¢ȱ��ȱ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ
������¢ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������Ȃ�ȱ����¢ȱ�� ��ǯȱ��ȱ����ȱ�����¢ǰȱ �ȱ����ȱ��ȱ�ě��ȱ
�ȱ�� ȱ����������¢ȱ���ȱ������£���ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ���ǯȱ��ȱ
����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�ě���ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������¢ȱ
��ȱ�ȱ ����ȱ������ȱ��������ǯȱ

������ȱ����������ȱ���ȱ����������¢ǰȱ�ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������������¢ȱ��ȱ����ȱ
������¢ȱ���������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ
����¢ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�� �����ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ���������ȱ
 �����ǰȱ���������ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱ�����ȱ
�������£��ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ �ȱ��������¢ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
���ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ ����Ȃ�ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ�����ǯȱ����ȱ �ȱ���Ȃ�ȱ��� ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ǰȱ
���ȱ������ȱ������ȱ�����������¢ȱ����Ȭ�����������ǰȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ
�����ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯȱ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ��ȱ���ǰȱ
���ȱ������ȱ�������ȱ�¢����ǰȱ�������ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ�����¡�ȱ ����ȱ
���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ ����ȱ���¢ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ
���ȱ�������ȱ������ǯȱ

���ȱę���ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ������������¢ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱ���ȱ
��������������ȱ��ȱ���Ȃ�ȱ�����ę�����ȱ����ȱ����ǰȱ�� ����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ
���������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����¢Ȃ�ȱ�¢�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ǯȱ
����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��� ���ȱ�� ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ������������ȱ ����ȱ�������ȱ���������ǰȱ����������ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��ě�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ������������ȱ���ȱ�� ��ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�Ĵ�����ȱ��ȱ�¡�����ȱ �¢ȱ����ȱ
��Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ �¢�ȱ��ȱ ����ȱ �ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ������¢ǯȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��¡����ȱ���ȱ��¢���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
Ě����¢ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�¢�������ȱ
��ȱ�ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ�¢ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ������ȱ������������ȱ������ȱ�����������ȱ
�������ȱ��ȱ �¢ȱ�����ȱ���������ȱ��Ĵ��ǯȱ

��ȱ���������ȱ�����ǰȱ���ȱ������¢ȱ�����¢�ȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ������£��ȱ��ȱ�������������ȱ
�����ǰȱ���ȱ����ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�¡�������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ
�����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������ǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������¢ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ������¢�����ȱ�����ę�����ȱ��ȱ���ȱ ���ǯȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ������£��ȱ�¢ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ
��ȱ�������ȱ������ǰȱ����ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ�����¡�ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��� ���ȱ ��ȱ����ǰȱ
���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��� ����ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ

In Part 1: The Great Awakeningǰȱ �ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����¢ǯȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��� �ȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ������¢���ȱ���ȱ�¢���ȱ

����ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��¢ȱ����ȱ�����������ȱ
��ȱ����������ǰȱ���¢ȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱȮȱ����������¢ȱ���ȱ�������������¢ȱȮȱ��ȱ����ȱ��¢ǯȱȱ

Part 2: Theology of Desireȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�¡��������ȱ��ȱ�����������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ����ǰȱ���¢ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ
��¢���ȱ�����ǯȱ����������ȱ���ȱ����ǰȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����������ȱ����� ����ȱ
��ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��� ǯȱ

���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱPart 3: The Age of Reasonȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ
����ȱ�ȱ�¢������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ę�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ������¢ǯȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������������ǰȱ����ȱ
��ȱ�������������ȱ�������������ȱ��Ĵ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ�������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ�����������ǯȱ

Part 4: Skin-to-Skinȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ��������£��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���ǯȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ�����¢�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱĚ�Ĵ����ȱ���ȱ�����ȱ
�¡��������ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ
�������ȱ��������������ǯȱ��¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ����ȱ�������ǵȱ�ȱ�����ȱ����ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ��� �ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ��Ě������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ
���¢ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ ���ǯȱ

���ȱę����¢ǰȱPart 5: Authorityȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������Ǳȱ ��ȱ��ȱ��ȱ
������ǵȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ�ȱ��������ȱ�����������ȱ
����������ȱ���ȱ��������ȱ��������������ȱ��� ���ȱ���ȱ��ę������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
�� ��ȱ����������ǯȱ�������ȱ������ȱ���������£�����ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ���������£��ȱ
���ȱ�����������ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ǯȱ

�ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����������¢Ǳȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ
�����¢�ǰȱ����ȱ�����ȱ�¢ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ���ȱ
��� ǰȱ�������ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱę���ǯȱ��ȱ ��ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�¡���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ
 �ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ�����¢ȱ��������£��ȱ��������ȱ��ǰȱ�����������¢ǰȱ�������ȱ
����ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ����������¢ǰȱ�������ȱ�����Ȭ�����������ȱ��������ǰȱ���ȱ�¢�������ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ǰȱ �ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ
�������ǰȱ���������ȱ ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ �¢ȱ����ȱ ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯȱȱ
 
��ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ��ȱ������£�����ǰȱ�ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ǯȱ����ȱ����������ȱ����������ȱ��� ����ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ę�����ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ����¢ǯȱ
�����ȱ������ǰȱ�¢ȱ�����ȱ���¢ȱ��ę������ǰȱ��¢ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������ȱ����ǰȱ
��ȱ������¢ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ��¢ȱ������ȱ��¢ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�ȱ���������¢ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ
��������ǰȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ�� ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ����ǯȱ
����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ������������ȱ��ȱ���ǰȱ���ȱ �ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��¡�ȱ�������ȱ������ǯȱȱ

���ȱ�������



ŗŗŗŖ

��ȱ��ȱ�ȱ ����¢ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ
 ���ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������£�ȱ����ȱ���������ȱ�¢����ȱ������������ȱ
��������¢ȱ��ȱ��¢����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ�¢���ȱ
�¢����ȱ��ȱ���ȱŘşǯśȱ��¢ȱ�����ȱ�¢���ǰȱ���ȱ����ȱ�¢����������¢ȱ��ȱ�������£��ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ������ȱ
��ȱ������ȱ� �������ȱ����ȱȃ������ȱ������Ȅȱ������ȱ�������¢ȱ�¢ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ ����ȱ��¢���ȱ����������ǯȱ���ȱ���¢ȱę���ȱ����ę������ȱ��ȱ����ȱ
�����������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����Ȭ�����ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�¡�������£��ȱ
�������������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ�������Ĵ��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�� ȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�����£�����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱǻ	����ǰȱŘśǼǯȱ

���������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���� �����ǰȱ�����ȱ�����ȱȮȱ ���ȱ�����ȱ��������¢���ȱ
����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱȮȱ����ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ǯȱ�ȱ�����������ȱ���������ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ ����ǱȱŗǼȱ
���ȱ������������ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱŘǼȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ ����ǰȱ���ȱřǼȱ���ȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱǻ	����ǰȱŗŗǼǯȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�����ȱ������ǰȱ�����������ȱ
���������ȱ�����¢ȱ�����������ȱ��¢�����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��£�ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ������¡ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ǰȱ ����ǰȱ���ȱ�����ǯȱ�����ȱ
�����������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ǰȱ��������¢ǰȱ
�����������ǰȱ�������ǰȱ���ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������¢ǲȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ
 �ȱ���������ȱ ���ȱ�����ȱ������£�����ǯȱ���������ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������¢ǰȱ
��������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ
���ȱ ����ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��¢�����ȱ������ǰȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ������������ǰȱ��ȱ�ȱ
ŗŝ��ȱ������¢ȱ�������ȱ�����ȱ��������ǯȱ
� ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ
��ȱ���ȱ������������ȱ�������ǲȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ �ȱę��ȱ ���ȱ�¢ȱ�ȱŘŖ��ȱ������¢ȱ
����ȱ�������ȱ�ě�����ȱ�ȱ��ě�����ȱ��������������ǯ

������ȱ��ȱǻŜǼȱLa Menarquia

����ȱ�
���ȱ	����ȱ� �������



ŗřŗŘ

1
Entrained (Venuses of Willendorf) 
11x14, oil on linen, 2022

�������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱŘřǯŗȱ����������ȱǻşǯŗȱ����Ǽȱ����ȱ�¢���������ȱ
���������ȱ���������ȱ� �ȱ�����ȱę�����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ
����ȱ�ȱ��������ȱ�����ǯȱ����������ȱ��ȱŗşŖŞȱ������ȱ�¡���������ȱ��ȱ�ȱ
�����������ȱ����ȱ����ȱ����������ǰȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�� ��ȱ�������ǰȱ��ȱ��ȱ���������ȱ
��ȱ��ȱŘśǰŖŖŖȬřŖǰŖŖŖȱ¢����ȱ���ǯȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ������ȱ���¢ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ �ȱ����ȱ��ȱ
��� ���ǯȱ��ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
�����¢ȱ������ȱ��ȱ������ǰȱ�������ǯȱ

���ȱę�����ȱ ���ȱ���ȱęĴ��ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�¢�����ȱ��ȱ���ȱ
�����������ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ
���ȱ��£�ȱ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ�¢����ȱ
��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�¢���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱ
��¢�����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ� �ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ
�¢ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��¢���ǰȱ��� �ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ��ȱ
�¢�������£��ȱ����ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ
�¡���������ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ�����������ȱ ���ȱ��¢�����ǰȱ
������ǰȱ���ȱ���������ȱ������������ȱȮȱ��ȱ��������ȱ�� ���ȱȮȱ ����ȱ���¢ȱ
 ����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ǯȱ���ȱ
���������ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����¡�ǯȱ



ŗśŗŚ

2
Homo Lunae or Human of the Moon
(after St. Hildegard of Bingen)
17”x21”, gouache on paper, 2022

����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���Ȭ��� �ȱ ����ȱ��ȱ
��������ȱ
���ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ�� �����ȱ�¡��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ
��Ě����ȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ���ȱ�����Ȭ��������ȱ��������¢ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ����ǯȱ

����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����¢ǰȱ
��������ȱ ��ȱ�ȱ	�����ȱ�����������ȱ������ȱ
���ȱ���¢����ǰȱ �����ǰȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ�¢����ǰȱ��������¢ǰȱ
���ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ������ȱ����ǯȱ

��������ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ�¢ȱ
���ȱ���������ȱ��ȱ ����ȱ�� �ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ
��������ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ
��ȱ��������¢ȱ�������¢ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ

��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ�����ȱǻ��ȱȃ
����ȱ��ȱ���ȱ����ȄǼȱ �ȱ���ȱȮȱ��ȱ��ȱ
��ȱ¡Ȭ��¢ȱ������ȱȮȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�¢ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ
���ȱ�����ȱ�¢���ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��Ě����ȱ
��������Ȃ�ȱ�������ȱ���������ȱ
��ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ��¢����������ȱ
�������������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ȱ�����ǯȱ���ȱ���������ȱ
ę����ȱ�¡�����ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��� ���ȱ
������ȱ���ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱǻ���ȱřǼǯ

������ȱ��ȱǻŘǼ Hominid Lun

3
The First Line
 7”x9”, gouache on paper, 2021 

������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ��ȱ����ȱ���������ǰȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ
�����ǰȱ�ȱ������ȱę����ȱ����ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ
��ȱ��������ȱ��¢ȱ����ȱ ����ǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ
���ȱ�����������Ȃ�ȱ�����������ǯȱ����ȱ������ȱ
�����¢�ȱ���ȱ������ȱ�����������ǰȱ������ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ����ȱ����ǰȱ��� ���ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
��������ȱȮȱ���ȱ����������ȱ��ȱ �����ȱȮȱ���ȱ���ȱ
���ȱ��ȱ�����������ǯȱ����ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ����¢ȱ��ȱ��������ǰȱ ����ȱ���ȱ
����£��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��¢Ǳȱ
ȃ���ȱ�������¢ȱ����ǰȱȁ���ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡�����ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ǰȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ��������ȱ
 ����ȱ����ȱ ����ǯȂȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ���ȱ
�¡�����ǰȱ���ȱ���¢ȱ���������ȱ���ȱ ����ȱ ����ȱ
 ��ȱ���� ȱ���ȱ�¡�����ȱ����ȱ���ȱ ����ȱ ����ȱ
 ��ȱ�����ȱ���ȱ�¡�����ǯȱ���ȱ��ȱ ��ȱ��ǯȱ���ȱ
�������¢ȱ������ȱ���ȱ�¡�����ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ
 ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ ��ȱ�������ǰȱ�ȱ������ȱ
��¢Ȅȱǻ	������ȱŗǱŜȬşǼǯ



ŗŝŗŜ

4
Origin Story (Blue)
10”x14”, oil on linen, 2021

����ȱ�����������ȱ���������ȱ������¢�ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ
ę�������ǯȱ���ȱ��Ĵ��ȱ����ȱę����ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ
�ȱ������ȱę����ȱ��ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ
 ���Ȭ����ȱ�����¢ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ����� ȱę����ǯȱ�������ȱ����������ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ ���ȱę���ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ������¢ȱǻ���ȱśǼǯȱ���ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ
ȃ��������Ȅȱ�¢ȱ����¢ȱ�������������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ
��������ǰȱ������ȱ�������ȱŗş��ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ������ȱ
�ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ���¢ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���¢ǯȱ���ȱ
ŗş��ȱ������¢ȱ��������ȱ��������ȱ�����ȱ����¢���ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�¢������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ
�������ǯȱ
� ����ǰȱ���¢ȱ�����������¢ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ�������������ȱ
��������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ���ȱę����ȱ
������¢ȱ����������ȱ���ȱ�¢�����ȱ�Ĵ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�����ǰȱ
���¢ȱ��Ĵ��ȱ��ȱ��� �ȱ�����ȱ���ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ��������ȱ
�����ę�����ȱ��ȱ���ȱę�����ȱ����������ǯ

5
������ȱ����¢ȱǻ�������Ĵ�Ǽ
10”x14”, oil on linen, 2021

���ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱę�����ȱ
���������ȱ����ȱ�����������ȱ������ǯȱ



ŗşŗŞ

6
La Menarquia or The Menarche (after Diego Velázquez)
72”x84'', oil on canvas, 2022

��ȱ���������ȱǻ��ȱȃ���ȱ��������ȄǼȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������£��ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������¢ǯȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ�ǯ	�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����������Ǳȱȃ���ȱ�������¢ȱ
��ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ�����������ǯȱ��ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ����Ȭ���������ǰȱ
����������ȱ�������������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ę�ȱ���ȱ���������ȱ
�������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯȄ

��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��Ȃ�ȱ������ȱ��ȱ
ŗŝ��ȱ������¢ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ��������ǰȱ
���ȱŗŘȬ¢���Ȭ���ȱ�������ȱ��������ȱ������ǰȱ�������ȱ������ȱ���ȱ��¢��ȱ
��������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
ę���ȱ�����ǯȱ���ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ǰȱ�ȱ��������ȱ�¢����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�� ��ǯȱ
��ȱ��������¢ȱ���������ȱ��£�ȱ��Ě����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱȮȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱȮȱ����ȱ��ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ǯȱȱ

���ȱ�����ȱ�Ĵ�������ȱ ���ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ�¡�����ȱ��¢ȱ������ȱ
��������ȱ���ȱ�������£�ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ
������ǰȱ��� ���ȱ��������ȱ��¢������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ���������ȱ�¢����ǯȱ���ȱ
ę����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ǰȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ���ȱ
����������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱę����ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ�����ǰȱ
���ȱ���ȱ�����ȱĚ�����ȱ���ȱ�����ȱ
��������ǰȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
��ȱ���� �¢�ǰȱ���� �¢�ǰȱ����������ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ
���ȱ���ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��������ǯȱ���¢ȱ����ȱ�������ę�ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ�¢�����£���ȱ���ȱ��������¢ȱ��� ���ȱ���������ȱ���ȱ
�������ę�ȱ��� �����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ ���ǰȱ�ȱ������ȱ��Ě����ȱ�ȱ����ȱ��£�ȱ
���������ȱ��ȱ�ȱ����������ǰȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ��������ǯȱ�ȱ����ȱ
ę����ǰȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ
��������ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ�� �Ȭ���ȱ�������¢ǯ

���ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�ȱ
�����ȱ������ȱ���������ȱ�¢ȱ��ȱ�����ǯȱ
��ȱ�����ȱ�����ǰȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
� ���ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱĚ� ���ȱ�� �ȱ���ȱ�����ǰȱ�¢�����£��ȱ
���ȱ� �ȱ���������ȱ�������¢ǯȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱŗŝ��ȱ������¢ȱ
 ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ������ǲȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ
���ę����ȱ����Ȭ��������ǰȱ��ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ �����ȱ
���ȱ��¢��ȱ������ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ���ǯȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��£�ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ
���ȱ���ȱ�� ��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ ����ǯ

���ȱ��������ȱ ��ȱ������¢ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ���������ȱ��Ě�����ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�� �¢ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ��������ǯȱ� �������ȱ������¢ȱ�������ȱ����ȱ
��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ
���������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ

������ȱ��ȱǻŜǼȱLa Menarquia 



ŘŗŘŖ

7
Portrait of Pope Innocent X (after Diego Velázquez)
 24”x30”, oil on canvas, 2022

���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ����ȱ	�������ȱ��Ĵ����ȱ
��������ǰȱ ��ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ������ȱ����ȱŗŜŚŚȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱŗŜśśǯȱ

���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ǯȱ��ȱ��Ě�������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ȱ
�����������ǰȱ���� �ǰȱ���ȱ�����ȱ���ǰȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ
�������ȱ���ȱ������ǯȱ
�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ
ŗŝ��Ȭȱ������¢ȱ�����������ȱ�����������Ȃȱ������ȱ�����ǯȱ�ȱ�������ȱ���ȱ
�����¢ȱ������ȱ���ȱ�¢��ǰȱ�����������ȱ���ȱ��£�ǯȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
��������ȱ ����ȱ����ǯȱ�ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ
�ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱĚ� ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ
 ����ȱ��ȱ�����������¢ȱ�����������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ ����ȱ�����ǯȱ���ȱ
������ȱ����ȱ��Ě����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ���������ȱ����ǰȱ�������ȱ
 ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ
���ȱ�����ǰȱ�������ǰȱ�������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ ����ǯ

���ȱ��������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������¢ȱ�¢ȱ��������Ȃ�ȱ�����¢ǰȱ���ȱ
��������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ	�����¢ǰȱ ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��¢ǯȱ



2322

8
The Adult Playhouse of Avignon (after Pablo Picasso)
60”x84'', oil on canvas, 2022  

���ȱ�����ȱ���¢�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱŗşŖŝȱ
�¢ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ ���ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ������ȱ���ǰȱ������¢�ȱ��¡ȱ����ȱę�����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ���¢�����ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ�� �ȱ��ȱ�������ǯȱ����ȱę����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�������������ȱ
���ȱ���������������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������������¢ȱ������ǯȱ

��ȱ������ǰȱ �ȱ���ȱ� �ȱ����ȱę�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��¢��ȱ��ȱ���ȱ
������Ȃ�ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ���¢���ȱ�������¢ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�����ǰȱ��ȱ���ȱ������ȱ�¡������ȱ����ȱ������������¢ȱ���ȱ����ǯȱȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱę�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�� ����ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ
����ȱę����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ
��ȱ���ȱ��Ĵ��ȱ�����ǰȱ �ȱ���ȱ�ȱ����� ��ȱ������ȱę����ȱ���������ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ������ǯȱ�������¢ȱ���ȱ����ȱ��������ȱę����ȱ��ȱ���ȱ������ȱę����ȱ��ȱ
���ȱ�����ǯȱ������ȱ���ȱ�����ȱę�����ǰȱ���ȱ��£�ȱ���������ȱ���ȱ��� ��ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ���ȱ�����������¢ȱ�������ȱ��������ȱ�� ��ȱ���ȱ����Ȭ��Ĝ�����¢ǯȱ

���ȱ�������ȱę�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������Ȃ�ȱ
�����ǰȱ��� �¢ȱ�������ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ���·�ȱ
�Ȃ������������ȱ��ȱ������·��ǰȱ�����Ȃ�ȱę���ȱ���������������ȱ������ǯȱ
�����ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
���ǰȱ ����ȱ��Ě������ȱ���ȱ ���Ȃ�ȱ���������ȱ����Ȭ����������ǯȱ��ȱ ��ȱ
����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ�����������ȱ�������ȱę���ȱ�������ȱ�¢ȱ�������ȱ
��������������ȱ����¢���ȱ��Ĵ����ȱ��ȱ���¢ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ
������ȱ����ȱ�������ǰȱ ��ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ��������ǰȱ
�����������ȱ��¡���ȱ���¢ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¡��ǰȱ�ȱ��������ȱ������ȱ
��ȱ�����ȱ������¢ȱ��ȱ������ȱ���Ě���ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����������¢ȱ��ȱ������ȱ
ǻ���ȱ�������ǰȱ������ǰȱŘŖŗśǰȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ǰȱ�������ȱ������¢ǰȱ
���ǯȱŘśȱ��ǯȱŗȱ�ŘŚǯǼȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ
��ȱ������ȱ�����������£�����ȱ���ȱ������£�����ǰȱ���ȱ������ȱ ��ȱ��ȱ�����ȱ
�¡�����ȱ�¢ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ�����������¢ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������������ǯȱ

���¢�����ȱ��ȱ�������ȱ ��ȱ������������¢ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������Ȃ�ȱ
�������ȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱę���ȱ�¡��������ȱ��ȱŗşŗŜǰȱ���ȱ��������ȱ
 ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��¢���Ȭ������ȱ�¢������ȱ���ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ�ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�¢������ǰȱ�������ȱ�����ȱ
�� ��ȱ���ȱ���ȱ�� ��ȱ��ȱ���¢ǯȱ

������ȱ��ȱǻŞǼȱThe Adult 
Playhouse of Avignon

������ȱŘȱ��ȱǻŞǼȱThe Adult 
Playhouse of Avignon
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����ȱ��
�������¢ȱ��ȱ������

������ȱ��ȱǻşǼ Born This Way

����ȱ������ȱ�����������ȱ��������ȱ����ȱ�¡�����ǰȱ���ȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ
��ȱ���ȱ������������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����¢ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
���ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������£�����ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�¡�������ǯȱ

���¢ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ǰȱ
 ����ȱ���ȱ�¢��������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ ��ȱ�ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
�������ǯȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ�� ȱ����ȱ�¢���ȱ�����ȱ�ě��ȱ�ȱ���� �¢ȱ
��ȱ�������������ȱ���ȱ������ǯȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ǰȱ��������ǰȱ��¡�����¢ǰȱ
���ȱ���������¢ǯȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��¢�ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
����Ȭ������ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������£��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ����ȱ
��¢ǰȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ǯ

�����ȱ�������ȱ������ȱ�����ę��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��������ǲȱ���¢ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
����� �ȱ���ȱ����� ����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����� �ȱ��ę���ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ
�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�������������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ
����������¢ȱ��ȱ����¢����ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ



27ŘŜ

9
Born This Way (after Michelangelo)
42"x32", gouache on paper, 2020

����ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ�����������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��������ǰȱ ����ȱ�����ȱ��ȱŗşŞŖǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ ����ȱ	��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���¡�������¢ȱ������ǯȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ��������¢ȱ ���ȱ���ȱ
������ȱ��������ȱ��¡���ȱ������¢ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱę����ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ�Ȭ����ǯȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ
����������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ ���ȱ���������ȱ������ȱ
�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ¢����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ������ȱǻ���ȱŗŖǼǯȱȱ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ������������Ȃ�ȱ������������ȱ
 ���ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ��������ȱ
����ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ	������ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ���ǲȱ�� ����ǰȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ
�ȱ�����ȱ��ȱ����¢���ȱ ��ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ǰȱ ���������ȱ���ȱ
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