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ЧТО ПОЛУЧИЛИ?ЧТО ПОЛУЧИЛИ?

Главный вопрос проекта родился на совместном сборе наших редакций в парке имени Пушкина. Это особенность 
нынешних дней – встречаться на улице, соблюдать дистанцию. «Погружение – 2020» пришлось на пандемийный период 
в истории. Поэтому мы решили исследовать уличную живопись родного города.

СЛОВАРИК СЛОВАРИК 

ТЕРМИНОВ ТЕРМИНОВ 

Райтер – человек, рисующий 
граффити.

Кусок – законченное граффити, 
позволяющее оценить мастерство 
райтера.

Тег – быстрая и простая подпись 
райтера. Обычно пишется одним 
цветом на ходу.

Теггинг – рисование тегов во 
время прогулки.

Кэп – насадка на баллон, через 
которую распыляется краска.

Мурал – картина или огромное 
«граффити», нанесенное на поверх-
ность стены.

(Источник – выставочный стенд в 
«Клоповнике».)

Расширили свой словарный за-
пас (Смотрите словарь терминов.). 
Завязали новые знакомства: худож-
ник-аэрограф Илья, расписывавший 
подземный переход на площади 
Революции, готов прийти на встре-
чу с ребятами и рассказать о своей 
профессии. Научились прочитывать 
замысловатые подписи райтеров на 
улицах Челябинска и узнавать харак-
терные рисунки некоторых граффи-

тистов, например, Фантомиши. Кое-
кто их наших корреспондентов начал 
сам рисовать на стенах и заборах. 
Построили маршрут для экскурсий по 
местам с граффити в центре города.

И всем богатством пятого «Погру-
жения» мы делимся с вами, дорогие 
читатели!

Редактор выпуска 

Светлана Коржук

КАК УЛИЧНАЯ ЖИВОПИСЬ 

ВЛИЯЕТ НА ОБЛИК ЧЕЛЯБИНСКА?

КАК ЭТО БЫЛО?КАК ЭТО БЫЛО?

25 сентября. Изучение уличной 
живописи началось в подвале челя-
бинского Дома печати, в творчес-
ком центре «Клоповник». Кураторы 

галереи Алиса Жихарева и Намор 

Вотилав стали нашими проводника-
ми в мир уличной живописи: провели 
экскурсию, дали ценные советы.

5–6 октября. Гуляем по Челябинску, фотог-
рафируем граффити, узнаем мнения жителей 
об уличном искусстве. У большинства отношение 
положительное.

8 октября. 10.30. Едем в 
«муралье царство»: в район «Академ 
Riverside», где в августе во время 
фестиваля «Культурный код» рас-
красили 11 многоэтажек. Беседуем с 
жителями, стараемся понять смысл 
изображений.

Октябрь. Берем интервью у 
представителей уличного искусства: 
таинственных и открытых, рисующих 
с нами и осторожно дозирующих 
личную информацию.

8 октября. 14.00. Расписыва-
ем вместе с настоящими мастера-
ми-граффитистами стенку во дворе 
дома 271 на улице Российской.



Спускаясь в подвал челябинского 
Дома печати, я сразу чувствую рез-
кий специфичный запах краски. Мне 
всегда нравились такие ароматы. 
Но я ощущаю, что в комнате витает 
еще что-то. Это запах неизведанно-
го. Что же, я всегда рада новому и 
интересному…

Сегодня мы, ребята из разных 
редакций, пришли в «Клоповник», га-
лерею, творческий центр и чудесное 
место с особой атмосферой. Полу-
кругом встаем перед нашими экс-
курсоводами: Алисой и Намором. 
На сегодня они – наши проводники в 
мир граффити и уличного искусства. 
Ведь в течение полугода эти молодые 
галеристы собирали материал для 
выставки «Челябинский андеграунд». 
Я немного кручу головой, чтобы ос-
мотреться, и в глаза сразу же вры-
ваются миллионы цветов и оттенков, 
разных деталей: от закорючек и точек 
разной формы до иероглифов и спи-
ралей. Все мы переживаем, поймем 
ли что-нибудь в этом мире, ведь 
никто из нас прежде не сталки-
вался с граффити. 

 

Контуры 

появляются
Первая по-

ловина поме-

щения, где мы 
сейчас находим-
ся, ознакоми-

тельная. Тут нас 
введут в курс дела 
через ощущения и 
эмоции, необычные 
интерпретации. Я за-
мечаю одну из них – си-
дящего на трубе отопления 
тукана с желто-зеленым клювом. 

 На ближайшей стене видим пять 
маленьких холстов примерно одина-
кового размера, они расположены 
в хаотичном порядке. Сама стенка 
абсолютно белая, а холсты пестрые 
и яркие, причем смотришь на них и 
не видишь общей картинки, единого 
смысла. Оказывается, что художник 
пошел к заброшенному зданию, на-
шел там стенку шириной пять метров 
и высотой два с половиной. Перед 
тем как рисовать на стене, райтер 
(человек, который занимается граф-
фити) пригвоздил эти пять холстов в 
хаотичном порядке. Когда художник 
наносил краску на стену, то часть ее 
попала на холсты. Так они стали са-
мостоятельными работами. Для меня 
это очень необычно и авангардно. 
Автор – граффитист Terra bleid. 

Рядом – работы второго худож-
ника. Его никнейм – Eror. Все граф-

фитисты используют псевдонимы, 
которыми подписывают свои работы. 
Настоящие имена художников знают 

только их близкие друзья. Тег, 
то есть стилизованный ав-

тограф, – три плачущих 
глаза. Я довольно 

часто видела их на 
стенах домов в 
городе. Истоком 
символа стали 
языческие куль-
туры. На одном 
из холстов – 

автопортрерт самого райтера. «А вот 
тут есть самоирония, – говорит Алиса 
и указывает на холст, где изображен 
человек с шариком в виде глаза, а 
сверху надпись « За вами нужен глаз 
да глаз», – под глазом он подразуме-
вает себя, глаз, который наблюдает за 
нами с улицы. И мы вроде как следим 
за ним, а он в ответ – за нами». 

Затем разглядываем множество 
фотографий, где главным героем стал 
кэп, колпачок аэрозольного баллон-
чика для широких линий. Это неза-
менимый помощник каждого райтера, 
но кэпы после каждого использования 
баллончика выбрасывают, они за-
биваются краской и пользоваться 
ими уже невозможно. Eror решил 
обратить внимание, как порой краси-
во получаются разводы и подтеки с 
брызгами на кэпах. От этих снимков 
у меня на душе становится тепло и 
радостно. Прекрасное можно найти в 
самых обыкновенных вещах!

Различаем лица
 «В Челябинске очень много 

людей, которые рисуют, их работы 
остались на стенах города. В этом 
зале представлены далеко не все», – 
говорит нам Намор, а его пронзитель-
ные глаза светятся и словно цепляют. 
Наверное, у всех творческих людей, 
которые занимаются своим любимым 
делом, такие цепкие глаза. Нам пока-
зывают работы Марии Кирилловой. 
Она делает постеры для вечеринок, 
концертов и вывешивает их на улицу. 
Работы Марии очень необычны, 
при помощи ксерокопирования она 
скручивает и искривляет элементы 
изображения, поэтому все ее постеры 
выглядят уникально. 
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ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ К ГРАФФИТИВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ К ГРАФФИТИ

Стену специально для выставки Стену специально для выставки 

оформил Александр Слимоформил Александр Слим



Внутри
Алиса заводит нас в очень темную 

комнату и спрашивает, куда мы по-
пали. Я выдаю ответ: мастерская или 
гараж, уж очень тут темно. Что ж, я 
была близка к истине. Мы оказались 
в голове райтера Fanera. Вся эта 
комната – его тотальная инсталляция, 
фантазия на тему идеального мира
в рамках художественной концепции
райтера, когда все вокруг исписано 
твоим именем и символикой. Здесь 
его рабочее место, личный штаб со 
всеми необходимыми творческими 
вещами, многочисленными идеями, 
поверхностями для создания работ. 

Всем ребятам безумно понрави-
лось видеть идеальный мир через 
призму граффитиста, поэтому мы 
устроили фотосессию. Я повалялась 
на чудном коврике, рассмотрела
работы Фанеры, посидела за его 
столом. Оторвалась по полной, чтобы 
проникнуться мировоззрением рай-
тера. 

Идем в заключительный зал. На 
стене вывешено сто пятьдесят фото-
графий Эмилии Вайновой, которая 
на протяжении восьми лет фотогра-
фирует граффити в нашем городе. 
Архив этих фото составляет больше 

Как влияет уличная живопись?4

Следом работы райтера-тра-
фаретчика Выше. Он вырезает из 
бумаги контуры задуманной картинки, 
прикрепляет на стену и затем оруду-
ет красками. Трафаретчиков мало, 
потому что это требует предельной 
аккуратности и мастерства, а также 
много терпения и времени на созда-
ние работы. Его картина представ-
ляет собой кричащего юношу, вокруг 
него – разные знаки: доллар, змея, 
мишень. Мы делимся своими ассоци-
ациями от картины. О чем это? Крик 
души? Продажность мира?

Далее смотрим творения Фанто-

миши. Изображен синий человечек 
с маской, иногда у него четыре руки, 
он держит баллончик и пшикает им. 

Очень часто этот человечек находится 
рядом с чужими работами, и это вы-
глядит так, будто он сам их и нарисо-
вал. «Художник очень похож на этого 
человечка, – смеется Намор, – он 
точно так же нажимает на баллончик, 
так же прикрывает лицо. С руками у 
Фантомиши все в порядке, он специ-
ально делает контуры линий такими 
неровными. В этом его фишка». 

Мы подходим к новому холсту, он 
весь усыпан изображениями: разноц-
ветные уточки со странными глазами, 
сердечки с непонятными загогулина-

ми, знаки прицела. Я слушаю уличную 
музыку, что-то из хип-хопа, которая 
звучит по всему зданию, смотрю на 
это граффити и ничего не понимаю… 
Намор начинает нам объяснять, что 
эта экстравагантная работа сделана 
командой райтеров-девушек Bad 

Writer. На холсте очень много раз-
ных деталей. И что могло показаться 
полной бессмыслицей, оказывается 
кладом метафор и аллегорий. При-
цел – типичный гангстерский знак, 
означает, что эти девушки всегда под 
присмотром, за ними следят. Так же, 
как и за девушками в обществе: кто 
как одет, кто кому нравится. Мы под-
ходим ближе – картина раскрывается.

Далее мы знакомимся с рабо-
той Александра Слима. Это очень 
востребованный граффитист, но он 
нашел время, чтобы оформить стену в 
«Клоповнике». Перед нами предстает 
большой коллаж из всевозможных 
элементов. Там и надписи, и оборван-
ные афиши, и газеты, подтеки краски. 
В этих совершенно непохожих друг 
на друга вещах зашифрован никнейм 
райтера Slim.

Мы поворачиваемся направо и 
видим перед собой экспонат под на-
званием «Глухая война». Старый стол, 
а на нем два телевизора, две вазы и 
миска с керамическими шариками. В 
телевизоре старой модели показыва-
ют новости. На экране другого, более 
нового, мелькают люди, рисующие 
граффити. Оба телевизора очень 
шумят, а разделяет этих крикунов 
картонная стенка, обклеенная разны-
ми газетными статьями, наклейками 
и рисунками. «Это две стороны, они 
друг с другом спорят и не слышат 
друг друга. Райтеры выходят на улицу, 
рисуют на стенах, но всегда есть не-
довольные жители, коммунальные 
службы. Они с другой стороны и про-
тив этого. Мы предлагаем каждому 
сделать выбор: с кем вы», – говорит 
Намор, берет один шарик и броса-
ет в вазу, которая стоит на стороне 
граффити. 

Eror  запечатлел Eror  запечатлел 

красоту кэповкрасоту кэпов

Голосую за граффити!Голосую за граффити!



тысячи! Эти снимки очень важны, ведь 
граффити могут замазать работники 
коммунальных служб, а здание, где 
оно нарисовано, просто снести. А так, 
при помощи этого чудного архива, 
молодое поколение граффитистов 
может найти поддержку и развивать-
ся. Благодаря этой связи создается 
единство, нужное во все времена. 

На этом выставка «Челябинский 
андеграунд» подходит к своему за-
вершению. Мы поднимаемся наверх, 
выходим на улицу: 
иероглифы и изоб-
ражения на стенах 
города теперь нам 
о многом говорят.

Яна Антонова
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Среди хмурых торопящихся про-
хожих на Кировке затесались юные 
корреспонденты с дырчатой пласти-
ковой корзиной, фотоаппаратом и 
диктофоном наперевес. Похоже на 
эксперимент?

Эта идея пришла к нам после экс-
курсии по выставке «Клоповника», 
посвященной граффити. Среди про-
чих интерактивных экспонатов там 
был своеобразный уголок Морфеу-
са – две банки, емкость с глиняными 
шариками и два телевизора. Первый 
«ящик» проигрывал телесюжеты 
федеральных каналов о «проделках» 
граффитистов, второй же – показы-
вал яркие ролики о борцах с серыми 
стенами. Предоставлялся выбор. Куда 
ты отправишь шарик? Граффити – зло 
и вандализм? Или искусство и жизнь?

Мы взяли в руки эту идею (а также 
корзину и поставленные в нее ем-
кости для шариков) и понесли ее на 
центральную улицу города.

Результаты однозначные: из 
45 опрошенных лишь пятеро выска-

зались «против» явления всяческих 
«художеств на стенах».

Итого: примерно 88% считают 

граффити искусством!

Причем это не только молодежь 
– возрастной диапазон участников 
скачет от 15-20 до 60-70 лет.

Вот что думает на этот счет один 
из пожилых респондентов Татьяна 

Константиновна:

– Как вы относитесь к граффи-

ти?

– Хорошо отношусь, если со вку-
сом все сделано.

– Что вы вкладываете в поня-

тие «со вкусом» по отношению к 

граффити?

– Чтобы не было пошлости, ника-
ких провоцирующих надписей. Чтобы 
были сдержанные тона.

– Граффити, которые можно 

встретить на улицах Челябинска, 

это больше искусство или ванда-

лизм?

– Я все не видела, но, скорее все-
го, искусство. 

Практически каждый из 88%, 
признавших граффити, делает поп-
равку на эстетику произведения.

Семен и Даша, мужчина и жен-

щина средних лет:

– Граффити – это искусство или 
вандализм?

Семен: В Питере сейчас Высоц-
кий, Цой нарисованы. Это искусство. 
В Челябинске на Университетской На-
бережной какие муралы! Искусство. 
А вот на рекламном щите каракули – 
это не искусство…

– Городу нужны граффити? 

Семен: Смотря кому предоста-
вить эту работу: школьникам, чтобы 
они такое рисовали (указывает на 
разрисованный рекламный щит не-
подалеку)? Нет. А если как скандаль-
ное граффити на Алом поле, которое 
сначала закрасили и снова нарисова-
ли. Крутое! Как на Университетской 
Набережной... Такие нужны.

Даша: Конечно, не так, чтобы 
ляписто было…

Семен: Ты не видела! [восхи-
щается]. Я тебе вечером покажу, ты 
поймешь…

Если бы сам Челябинск приложил 
тогда ухо к улице Кирова, ему бы 

стало очень при-
ятно…

Артем Вагин, 

Полина 

Буланова, 

Юрий Уфимцев

ВДОХНОВЛЕННЫЕ «КЛОПОВНИКОМ»ВДОХНОВЛЕННЫЕ «КЛОПОВНИКОМ»

40 голосов за граффити, 5 против40 голосов за граффити, 5 против

Eror  запечатлел 

красоту кэпов

В голове В голове 

райтера Фанерырайтера Фанеры



— Расскажи немного о себе: как 

долго ты занимаешься граффити, 

что означает твой псевдоним? 

— Я называю себя Seon, и, если 
честно, псевдонимы у граффитистов 
редко означают что-то конкретное. 
Как правило, это просто приятное для 
слуха сочетание букв. Выбирая себе 
творческое имя, райтер стремится 
составить его из тех букв, которые у 
него наиболее удачно получаются при 
написании. В этом основной смысл – 
написать свое имя как можно лучше и 
креативнее. 

Граффити я занимаюсь около деся-
ти лет, плюс-минус год. 

— Людей, рисующих граффити, 

как только не называют: граффи-

тисты, графитчики, райтеры… как 

правильно?

— Существует два типа художни-
ков граффити: бомберы и райтеры. 
Бомберы гонятся за количеством и 
стремятся получить экстрим от своего 
хобби: рисуют на вагонах поездов, в 
других запрещенных местах, на очень 
большой высоте. Райтеры же рабо-
тают на качество и, в основном, не 
рисуют там, где нельзя. Но варианты 
«граффитист» и «граффитчик» тоже 
допускаются. 

— С чего ты начинал и что под-

толкнуло к решению связать жизни 

с таким необычным хобби? 
— Во-первых, я всегда любил ри-

совать, и был творческим ребенком, а 
во-вторых, банальная скука, наверное. 
Город, в котором прошло мое детство, 
был намного меньше Челябинска. 
Дома сидеть особой охоты не было, а 
потому спасались мы от ничегонеде-
ланья, как могли. В какой-то момент я 

стал обращать внимание на необыч-
ные надписи на стенах. Начал искать 
информацию в интернете, очень углу-
бился в эту тему, а в скором времени 
и сам стал делать первые скетчи на 
бумаге. Это переросло в серьезное 
увлечение. 

Зацепило меня и то, что в рисо-
вании граффити всегда присутствует 
доля экстрима. Многие люди умудря-
ются оставлять свои работы не только 
там, где это делать нельзя, но и в 
местах, где заниматься чем-то подоб-
ным опасно для жизни. Завораживают 
работы профессионалов этой сферы. 
Иногда в голове не укладывается, как 
из обычных букв можно сотворить неч-
то настолько необычное. 

— Можешь немного рассказать 

о стилях в искусстве граффити? В 

каком стиле ты работаешь?

— В граффити существует много 
стилей, попробую кратко рассказать 
об основных: Bubble letters – главной 
особенностью стиля является округлая 
форма букв (похожих на пузыри или 
облака) и предельная простота рисун-
ка; Wildstyle – отличается от остальных 
высочайшей сложностью рисунка. Это 
связано с тем, что буквы имеют не-
обычную форму, острые углы, пе-
реплетаются друг с другом, а также 
украшены различными мелкими эф-

фектами (часто стрелками), придаю-
щими рисунку шарм; Throw-Up – один 
из самых простых стилей граффити, 
направленный на быстроту выпол-
нения. Буквы нарисованы без всяких 
изысков, в основном в двух цветах и 
без дополнительных эффектов; 3D 
– сложный и необычный стиль граф-
фити, в котором создается иллюзия 
присутствия 3-го измерения, и многие 
другие.

Граффити-художники совмещают в 
своих работах сразу несколько стилей, 
формируют при этом свою уникальную 
манеру рисования. Что касается моего 
стиля, это шрифтовая композиция, в 
которой соединяются wildstyle и trow-
up. Я делаю буквы простые в написа-
нии, но сложные по заливке, контуру 
или даже фону. 

— В чем заключается основной 

смысл граффити? Самовыражение 

или нечто более глубокое? 

—Каждый вкладывает в занятие 
граффити нечто свое: для кого-то это 
просто возможность «повариться» в 
крутой тусовке; для кого-то протест 
существующим рамкам и ограничени-
ям; для кого-то способ коммуникации 
с другими людьми, а для кого-то шанс 
выделиться, достичь успеха и призна-
ния, испытать собственные силы. 

— Какими навыками, чертами 

характера, по твоему мнению, дол-

жен обладать человек, решивший 

начать рисовать граффити? 

— Слабоумие и отвага (смеется). 
А если серьезно, очень 
важно уметь общаться 
с людьми и действи-
тельно любить то, что 
делаешь. 

Ксения 

Журавлева
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Челябинский граффитист, из-
вестный в городе под творческим 
псевдонимом Seon, охотно согла-
сился дать интервью и ответить на 
все интересующие вопросы, но при 
одном условии – вся личная инфор-
мация (имя, фамилия, место рабо-
ты) должна остаться «за кадром». 
Поэтому иллюстрацией к интервью 
послужат работы нашего героя.

АЗЫ ГРАФФИТИ ОТ РАЙТЕРА ПО ИМЕНИ SEONАЗЫ ГРАФФИТИ ОТ РАЙТЕРА ПО ИМЕНИ SEON

Стиль райтера – это шрифтовая композиция, 

соединяющая wildstyle и throw-up

Seon делает буквы простые в написании,Seon делает буквы простые в написании,

 но сложные по заливке, контуру, фону но сложные по заливке, контуру, фону



граффити и заказывал материалы 
большими объемами. Когда мы вышли 
на дилера краски, стали через него за-
купать, оформили юридическое лицо, 
чтобы было все законно, но работать 
через посредников не слишком удоб-
но, поэтому мы стали сами заказывать 
краску. В 2018 году начали из дома 
друзьям продавать, бывало, что оста-
нутся баллоны разных цветов, коробки 
2-3, и знакомые спрашивали, покупа-
ли. А как магазин мы начали работать 
только в этом году.

– Много ли клиентов проходит в 

день?

– Да нет, не так много, у нас микро-
бизнес, мы и работаем-то неполный 
рабочий день (чаще с 16.00 до 20.00).

Пока продолжалась наша бесе-
да, молодая покупательница активно 
выбирала баллончики разных цве-
тов, и остановилась на 40 штуках. 
Как оказалось, девушка занимается 
флористикой, живет не в Челябинске, 
специально приехала, чтобы сделать 
такую большую закупку.

– С какой суммой денег нужно 

приходить к вам?

– Самая дешевая краска – Trane, 
стоит 223 рубля, два баллона и кэп, 
уже выходит примерно в 600 рублей. 
Для нормального куска нужно ми-
нимум 3 цвета, поэтому в 900-1000 
рублей уложитесь.

Этот репортаж был очень инте-
ресным опытом для меня. Узнав чуть 
больше о сфере граффити, мне захо-
телось еще сильнее погрузиться в нее. 
Это мой первый, но точно не послед-
ний раз, когда я захожу в Slimarket. 
Именно здесь стану закупаться 
краской для своих 
будущих работ.

Мария

Вершинина
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Здесь вы сможете понять нем-
ного больше о «рабочей стороне» 
жизни граффитистов. Какую краску 
стоит брать новичку, что такое кэпы 
и как из различать. 

Я иду на поиски магазина, находя-
щегося по адресу Свердловский прос-
пект, 60 а. Спустя 10 минут в районе за 
Домом печати, захожу в Slimarket Graff. 
Помещение довольно маленькое, с 
белыми стенами, на которых нарисо-
вано граффити, сразу погружаешься 
в творческую и немного бунтарскую 
атмосферу. В магазине я знакомлюсь 
с продавцом Кристиной – симпатич-
ной девушкой в сером худи, с каш-
тановыми волосами, а напротив нее 
в зеленой толстовке и серо-зеленой 
кепке, разбирает коробки парень, на 
вид лет 25. Оказалось, что это и есть 
Александр Слим – граффитист, осно-
ватель магазина. Говорю о цели моего 
визита и завожу беседу:

– Какие бы краски вы посовето-

вали для начинающего художника-

граффитиста?

– Какой бюджет, такую и надо 
брать, дешевую краску берешь, чтобы 
просто залить внутри контура, руку 
набить, а дорогую, чтобы понять всю 
прелесть качественного материала, 
ведь с дешевым проблемы бывают.

– Какие именно?

– Более дешевые материалы не 
такие пигментированные, краска 
менее плотная, более прозрачная, да 
и сама ее формула другая, бывает еще 
и неприятный запах. Минусы есть, но 
если ты понимаешь, что твой кусок 
(граффити) закрасят через пару дней 
или просто руку набить, то можно и са-
мую дешевую краску взять, а хорошую 

SLIMARKET, ОТКРОЙСЯ! SLIMARKET, ОТКРОЙСЯ! 
только на контур, мелкие детали, я и 
сам так делаю. 

– Какие краски у вас более 

ходовые?

– Мы почти всю ходовую приво-
зим, поэтому берут все плюс минус 
одинаково. Arton и Hardcore – соот-
ношение цены и качества хорошее, 
они стоят примерно 300 рублей за 
баллон, это и не дешево, и не дорого, 
кусок будет долго висеть. Покупают 
Trane, потому что это самая деше-
вая краска. Хорошо берут большие 
баллоны (600 мл – 1000 мл), чтобы 
меньше таскать, и по деньгам дешев-
ле выходит.

– У баллончиков есть насадки – 

кэпы, чем они различаются?

– Отличаются в основном толщи-
ной линии и ее каемкой: может быть 
более четкий край, а может быть с 
брызгами. Различают по диаметру 
отверстия трубочки, чем он больше, 
тем шире линия будет получать-
ся. Также есть кэп с трубочкой, им 
делают подтеки, и кэп-маркер, у него 
прямоугольное отверстие: вертикаль-
ная линия будет широкой, а горизон-
тальная узкой.

– Какие советы можете дать на-

чинающему граффитисту?

– Больше рисовать, даже не обя-
зательно баллонами. Вообще гово-
рят, что один кусок на стене равен 
одному скетчу (зарисовке), и наобо-
рот. Можно дома почти каждый день 
рисовать, и только раз в несколько 
недель делать кусок.

– Как пришла идея создать ма-

газин, сколько ему лет?

– Раньше я просто рисовал 

Баллончик Hardcore 

309 pуб.

Кэп Universal 

29 pуб.

Кэп Hardcore Medium 

29 pуб.

Скетчбук 90 руб.

Линер 79 pуб.

Маркер On the run 

72 pуб.

Набор для начинающего райтера

Итого: 608 рублей
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НА ГРАНИ НЕПРИЯТИЯ
Если никуда не торопиться и спо-

койно гулять по улочкам Челябинска, 
то можно заметить не только граф-
фити, но и афиши Марии Кирилло-
вой (в мире инстаграма – magiaova). 
Она создает абстрактные, самобыт-
ные изображения в стиле копи-арт. 

Глядя на ее музыкальные афи-
ши, можно через картинку услышать 
плавное изменение ноты «ля» на «си» с 
вибрато. Мария начала рисовать вме-
сте с отцом с самого детства, а сейчас 
работает дизайнером. Пригласив на 
интервью к себе в гости, она показала 
нам интерьер квартиры творческой 
личности: иллюстрации друзей-граф-
фитистов на холодильнике, собствен-
ные работы, на полу – пакет баллонов 
с краской, обязательно мольберт, «тот 
самый» принтер и немного граффити, 
украшающих входную дверь. Когда 
мы приехали, Мария создавала новую 
афишу для бара в Екатеринбурге.

– Чем тебя привлек ксерокс-

арт?

– Для себя я его сама открыла 
(смеется). На последнем курсе графи-
ческий дизайн мне казался жутко скуч-
ным, потому что надо на кого-то рабо-
тать, делать коммерческие заказы. На 
четвертом курсе к нам приезжал ди-
зайнер из Аргентины [Моно Гринбаум] 
с воркшопом, где мы делали коллажи. 
Это одно из лучших событий в моей 
жизни. Вдохновившись до безумия, 
я с этим принтером сидела, печатала 
диплом по графическому дизайну, и 
коллажи лежали рядом. Мне пришла 
идея: отсканировать их и напечатать. 
А потом попробовала подвигать их и 
снова скопировать. Ксерокс-арт суще-

ствует с появления ксерокса, но мне 
он так нравится, как будто лампочка 
загорелась. Но я не только ксерокс-
артом занимаюсь. 

– Работая над афишей, ты 

изучаешь творчество музыкантов?

– Конечно! Я слушаю исполни-
телей, и в голову приходят какие-то 
ассоциации либо с музыкой, либо с 
самими людьми – эти двое [испол-
нители, для которых Мария готови-
ла афишу] прикольные персонажи. 
Сегодня включала их восьмичасовые 
миксы, и, как я поняла, они довольно 
известные.

– Закладываешь ли ты смысл в 

работы? 

– Если я пытаюсь заложить какой-
то смысл в работу, чаще всего, ничего 
не получается. А когда попадаю в 
поток творчества, собираю элементы, 
которые меня привлекают, сопостав-
ляю их, в итоге, глядя на работу, воз-
никают какие-то образы. Некоторые 
плакаты и афиши получаются из идеи, 
вокруг которой я хожу и пытаюсь пере-
нести образ из головы в физический 
мир.

– «Довольно уродливо», «trash 

collage», – почему ты так подписы-

ваешь в инстаграме свои работы? 

– Это не самокритика, мне нра-
вятся такие «уродливые» вещи. Я не 
люблю, когда «выглажено», хочется 
добавить «уродств». Изобразительную 
композицию можно составить из чего 
угодно. Мне было интересно, можно 
ли из мусора получить что-то эстетич-
ное. Моя деятельность заключена в 
переработке всего – даже в ксерокс-

арте я копирую, и на выходе предмет 
получается совершенно иным. У меня 
есть поплавленные диски и VHS-
кассеты. Даже из грязи вырастет лотос. 

– Тебе не хочется нарисовать 

что-то на улице? 

– Плакаты тоже являются стрит-
артом. Если я что-то и захочу такое де-
лать, то, скорее всего, буду их вешать. 

– Чтобы можно было снять? 

– Нет, было бы круто, если бы что-
нибудь повисело. Этот плакат я сде-
лала из уличных объявлений о деньгах 
(показывая один из плакатов, висящих 
на стене). Я очень его люблю, и дума-
ла сделать серию, чтобы развесить по 
улицам эти деформированные объ-
явления. Хотели летом реализовать, 
но не успели. Надеюсь, следующим 
получится. 

– Улицы превращаются в одну 

большую галерею. Как ты к этому 

относишься?

– Мне нравится, когда идет диалог, 
все живет, меняется, а не просто стоят 
серые заборы. Вспоминаю, как при-
ехала из Питера год назад и говорила: 
«Там на улицах стикеры и милые над-
писи. Почему у нас этого нет? Это же 
украшает город». И буквально полгода 
спустя Челябинск взорвался! Все на-
чали рисовать, что-то клеить. 

– Почему люди вышли рисовать 

на улицу?

– Может быть, пандемия так от-
разилась. Надоело сидеть дома, и все 
выползли на улицу.

– Как ты относишься к граффити 

в Челябинске?

– Положительно, но не всегда. Если 
граффити уродуют старую архитекту-
ру, то не нравится. Я к этому отношусь, 
как к украшению улиц, люблю, как 
оно сочетается. В этом есть энергия 
свободы.Плакаты тоже являются стрит-артом



– Как граффити влияют на твое 

творчество?

– Много моих друзей рисуют на 
стенах. Через меня проходят какие-то 
вещи, характерные для стиля граффи-
ти. Это можно на плакатах увидеть 
(достает пару плакатов со стола). Ка-
жется, будто баллонами забрызгано, 
но это полностью сделано в графи-
ческом редакторе, плюс сканы. А на 
улице я не рисую. Впервые стену изри-
совала, когда в «Клоповнике» выставку 
готовила, чтобы интересно обыграть 
подачу плакатов.

– Для чего граффиститы остав-

ляют теги?

– На мой взгляд, у всех разный 
посыл. Это может быть высказывание 
с подтекстом, например, против соци-
альных устоев, серости. Часто тегают, 
потому что друзья этим занимаются. 
Бывает, хочется всех затегать. У них же 
есть какие-то войны, когда они перек-
рывают теги друг друга. У меня друзья 

этим занимаются, а я мало знаю. 

– Как ты относишься к тому, что 

на Алом поле граффити портрет 

Девы Марии из пьеты «Оплакива-

ния Христа» Микеланджело пере-

крыли корабликом? 

– К кораблику у меня сложное отно-
шение. Есть притча про узника в каме-
ре, который нарисовал ложкой лодку, 
сел на нее и уплыл. Я раньше всегда ее 
вспоминала, когда видела кораб-
лик. Мне он нравился с позиции, что 
это свобода. А потом, когда началась 
история с ящиком на Алом поле, я не 
понимала, как к этому отнестись. Было 
интересно наблюдать, потому что по-
явился конфликт, диалог. У нас такого 
не было. Еще мне нравится кораблик 
с визуальной точки зрения, потому что 
относительно дизайна городской сре-
ды минимализм «причесывает» улицу. 
Если смотреть в масштабе улицы, ра-
боты других художников выбиваются. 
Мне не нравятся эти цветные пятна. 
Он [кораблик] прибирает визуальный 
мусор. Но как персонажа я его [граф-
фитиста] не поддерживаю.

– Почему граффитисты хотят, 

чтобы их узнавали, но редко идут 

на контакт?

– Зачастую тег не несет в себе что-
то масштабное. Многие не любят про 
это рассказывать, наверное, потому 
что они не совсем легальными вещами 
занимаются. Это же вандализм.

– Граффити – это вандализм?

– Разве нет?

– Уличное искусство? 
– Искусство часто бывает на грани 

с тем, что не принимается обществом. 
Если вспомнить Ван Гога, этот чувак 
был маргиналом, никто его не пони-
мал, и его картины не продавались. 
Он тоже был замкнутым, вроде как 
(смеется). 

– Город влияет на твое твор-

чество? 
– Да. Интересно, что у Челябинска 

проблемы с внешним видом, но при 
этом у нас много художников. Возмож-
но, это работает, как протест серости, 
унынию. И в моем творчестве также.

– Если разукрашивать город, то 

какой цвет ему больше подойдет?

– Больше желтого, пожалуйста! Я 
люблю, когда в Челябинске солнышко. 
Город становится другим.

– Как думаешь, на каком уровне 

сейчас челябинское андеграундное 

искусство? 

– Нельзя сказать, что есть андегра-
унд, а что не андеграунд. Выставка, 
которую получилось сделать в «Кло-
повнике», она крутая. Даже если не 
сравнивать ее ни с чем, она просто ин-
тересная. Мне нравится, что в городе 
начались культурные изменения. 

– Часто слышу, что граффити 

допотопные, как наскальная живо-

пись. Это мнение оправдано?

– Мне наскальную живопись напо-
минают детские рисуночки, надписи 
«Света, я тебя люблю». Это не совсем 
сознательное. А если говорить про 
граффити, то оно во многом сделано 
под влиянием других культур. 

– Как уличное искусство влияет 

на город? 

– Только положительно. Челябинск 
живет, чувствуется движение. Нет дви-
жения– нет жизни. Уличное искусство 
– это сильное дви-
жение. Здорово, 
что у нас эта тема 
сейчас актуальна.

Полина 

Буланова
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Мария показывает свои поделки. «Даже из грязи вырастет лотос»

В ксерокс-арте я копирую, 

и на выходе предмет 

получается совершенно иным

Холодильник художника
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«ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ ЕСТЬ ГОРОД ЗОЛОТОЙ»
МАРШРУТ ЭКСКУРСИИ ПО ОБЪЕКТАМ УЛИЧНОЙ ЖИВОПИСИ

Если от железнодорожного вокзала Челябинска отправиться пешком к центру города, идти через дворы и арки, 
мимо гаражей и заборов, вам откроется необычный Челябинск, город райтеров. Стартуем?

Евтеева, 6
На стене дома необычные персонажи: при-

шельцы-меломаны или братья наши меньшие, 
решившие покорить космос. Это работа рай-
тера Light. (О Светлом читайте на стр. 15-16.)

Ленина, 47
Работа граффитиста первой волны Atone, «отметившегося в 

Челябинске, Петербурге и других городах России. Эйтон учился у 
старших товарищей и стал одним из самых ярких райтеров второй 
волны. Можно подумать, что его бодрые округлые буквы – «баббл-
стайл» – случайно разлетаются по городу, но это не так... Эйтон 
считает, что граффити взаимосвязано с окружающей средой и долж-
но гармонировать с архитектурой и цветовой гаммой выбранного 
пространства». (Здесь и далее цитируется информация со стендов  
«Клоповника».)

Свободы, 94
Загляните в арки на улице Свободы, это из-

любленное место для уличных художников. Где-
нибудь да выскочит яркий персонаж.

Свободы, 88
Во дворе, знаменитом металлической башней и 

подземным паркингом, (так называемый лифт Тартаков-
ского) – раздолье для райтеров. На кирпичных стенах 
старые и свежие надписи многочисленных авторов. 
Остановимся у работы знакомого нам Cеона (смотри 
стр. 6). Буквы причудливо наслаиваются друг на друга, 
бледные розовые и голубые цвета успокаивают глаз.

Российская, 271
А это граффити особенно дорого нашим 

сердцам. Ведь его создавала команда «Яркий 
город»: Light, Fuse one и Brazil – вместе с 
нами! О том, как это было, читайте в репорта-
же (стр. 15–16).
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Пушкина, 48
Работа райтера Fuse One привлекает своей яркостью и 

красивым градиентом. Морской мотив вносят голубые волны, 
которые сочетаются с рисунком и служат сочным фоном для 
работы граффитиста. (Интервью с Fuse One на стр. 17–18.)

Ленина, 52
Завернув за угол здания, вы заметите красочные граффити, укра-

шающие колонны и дополняющие общий вид проспекта. Эта стенка 
– своего рода чат райтеров Челябинска, мы нашли здесь знакомые 
имена: Мазай, Выше,Фанера... Автор признания «Ира, я тебя люб-
лю» тоже заявил здесь о себе. А чье имя прочитаете вы?

Ленина, 38, двор
Это граффити неизвестного нам автора. Может, надпись 

Амиго что-то подскажет знатокам стрит-арта и прольет свет? 
Изображение приветливого мужчины с птицами на плечах, нежная 
цветовая гамма вызывают покой и умиротворение. Что хотел по-
казать автор? Почему герой в шарфе и голубые птицы? Постоим и 
пофантазируем.

Перекресток 

Ленина и Свободы
На заборе затянувшейся стройки 

работы двух активных челябинских 
авторов.

Сергей Фанера – «продуктивный 
челябинский райтер, его теги и куски 
часто встречаются в подземных пере-
ходах и на стенах домов». Его имя вы 
прочтете в переходе на остановке 

«Центральный рынок», на протяжении 
всего проспекта Ленина.

На перекрестке рассматриваем не-
сколько работ Фантомиши.

«Получил прозвище «Фантом» в 
детстве, потому что хорошо играл в 
прятки. Прозвище и умение быть не-
уловимым остались с ним, когда он 
вырос и стал граффити-райтером.

Фантомиша – один из немногих в 
челябинском андеграунде, кто ис-

пользует не имя, а персонажа, чтобы 
отмечать свое присутствие.

Увидеть, как он рисует, почти не-
возможно, потому что Фантомиша 
может нарисовать своего персонажа 
за две минуты...

Фантом говорит просто: он выхо-
дит на улицу, и его рука «рисует сама». 
Он не вкладывает в свои работы 
смысла и не претендует на звание 
художника».

Мы предложили вам один, но 
далеко не единственный маршрут по 
арт-объектам Челябинска. В наших 
планах составить интерактивную карту 
этих мест, чтобы мы с вами смогли до-
бавлять на нее новые точки и путе-
шествовать по городу, красоту которо-
го мы подчас не замечаем.

Благодарим куратора творческого центра «Клоповник» Намора Вотилава за помощь в создании материала.

Соня Рассохова, 

Полина Баландина, 

Светлана Коржук

«А в городе том сад, все травы да цветы, 

гуляют там животные невиданной красы».
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Рыжая девочка в синих шортах и 
желтой футболке держит на поводке 
собаку. Та бежит за двумя кошками 
и мышкой, управляющей красным 
мопедом, — это описание одного из 
11 муралов, выполненных в рамках 
фестиваля «Культурный код».

Автор работы – иркутский худож-
ник Василий Каптырев, работающий 
под псевдонимом BASIL_ LST. В своем 
инстаграме художник назвал работу 
«Кошки-мышки» и сказал: «Я не ставлю 
перед собой задачу создать фило-
софскую притчу или затронуть в своей 
работе наиболее острые социальные 
проблемы современного общества. 
А хочу обратить внимание на события 
или мимолетные ситуации, остающи-
еся незамеченными в ритме большого 
города. Делаю акцент на спонтанность 
эмоций и первое впечатление от уви-
денного».

Рисовать мурал художнику помогал 
ассистент Илья, челябинский аэро-
графист:

– Ребята из «GraffitiRussia» предло-
жили мне поучаствовать в фестивале 
в качестве ассистента, посмотреть, 
как работает художник. Я выполнял 
рядовую работу – помогал размечать-
ся. Василий оформлял сам валиками 
и кистями, разложил всю сложную 
палитру по ходу работы. На рисование 
мурала ушло около недели, считая дни 

непогоды. В этом рисунке целая исто-
рия, сюжет которой мы не замечаем в 
городской суете.

А что говорят о мурале челябин-
цы? Мы опросили несколько местных 
жителей.

Мужчина, 30 лет: «Мне нравится, 
что парень сделал быстро. В одиночку 
рисовал и не просто заливал, а де-
тально прорисовывал. У меня балкон 
выходит на эту картину, я наблюдал. Я 
сам какое-то время назад рисовал, но 
потом перестал, понимаю, что это все 
не так просто, как выглядит».

Молодая женщина с дочкой: 

«Картинка веселая, смотришь и раду-
ешься».

Прохожий с собакой: «Изображе-
ние мне не очень нравится, потому что 
оно не сильно четкое, не сильно по-
нятное, так вполне неплохо. Выража-
ется какая-то любовь к животным, но 
я бы его заменил на что-нибудь более 
стильное и современное».

А мне очень понравилась эта кар-
тина, она яркая, гармоничная и самое 
главное – «живая». Когда я смотрю на 
этот чудесный мурал, у меня сразу 
появляются мысли о счастливой поре 
детства, и на душе становится тепло и 
уютно.

Мария 

Самойлова 

Мурал «Венера Милосская» 
создавался художницей из Калуги 
Викторией Вейсбрут. Помогали ей и 
местные граффитисты. 

Челябинский райтер Антон Свет-

лый или Light в беседе с нами рас-
сказал, что уважает художницу за то, 
что она взялась за эту сложную работу 
с большим количеством деталей. По 
словам Антона, Виктория стала первой 
девушкой-райтером в России, которая 
создала мурал такого большого раз-
мера.

Виктория пишет о своем произве-
дении: «На картине изображена Вене-
ра Милосская, богиня любви, которую 
собирают в некий новый осовремен-
ный образ маленькие художники. Имя 
каждого из них Викита, и каждый из 
них – это я, мое альтер эго. Хочу, чтобы 
наши улицы, города и все вокруг стало 
ярче. Это сделает нас счастливее!»

Мнения об этом мурале весьма 
неоднозначны. Так, например, мно-
гие опрошенные юнкорами жители 
ближайших к муралу домов, рады, что 

в их районе появились такие яркие 
работы. Другой взгляд у челябинца 
Константина Ивановича Дрынкина, 
живущего по соседству с картиной. Он 
считает, что «драпировать античные 
статуи – это глупость и мракобесие. 
Античную богиню превратили в лубоч-
ный образ тленного человека, раскра-
сив ее. При этом создали абсурдный 
пестрый сюжет. Это реклама дурного 
вкуса и примитивизма в искусстве».

На мой взгляд, яркая Венера 
Милосская «в цвете» украшает стену 
многоэтажки. Маленькие человечки, 
собирающие скульптуру, веселят зри-
телей. На примере мурала становится 
понятно, что даже самые устоявшиеся 
образы (как величественная Венера) 
граффитистами могут быть пред-
ставлены по-новому. Именно в этом и 

заключается осо-
бенность уличного 
искусства. 

Юрий Уфимцев

КОШКИ-МЫШКИКОШКИ-МЫШКИ

ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ: ВЕНЕРА МИЛОССКАЯ: 

ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ
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Среди муралов на северо-запа-
де Челябинска есть и абстрактные, 
и реалистичные творения. Одно 
граффити среди них мне сложно 
распределить по категориям – кол-
лаж на доме 44 по Университетской 
Набережной.

Эта работа, созданная коман-
дой «СЛОЙ» из Нижнего Новгорода: 
Василием Куклевым и Дмитрием 

Дрениным, показалась мне наибо-
лее интересной. Коллаж выполнен в 
стиле поп-арт, части которого – вы-
резки из журнала «Здоровье». Даже по 
одной этой надписи на стене можно 
узнать стилистику и атмосферу со-
ветских журналов и плакатов 70-80 
годов. Люди на рисунке напоминают о 
ритме жизни того времени. Лыжники и 
дети на велосипедах здесь – сторона 

здорового образа жизни, женщина 
с книгой – сторона просвещения, 
мальчики, лепящие снеговика, – весе-
лого детства. «Склеивают» фрагменты 
кусочки разных фотографий и цветные 
фигуры, будто нарисованные поверх 
них.

Эта работа привлекла мое вни-
мание не только потому, что она не 
похожа на остальные. Первое, что я 
вспомнила при взгляде на нее, это 
кадры из новостных сюжетов и ки-
нолент советского времени. Каждый 

фрагмент неповто-
рим, и его непросто 
точечно описать. 
Мне бы хотелось 
их почувствовать 
самой.

Алиса Шпакова

Как известно, герб нашего горо-
да – это верблюд, поэтому логично 
появление мурала с этим животным 
на стене дома №2 по улице Дальне-
восточной в Калининском районе. 
Автор — известный челябинский 
райтер Тимур Абдуллаев. 

К сожалению, главной достопри-
мечательностью Калининского района 
является ЧЭМК, поэтому на спине вер-
блюда мы видим завод с дымящими 
трубами. Само изображение не очень 
веселое, зато отражает суть нашего 
города. Мы сильные жители Челябинс-

ка, и все вынесем 
на своей спине. 
И даже дымящий 
завод в центре 
города. 

Павел 

Парфентьев

РОДОМ ИЗ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИРОДОМ ИЗ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ 

ВЕРБЛЮД ВЕРБЛЮД 

ПУТНИКИ НА ЗАКАТЕ
Мурал «Путники, уходящие в 

закат» создан Ильей Робе, художни-
ком из Щелково. Он пишет: «Гор-
ный пейзаж и путники, уходящие 
в закат – частичное отображение 
впечатлений от моей экспедиции на 
Эльбрус. В мае 2019 года я и двое 
моих друзей-альпинистов поехали 
в Приэльбрусье. В процессе наше-
го путешествия я делал зарисовки, 
своеобразные «походные этюды», в 
которых отражал разного рода си-
туации и моменты, один из которых 
лег в основу данной работы».

 
Я остановилась перед этим изоб-

ражением и спросила проходящего 
мимо сорокалетнего челябинца, что 
он думает о мурале. Прохожий заду-
мался: 

– Наверное, картина олицетво-
ряет жизненный путь… Путники идут 
вдвоем, как правило, мужчина находит 
женщину, и они идут по своему пути 
сначала и до конца. 

Расскажу и я, о чем мне говорит это 
произведение уличного искусства... В 
целом, о жизненном пути… Странники 
идут вместе, ведь только так можно 
преодолеть все трудности. 

Солнце напомнило мне о японском 
понятии «икигай» – смысл жизни, 
который вдохновляет нас идти вперед. 
Икигай, как и солнце, освещает путь, 
согревает. Горный пейзаж для меня не 
трудности, которые нужно преодолеть 
– а нечто, закрывающее обзор. Никог-
да не знаешь, какое испытание будет 
по ту сторону горной вершины. 

Тени путников увеличиваются по 
мере заката солнца. Как следы, кото-
рые мы оставляем своим существова-
нием. Чем ниже солнце, чем длиннее 
жизнь – тем и длиннее тень. А с полным 
заходом солнца тени исчезают, оставив 
лишь еле заметные следы на снегу. 

Цвета картины имеют большое зна-
чение! Красный изображает то, что де-
лает нашу повседневность особенной 
и важной… Белое пространство – это 
место, которое можно заполнить, ведь 
мы сами творим свою историю. Чер-
ный цвет – противоположный белому, 
он создает гармонию. Черный обозна-
чает то, что мы не в силах изменить: 
прошлое, случайности, совпадения… 
Они могут тревожить нас, но не нужно 
зацикливаться на этих темных деталях 
жизни, когда вокруг 
столько белого, 
чистого цвета, а 
впереди что-то 
яркое и важное. 

Алина 

Сайранова



Как влияет уличная живопись?14

ИСКУССТВО 

ИЛИ ВАНДАЛИЗМ?

ЭТО ВАМ 

НЕ КАРТИННАЯ 

ГАЛЕРЕЯ
С девушкой Ксенией, прогули-

вающейся по Кировке, мы обсудили 
особенности уличного искусства.

– Какое у вас мнение о граффити?

– Мой друг часто рисует граффити 
по городу. Например, помните граф-
фити на Алом поле, которое зарисо-
вали корабликом? Он автор подобных 
картин, и, мне кажется, это здорово. 
Когда в Челябинске начали рисовать 
кораблики поверх узаконенных граф-
фити на электрических щитах, Валера 
[друг-граффитист] познакомился с 
этим чуваком [рисующим кораблики]. 
Мне сначала было обидно: как самое 
красивое граффити закрасил не очень 
хороший молодой человек?! Я сразу 
написала Валере: «Так жалко, классная 
картина была». Он мне отвечает: «Если 
требовала душа, то это классно, это 
искусство». Они сдружились и ходят 
периодически вместе что-то разрисо-
вывают. 

– И пусть портят чужие работы?

– Это, как мне Валера написал, 
называется уличное искусство. Здесь 
не картинная галерея, где должно быть 
все чин по чину. Это улица, где каждый 
за себя. Собственное мнение, артис-
тизм так проявляют. Какое бы ни было 
граффити, а человек так видит. Я ху-
дожник, я так вижу. 

Полина Буланова

Мы с ребятами идем по Универ-
ситетской Набережной. Поднимаю 
голову и замечаю ярко расписанную 
стену многоэтажного дома.

Кубики, квадратики всех цветов 
радуги … Интересно получается: вро-
де тут что-то есть, а что – непонятно. 
Решаю отойти на пару метров, чтобы 
все разглядеть. Кубики и прямоуголь-
ники приобретают смысл, становясь 
цветочками, собакой, машиной и даже 
самолетом. 

Интересно, а что думают об этой 
работе местные жители? Вооружаюсь 
диктофоном и иду их расспрашивать. 
На детской площадке знакомлюсь с 
молодой мамой Натальей:

«Это хорошо, что классно оживили 
дом. Однако такие яркие и абстракт-
ные рисунки мне не по душе. Они 
вблизи не различаются и со временем 
начинают мозолить глаза. Думаю, для 
спального района лучше подошли бы 
граффити, похожие на «Рыжую девоч-
ку» или «Верблюдов». Там хоть смысл 
понятен».

Благодарю милую даму и обращаю 
внимание на стенд с информацией о 
картине и ее авторе: 

«Виталий Царенков (г. Санкт-
Петербург), также известный под 
псевдонимом SY, работает в поле 
современного и уличного искусства... 
Стиль Виталия вдохновлен эстети-
кой 8-битных консольных видеоигр. 
Главным объектом исследований для 
автора стал человек, его взаимо-

действие с другими людьми и окру-
жающим миром. Работа называется 
«Любовь к природе», о неоднозначном 
и потребительском отношении челове-
ка к ней».

«Ничего себе», – думаю я. Вро-
де такой простой и даже «детский» 
рисунок, а столько смысла. Смотрю на 
картину еще раз. Человека вижу, при-
роду тоже, однако где здесь потреби-
тельское отношение? Человек улыба-
ется, и цветы своей жизнью довольны. 
Только собака с острыми клыками 
выражает свое негодование. Отхожу 
еще на пару метров. Может, так по-
нятней станет? Поворачиваю голову 
так и этак, ничего... Хотя, нет! Между 
цветов, теряясь в пестроте красок, 
изображения окурка и огня. 

В голове созревает такая идея: 
вверху многоэтажка, самолет, маши-
ны. Все это валится на бедные цветы, 
деревья и грибы.В центре – улыбаю-
щийся и беззаботный человек, уткнув-
шийся в свой телефон. Он не замечает, 
как медленно и верно убивает все 
живое. Цветы под ним тоже в неведе-
нии. Они слепо верят человеку. И лишь 
собака осознает, к чему это все ведет. 
Поэтому и зла. 

В этом граф-
фити можно найти 
еще тысячи смыс-
лов. В этом и есть 
прелесть уличного 
искусства. 

Мария Жукова

НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ «КУБИКИ»НЕЧТО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ «КУБИКИ»

Мы, переменковцы, выходим из 
двора на проспект Ленина, толь-
ко что полюбовавшись красивым 
граффити. 

Перед нами – рекламный стенд, 
около которого стоит мужчина и что-то 
усердно оттирает: в одной руке тряп-
ка, в другой – моющее средство. Под-
ходим ближе – видим черную надпись.

– Здравствуйте, а что вы делаете?

– Оттираю надпись. Я рекламщик, 

это наши конструкции. Они должны 
находиться в чистоте, а эти [граффи-
тисты] портят его.

– И часто такое происходит?

– Очень часто. Закрашивают, еще и 
стекла бьют. Имущество портят. Слов 
нет, одни маты.

После увиденного невольно заду-
мываешься, а все таки граффити – это 
искусство или вандализм?

Юра Уфимцев



Большая удача: мы побывали на 
мастер-классе по рисованию граф-
фити у лучших райтеров Челябинска! 
А еще узнали: сколько стоит неболь-
шое изображение, как правильно 
рисовать, зачем художники пишут 
свои теги... 

14:15, Российская 271. Во дворе, 
напротив разукрашенной любовны-
ми посланиями и смайликами стены, 
нас встречают трое райтеров, одни 
из основоположников граффити в 
Челябинске. Антон Светлый или Light 
– специалист в граффити шрифтах, 
леттеринге, узорах и трафарет-артах, 
Тимур (Brazil) – профессиональный 
художник-оформитель и дизайнер, 
Евгений (FUSE ONE) – графический 
дизайнер, специалист по художест-
венной росписи. На скамейке стоят 
объемные пакеты и коробки с мно-
жеством разноцветных баллончиков.

— Вот наклейки от нашего проек-
та «Яркий город», – Тимур дарит нам 
подарки и рассказывает, что помимо 
коммерческих заказов, художники вы-
бирают такие неприметные, грязные 
места во дворах и рисуют граффити, 
чтобы было красиво, пишут свои име-
на или изображают персонажей.

— Наша команда существует уже 
15 лет. Антон чаще для себя рисует, 
у него есть другие бизнесы. А у нас с 
Женей большая команда. Я собираю 
все заказы, Женя один из основных 
наших художников, и я тоже рисую, – 
начинает Тимур.

— Все надписи, которые вы видите, 
шрифты – это имена художников. 
Берется свое имя (никнейм, прозви-
ще), грязная стена, рисуется набросок 
(просто написанное слово), ярко и 
красиво раскрашивается фон, персо-
нажи, все, что в голову придет, – про-
должает Антон.

— А где вы берете краску и 

сколько стоит среднего размера 

рисунок? – интересуется Татьяна 

Николаевна.
— Берем в нашем магазине на 

Сони Кривой, 46, – улыбается Тимур.
— Да, у нас есть свой собственный 

магазин с краской «GraffitiNeeds», – 
подхватывает Антон. –Баллончики сто-
ят рублей 300-400. Самые дорогие – 
импортные – 400 рублей. Российские 
меньше. Но с нашим курсом доллара 
это все равно недешевое удоволь-
ствие. Для рисунка среднего размера 
нужно 10 баллончиков, умножаем на 
300, получается 3 тысячи рублей ми-
нимум. Такое у нас хобби.

Художники показывают альбом – 
портфолио своих работ. Изображения, 
созданные не только в Челябинске, но 
и в других городах и даже странах.

— Вот мы ездили с Тимуром в 
прошлом году в Италию, в Милан, нас 
позвали на Urban Giants Festival. Мы 
рисуем с конца 90-х, нам всем уже 
больше 30 лет, – рассказывает Антон.

— А как вы начинали? – интересу-
ются ребята.

— Я начал рисовать в 9 классе. 
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ИЛИ МАСТЕР-КЛАСС ИЛИ МАСТЕР-КЛАСС 

ОТ ЧЕЛЯБИНСКИХ РАЙТЕРОВОТ ЧЕЛЯБИНСКИХ РАЙТЕРОВ

Сначала райтер делает разметку

Илья прочитал верно: «Light» Завершение работы – тег

Потом заливку

Надпись приобретает объем, 

добавляются тени и блики
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Летал в Грецию на море с родителями, 
увидел, как там рисуют, и заинтересо-
вался, – говорит Антон.

— А я в Анапе увидел, – отвечает 
Евгений.

— Тимур вообще жил в Бразилии с 
родителями, они у него ученые, – до-
бавляет Антон.

Ребята, тем временем рассматри-
вающие альбом, восклицают:

— О, а это же мы в парке Пушкина 
видели!

— А вы там ошибки грамматиче-
ские нашли?

— Где?
— Да, они там есть, специально их 

оставили.
Школьники узнают рисунки на сво-

их домах, на зданиях по пути в школу… 
Так и слышно радостное: «Вот это тоже 
видели!» 

Время приступать к практике. 
Художники достают баллончики, и 
начинаем. «Сейчас будет импровиза-
ция, – говорит Антон. – Обычно надо 
готовиться, подбирать цвета, можно 
на планшете рисовать эскиз, можно 
самому на бумаге по старинке. Вари-
антов много».

— Но есть нюансы, – вступает 
Евгений, – если новая краска, особен-
но дешевая, перед тем как рисовать, 
всегда лучше хорошо потрясти. Потом 
надевается хорошая насадка на бал-
лон, и он просто «пропшикивается».

— Для граффити, конечно, нужны 
куртки погрязнее, – с улыбкой замеча-
ет Тимур.

— Мы специально надеваем все 
старое, чтобы не жалко было, – добав-
ляет Антон.

Пока художники рисуют контур, ре-
бята натягивают перчатки, заворачи-
вают куртки и снимают часы, коррес-
понденты интересуются:

— А есть способы определять, 

хорошая краска или нет?

— Да, название, цена, произво-
дитель, марка, – отвечают художники. 
— Фирма Montana немецкая хорошая 
и русская фирма Arton.

Тем временем на стене зеленой 
краской уже намечаются очертания 
какого-то английского слова.

— Кто правильно прочитает, тому 
я подарю один баллончик, – говорит 
Антон, не отрываясь от процесса ри-
сования.

— «Zitch», «За…», «Джей…», – уга-
дывают ребята.

— Это не Z.
— Это L!
— Да, – отвечает Антон.
— Light? – спрашивает Илья.
— Да! Сейчас посмотрим, какой 

баллончик я не буду использовать, 
целый тебе подарю.У меня прозвище 
Светлый, и я придумал по-английски 
читать Light. Интернационально. А 
если по-русски будешь писать, за гра-

ницу приедешь, а там не поймут.

— А почему вы так себя назвали?

— Это меня так прозвали еще в 
9 классе. От словосочетания «свет-
лая голова». Потому что я занимался 
брейк-дансом, и все, что мне показы-
вал тренер, я практически сразу мог 
сделать.

«А можно мы что-нибудь порису-
ем, позакрашиваем?!» – в один голос 
восклицают ребята. «Конечно, так, кто 
хочет первым испачкать куртку?» – 
шутливо отвечают художники. Первый 
счастливчик, широко улыбаясь, берет 
баллон и слегка неуверенно подходит 
к намеченному рисунку.

— Среднее расстояние от стены 
размером с сам баллончик, – учит и 
показывает Антон. — И потихоньку, 
нужно отпускать иногда.

Рядом с надписью Антона появля-
ется рисунок Евгения – оживленный 
баллончик с баскетбольным мячиком 
в руках. К работе райтера присоеди-
няются ребята. Каждая буква, каждая 
деталь имеет свой цвет, все хотят 
приложить свою руку к рисунку, даже 
ощущается легкая борьба за право 
порисовать. «А можно я теперь?», «А я 
еще не рисовала, можно мне?», «А да-
вайте по второму кругу?» – оживленно 
спрашивают ребята, передавая друг 
другу баллончики. 

Надпись становится ярче: здесь 
и светло-зеленый, и синий, и желтый 
цвет. Вдруг неожиданно, как от звука 
распыляющегося баллончика, направ-
ленного прямо на нас, слышно «тс-тс» 
— это Антон разряжает атмосферу 
профессиональной шуткой граффити-
стов. 

Слово закрашено, три баллончика 
закончились. «Тысячу уже потратили», 
– говорит Антон. Теперь рисуем объем 
– толстым слоем черной краски Антон 
обводит буквы.

— Черный цвет – контрастный. 
Если внутри светлое, то контур надо 
делать темным, а если внутри темное, 
то лучше обводить светлым, – поясня-
ет художник.

— А почему граффитисты везде 

пишут свое имя? Это их желание о 

себе заявить?

— В том числе, да. Дело в истоках, 
пошло с Америки. Так раньше метили 
территорию разные группировки, что-
то вроде соревновательного духа: кто 
лучше нарисует. У нас в России дальше 
«Здесь был Вася» не пошло, а там это 
развилось в культуру. Чем красивее, 
качественнее, ярче, тем лучше, – рас-
сказывает Антон.

— Это же как-то неинтересно все 

время так писать?

— Но мы же пишем каждый раз 
абсолютно по-разному. Меняются 
шрифты, персонажи, фон, темы. Это 
как узор: я мог не писать буквы, мог 
нарисовать вензеля и их раскрасить.

— А откуда у всех райтеров такая 

любовь к буквам?

— Это часть культуры, так пове-
лось.

Надпись «Light» приобретает объ-
ем, добавляются тени и блики. На со-
седнем рисунке «живого баллончика» 
остается докрасить детали и создать 
тени. 

– Вы спрашиваете, почему мне это 
нравится. Я встретился с друзьями, 
пообщался, потренировался, сбросил 
полкило, получил удовлетворение от 
новой раскрашенной стены, – говорит 
Антон.

15.30. Рисунок готов, угадавший 
надпись Илья получает полный бал-
лончик. Надо и нам оставить свой «тэг» 
на память. Решено! Антон напишет 
«Погружение в…» по эскизу юнкора 
Насти Танчук.

Теперь самое время для памятных 
фотографий и сувениров. Ребята про-
сят у художников пустые баллончики и 
пару совместных кадров.

Так заканчивается 8 октября, 
памятный день. Ведь мы не просто 
послушали рассказы художников, 
а окунулись в яркий мир граффити 
вместе с ними. И, проходя мимо дома 
271, с теплотой будем вспоминать о 
«Погружении».

Мария Самойлова
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– Тимур, как райтер выбирает 

себе имя?

– С детства у многих людей вы-
рабатывается «кличка», «позывной». 
У меня они со временем менялись. 
Когда я жил в Бразилии, меня на-
зывали Русским, а когда переехал в 
Россию, то все начали называть меня 
Бразильцем.

– Вы помните свою самую пер-

вую работу?

– Конечно, это было моё имя, на-
писанное в бразильском дворе.

– Как ваши друзья/родственни-

ки отнеслись к вашему хобби?

– Сначала отрицательно. Ведь я 
хулиганил везде, пачкал всё, распи-
сывался. Но со временем, когда я уже 

стал взрослым и начал зарабатывать 
этим деньги, стали поддерживать. 

– Какие проблемы могут воз-

никнуть у граффитиста во время 

работы?

– Самая главная проблема – 
нехватка материалов или плохое 
состояние стены. Ещё рисунки во 
дворах считаются чем-то незаконным, 
несанкционированным. (Показывает 
на рисующих друзей). Сейчас ребята 
рисуют на чьей-то собственности. 
У правоохранительных органов могут 
возникнуть вопросы.

– Продумываете ли вы свои 

рисунки?

– Иногда бывает, что приходится 
рисовать спонтанно. Но зачастую всё 
продумывается заранее, где-то уже 
есть наработки. У меня дома лежит 
более тысячи эскизов, которые не 
утверждены заказчиками. И потом я 
их потихонечку использую как уличный 
стрит-арт. 

– Почему райтеры так подписы-

ваются? 

– У райтеров есть некое честолю-
бие… Они любят везде писать именно 
своё имя, чтобы обозначить то, что ты 
здесь был, что рисунок твой. 

– Есть ли некие правила рисова-

ния граффити?

– Есть очерёдность: сначала идёт 
разметка, за ней заливка и потом 
обводка. А так правил нет. Ведь это 
уличное искусство. Есть те, кто из 
раза в раз рисует всё лучше и лучше, а 

есть те, кто всегда остается на одном 
уровне. 

– Как граффити меняет облик 

Челябинска?

– Граффити портит город. А граф-
фитчики только и могут, что хулига-
нить. А вот художники делают красиво. 

– А себя вы тогда кем считаете?

– Себя я считаю роботом. Мы 
только работаем, рисуем на заказ и 
больше ничего не делаем. И для меня 
это уже не граффити, а просто попу-
лярное название. 

Ловлю себя на мысли, что Тимур 
лукавит. «Робот» не стал бы одним из 
самых крутых граффитистов Челябин-
ска, не создал бы социальные проекты 
«Яркий город» (уличные граффити) и 
«Краски добра» (роспись стен в соци-
альных учреждениях). Даже в сде-
ланных на заказ работах Бразильца 
чувствуется частичка его души.

НЕСКУЧНЫЕ ЛЮДИ О ЯРКИХ РИСУНКАХНЕСКУЧНЫЕ ЛЮДИ О ЯРКИХ РИСУНКАХ
Во дворе, где предстоит появиться нашему граффити, нас встречает команда из трёх граффитистов: Lihgt, FUSE 

ONE и Тимур Brazil. Эти ребята известны не только в Челябинске, но и в Краснодаре, и в Москве! Да что там Москва, 
Тимура знают даже в Бразилии.

FUSE ONE (Евгений) включил в 
граффити своего персонажа – агрес-
сивный баллончик с баскетбольным 
мячом, что резко контрастирует с 
самим автором, улыбающимся боро-
датым молодым человеком.

– Евгений, что подтолкнуло вас 

начать заниматься граффити? 

– Меня очень впечатлил баллончик 
как инструмент, когда в конце 90-х я 
увидел, как им пишут на заборе. Плюс 
некоторые музыкальные кассеты в то 
время были с фотографиями зарубеж-
ных рисунков. И я начал искать инфор-
мацию, общаться с ребятами, что были 
в этой теме.

– Райтером может стать каж-

дый?

– Я сторонник идеи, что таланта 

У Тимура Бразила и команды GraffitiCrew 

сотни работ по всему миру.
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нет, но есть навыки. Любым делом 
можно заниматься двумя способа-
ми: тебе это легко, и ты радуешься, 
либо тебе тяжело, ты перебарываешь 
себя, но всё равно получаешь от этого 
удовольствие. У меня второй вариант. 
Я с детства особо не рисовал. И даже 
сейчас какие-то моменты мне сложно 
изобразить из-за нехватки навыка. 
Но я стремлюсь к этому, и через свои 
рисунки я доказываю себе, что у меня 
получилось. 

– Вы помните свою самую пер-

вую работу? 

– Одна из них была у бабушки в де-
ревне на коричневой двери сарая. Еще 
один из первых рисунков находился 
на соседнем доме. Его испортили бук-
вально за сутки, а потом коммуналь-
щики закрасили. 

– Обидно, когда закрашивают 

ваши работы?

– Если рисунок был не очень ка-
чественный, и на его месте заплани-
ровано обновление фасада, то с таким 
расставаться не жалко. А если рисунок 
был на заброшенном бетонном заборе 
и закрашен некрасивыми кусками, то 
как-то нецелесообразно получается…

– Как ваши родные, друзья от-

неслись к тому, чем вы занимае-

тесь?

– Сначала соседи не очень пони-
мали, потому что тогда я был младше, 
и своё творчество излагал на стенах 
лифта. А сейчас, когда я иду с рабо-
ты весь в краске, соседи, помнящие 

маленького меня, смеются и говорят: 
«О, Женя, ты с работы? Покажи, что 
нарисовал».

– Какие правила существуют в 

мире граффити?

– Одно из первых – не рисовать 
на памятниках, не действовать, как 
вандалы. И другое – не перекрывать 
друг друга. Однако на «хофах» (Hall 
of fame – место, где можно легально 
рисовать) перекрашивание допусти-
мо, но при условии, что твой рисунок 
лучше предыдущего. При желании 
ты можешь сфотографировать чужую 
работу и отправить её художнику, если 
он вдруг сам её не сфотографировал. 
И если закрашивают тебя, то с твоей 
стороны тоже никаких претензий быть 
не должно. 

– Какие возникают проблемы у 

райтеров?

– Некачественные материалы с 
большим клапаном, из-за чего краска 
выливается не через насадку и пачкает 
тебе руки, одежду. *Показывает свои 
руки в фиолетовой краске.* Зимой 
краска может и вовсе замерзнуть. 

Проблема, возникающая чаще все-
го, незаконченный рисунок. Когда не 
договорился с жильцами двора, и они 
не дали завершить тебе граффити, 
либо краска может закончиться, на-
садки засорились, а ты не взял новые. 

– Как вам в голову приходят 

идеи для граффити?

– Через ассоциативные цепочки. 
Некоторые люди не вкладывают какой-

либо смысл в свои работы, а рисуют их 
ради картинки. 

Существует множество алфавитов 
с шрифтами для граффити. Райтеры 
определенным шрифтом пишут свое 
имя. Кому-то нравится добавлять к 
буквам декоративные моменты, изо-
бражать глаза, руки, ноги… Что-то 
такое необычное. Еще буквы могут 
рисоваться как раскраска. С текстурой 
дерева, пластика, металла. 

– Чаще всего ваши рисунки не-

сут какой-либо смысл?

– Я стараюсь вкладывать смысл 
или какие-то фишечки. Когда я рисую 
шрифты, то делаю упор на палитру. 
Мне интересно восприятие рисунка в 
зависимости от его цвета.

 
– Как вы придумали свою под-

пись (FUSE ONE)?

– Я искал сочетание иностранных 
букв, которые мне было бы рисовать 
по душе. Нравилось рисовать англий-
ские F и S, так как они сами по себе 
динамичные. Так я и нашел это слово – 
fuse. У него много переводов (сжигать, 
взывать, предохранитель), но основ-
ной смысл остается в буквах. Бывает, 
что ники повторяются. И тогда тот, кто 
первый начал использовать этот ник, 
добавляет к себе one (от англ. – пер-
вый, один). 

– А что бы вы рисовали на стенах 

города, если бы вам разрешили? 

– Всё, что мне хочется, без согла-
сований. Немного агрессивные изоб-
ражения. Я стараюсь их не рисовать, 
но мне они нравятся. 

– Как вы думаете, почему всё 

большее количество людей начина-

ют интересоваться граффити? 

– Уличные рисунки – это относи-
тельно простой способ самовыраже-
ния. Ведь для рисования граффити 
много не надо. Рисуют не только бал-
лончиками, но и кистями, валиками, 
удешевляя тем самым процесс.

– Чем, кроме граффити, вы за-

нимаетесь?

– Я иногда балуюсь с музыкой. В 
разных жанрах, в разных стилях. Для 
себя, не в интернет, хобби такое. Но 
если что-то очень сильно мне понра-
вилось, то могу поделиться с друзья-
ми.

За время нашего разговора худож-
ник успел дорисовать свою работу, 
иногда давая закрашивать ту или 
иную деталь юнкорам из редакций. А 
изображение баскетболиста-баллон-
чика, хулиганское, на первый взгляд, 
потеряло свою агрессию в дворовой 
атмосфере.

Мария Жукова
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Алиса Шпакова:

Я бы выбрала простенькие иллю-
страции в кислотных цветах, как рас-
пространение стиля indie kid с прису-
щей ему яркой цветовой палитрой.

Ещё я могла бы размещать
 важные хэштеги, такие как 
#StopBullyingBrianMay или 
#MJInnocent для восстановления 
справедливости в этих темах.

Оставляла бы тайные послания или 
фрагменты цитат и других текстов, 
чтобы потом эти части пытались найти 
и собрать вместе другие люди. Было 
бы весело!

Юрий Уфимцев:

Чего не хватает в Челябинске? 
Заводов? Достаточно. Заборов? Нет, 
с серыми «друзьями» мы видимся 
частенько. Зелени? Бинго!

Если бы я стал граффитистом, то 
в моих работах на первом месте была 
бы природа. Не просто глухие одино-
кие поля и леса – бегали бы животные, 
летали бы птицы и насекомые, ходили 
бы грибники. И цель моей работы была 
бы такова: озеленение стрит-артом. 

Мария Жукова:

Мои граффити представляли бы 
что-то вроде «наклеек». Эти рисунки 
жили бы на стенах гаражей, на забро-
шенных заборах и стенах двухэтажных 
домов. Их цель – украшение и подъем 
настроения жителям малочисленных 
дворов. Героями таких картинок стали 
бы всевозможные персонажи мульт-
фильмов (Котопес, Чебурашка, Губка 
Боб), мемов (да-да, а как же без них?) 
и просто оригинальные существа, что 
рождались бы у меня в голове бессон-
ными ночами.

Мария Гулова:

Я бы попробова-
ла изобразить одну 
из важных проблем 
общества – неумение 
слушать.

Два человека стоят 
и не могут друг друга понять, на лице 
одного –  растерянность, он пытается 
что-то сказать, но его собеседник, чьи 
эмоции выражают злость, не слушает 
и продолжает навязывать свое мне-
ние.

Может, тогда бы люди задумались 
над этой проблемой. 

Соня Рассохова:

Я бы рисовала что-то милое, ми-
нималистичное, но все равно цепляю-
щее. Я  бы придумала какого-то героя 
в мультяшном стиле (на самом деле, у 
меня уже появился подобный образ – 
зелёный монстрик с рогами) и рисо-
вала бы его на стенах города. Герой 
катался бы на велосипеде, пил моло-
ко, читал комиксы. Как по мне, иногда 
видеть что-то такое среди ярких над-
писей, ругательств и объявлений на 
гаражах очень приятно.

Мария Самойлова:

Я бы хотела нарисовать какую-
нибудь сценку, связанную с обычной 
жизнью людей. Что-то, вызывающее 
радостные и позитивные эмоции и 
не имеющее глубокого смысла. Ведь 
иногда хочется забыть про все труд-
ности, жизненные проблемы и просто 
отдохнуть, прогуливаясь по улицам 
города. А ещё я бы хотела нарисовать 
мультяшных героев и персонажей, это 
будет радовать ребят, а взрослых воз-
вращать в счастливую и беззаботную 
пору детства.

Артем Вагин:

Я превращал бы бы вместе с други-
ми райтерами стены города в гигант-
скую коллективную школьную  тетрадь, 
в которой рисуешь, что приходит в 
скучающую голову: от абстрактных 
узоров до каких-то существ/лиц/пей-
зажей. В этом мне и видится основной 
выхлоп явления уличной живописи – в 
порождении неостановимой творчес-
кой свободы...

Полина Баландина:

Я хотела бы рисовать портреты из-
вестных людей или забавных животных 
с подписями. Еще мне кажется, что 
граффити может стать неплохим ис-
точником информации, если правиль-
но его преподать, поэтому на стенах 
можно было бы рисовать сцены из 
истории или биографий ученых и пи-
сателей. Таким образом, мои картины 
станут приносить пользу.

Алина Сайранова:

Я бы нарисовала белых бумажных 
журавликов, скреплённых между со-
бой ниткой, на голубом фоне неба. В 
коробке у меня примерно 200-300 этих 
бумажных птиц, одни висят на моем 
окне, других  я дарила одноклассни-
кам на Новый год. Оригами-журавли 
– символ мира и мечты. И я стремлюсь 
к созданию 1000 бумажных птиц. Мои 
друзья, глядя на граффити, могли бы 
вспоминать меня, а я бы, нарисовав 
подобное, просто была бы счастлива. 
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Полина Буланова:

Я бы нарисовала портреты. Было 
бы интересно гулять и встречать Ван 
Гога, Чехова, Оксимирона… На наших 
глазах творится история, её надо за-
печатлеть в лицах.

Мария Вершинина:

Я считаю, что могу называть себя 
граффитистом, но только начинаю-
щим. Хоть определенного «обряда 
посвящения» нет, но я считаю, ты им 
становишься после первого закончен-
ного куска. Безусловно, ты тегаешь 
по всему городу, делаешь стикеры со 
своим ником и расклеиваешь их, это 
отчасти даже азарт какой-то. Выход-
ные и свободное время проводишь за 
скетчингом, придумыванием новых 
работ и самим рисованием граффити.

Ксения Журавлева:

Я бы рисовала что-то невероятно 
яркое! Мне бы очень хотелось разно-
образить серые, безжизненные улицы 
нашего города различными изображе-
ниями, выполненными насыщенными, 
гармонично сочетающимися между 
собой оттенками цветов. Наполняя 
жизнь яркими красками, без труда 
можно преодолеть и апатию, и осен-
нюю хандру! 

Алиса Плаксина:

Мне кажется, в Челябинске не хва-
тает стен-мотиваторов. Представьте, 
что в городе в разных районах на уров-
не глаз можно увидеть 
надписи вроде «Ты 
можешь», «Сегодня тот 
самый день» или «Ког-
да, если не сейчас?». 
Для особо впечатли-
тельных стены слу-
жили бы знаком: пора что-то делать, 
нужно действовать. Для любителей 
фотографироваться, надписи – место 
для «умных» фото в Инстаграм. 

Лиза Зайдулина:

Я бы добавила в 
город красок. Рисо-
вала бы всё то, что 
делает город ярче: 
цветы, счастливых 
людей, мотивирующие 
цитаты.

Павел Парфентьев:

Если бы я был графитистом лет 
20–30 назад, моих родителей вызвали 
бы в милицию и выписали штраф за 
испорченные стены домов, поскольку 
красить стены могли только строите-
ли-маляры. Похоже, работники ЖЭКа, 
закрашивающие граффити, родом из 
того времени одинаковых панельных 
домов.

Если бы я был граффитистом сей-
час, то все боковые стены домов прев-
ратил бы в яркие картины, уходящие 
в небо: тропические лианы, лестница, 
устремленная вверх, самолет, взлета-
ющий над полосой. Это заставляет лю-
дей поднимать взгляд ввысь и мечтать! 

Лиза Балтрушевич:

Я бы изобрази-
ла любую из картин 
Пикассо. Мне нра-
вится абстракция, и я 
думаю, что это очень 
современно. Напри-
мер, картина «Старый 
гитарист». Чем-то близка она мне.

Яна Антонова:

Закрывая глаза, я вижу гору, 
которая одиноко стоит в лесу, вели-
чественно возвышаясь над зелёными 
соснами, веточки которых пушистые 
и колючие. Внизу виднеется озеро с 
лазурным спокойным течением, и над 
всем этим великолепием возвышается 
малиновый закат. 

Я бы часами напролёт смотрела на 
этот рисунок, забывая обо всём. Ещё 
было бы очень здорово нарисовать 
кадры из аниме Хаяо Миядзаки. Боль-
шие величественные драконы, живо-
писная природа и атмосфера добра.


