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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Т
ема встречи звучала как 
«Уличное искусство и акти-
визм». Жунёв рассказывал о 
тех своих работах, которые 
рассчитаны на общественный 

резонанс.
По словам художника, стрит-артисты 

в последнее время всё чаще заигры-
вают с официальной идеологией: 
«В Москве очень много граффити «Крым 
наш» и «Отдыхайте в Сочи», быва-
ет, закрашивают работы знаменитых, 
на весь мир известных художников и 
поверх пишут вот это… Есть даже воен-
но-патриотическое объединение улич-
ных художников — «Минин и Пожар-
ский». Мне бы в этом не очень хотелось 
участвовать». Пермский художник счи-
тает, что настоящий патриотизм прояв-
ляется в таких его работах, как портрет 
Василия Каменского, «потому что он 
был крутой чувак и наш земляк».
В противовес «официально-патри-

отическим» работам появляется всё 
больше протестных, направленных 
на выражение несогласия с какими-
то официальными точками зрения. 

Многие из них делаются нелегально, 
поскольку, по словам Жунёва, «всё рав-
но никто не согласует».
Пермяки, пришедшие на встре-

чу, узнали много нового о творчестве 
популярного автора уличных картин. 
Оказывается, он много работает в жан-
ре микрограффити, и многочислен-
ные трафаретные надписи на стенах 
домов на актуальные темы — его рабо-
та. Например, он инициировал появ-
ление массовых граффити с призывом 
отказаться от одежды из натурально-
го меха: Александр и его жена Анна — 
принципиальные веганы. 
Существует немало любопытных работ 

Жунёва, которые мало кому известны. 
Например, небольшая фреска «Бесконеч-
ное терпение», где наручники образу-
ют знак бесконечности. Эта работа была 
в отдалённом микрорайоне — возле НПО 
«Биомед», поэтому её мало кто видел. 
Зато её фотоизображение приобрёл на 
«Арт-Перми» какой-то коллекционер. 
Знаменитая надпись на заборе 

«Дорогу за вас Пушкин чинить будет?» 
с изображением узнаваемого профи-

ля Александра Сергеевича — тоже тво-
рение Жунёва. Подобные высказыва-
ния — его способ вступить в диалог с 
государством. По словам автора, способ 
весьма эффективный: эту надпись пока-
зали в «Дежурном по городу», и дорога, 
о которой шла речь, очень быстро ока-
залась отремонтированной. 
Гражданская позиция плюс творческий 

подход — основа не только работы Алек-
сандра, но и его личной жизни. В 2010 
году он затеял борьбу с серыми забора-
ми под девизом «Искусство против серо-
сти», к которой подключилась поэтесса 
Анна Емелина. Она сочиняла двустишия: 
«Снова серая стена. Ощущается вина!», 
«В пермской моде — серая стена, что-
бы грязь была не так видна» или «Серой 

стенки грязнота — бюрократам красота!», 
а Жунёв писал их на серых заборах. Под 
работами стояли две подписи: изображе-
ние футболки со смайликом — подпись 
Жунёва и буква Е с косичками — подпись 
Емелиной. В процессе совместного твор-
чества они создали семью и завели ребён-
ка, а их война с заборами подготовила в 
Перми почву для проекта музея PERMM 
«Длинные истории», в котором Жунёв 
тоже принял участие. 
Одной из самых поучительных и 

«многосерийных» историй в творческой 
биографии Александра стала история 
с Губкой Бобом, в которого художник 
превратил серый распределительный 
шкаф на углу улиц Ленина и Газеты 
«Звезда», рядом с гимназией №17. 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Александр Жунёв: 
Я могу делать разное искусство — 
хоть красивое, хоть злое
Главный актор пермского стрит-арта рассказал о моральных принципах 
социального художника

Ю  Б

В преддверии общественного фестиваля «Мосты», кото-
рый состоится в Перми 15–19 июня, прошла серия меро-
приятий по фандрайзингу, на которых деятели искусства 
проводили бесплатные концерты, творческие встречи, 
мастер-классы и лекции для пермяков с призывом «ски-
дываться» на фестиваль. Среди таких событий была и 
встреча с художником Александром Жунёвым, автором 
многочисленных произведений стрит-арта, который, 
несмотря на все свои достижения последних лет, навсег-
да останется в сознании пермяков как «автор «Есенина».

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


