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способным вызвать положительный от-
клик в душах людей. Не исключаю, что 
другой художник мог остановить свой 
выбор на Чебурашке. Я предпочёл Есе-
нина. Создал его целиком на личные 
средства. Говорят, что уже этой осенью 
недострой на Луначарского, где «живёт» 
поэт, могут снести. Жалко, конечно.

Креативная идея может зацепить 
человека так, что его жизнь реально 
изменится. Пермяки каждый день хо-
дят одними и теми же маршрутами и 
не замечают, что находится вокруг них. 
А мне, например, обычный электро-
ящик в Перми показался чрезвычайно 
похожим на Спанч Боба. В Москве за 
металлическую сетку, которой закры-
ты там все электроящики, я поместил 
Петра Павленского. Его образ на тот 
момент был связан с заключением, 
с тюремной камерой, и я решил таким 
образом его визуализировать. Меня 
восхищает этот человек. Он, так же как 
и Шевчук, занимает активную граж-
данскую позицию, пытается привлечь 
внимание общества к проблемам не-
стандартными методами акционизма, 
перформанса.

Власть боится искусства, потому что 
оно пытается влиять на граждан и ему 
это удаётся. Отсюда все эти абсурдные 
решения, реакционные меры, ограни-
чения и запреты. 

Многие современные художники-
концептуалисты создают работы и не 
поясняют, в чём заключается их смысл. 
Это заставляет людей шевелить мозга-
ми, искать трактовки. Но мне кажется, 
что это несколько снобистский подход. 
Ведь большинство постоянно куда-то 
спешит, просто не успевает остановить-
ся и подумать не об обыденных вещах. 
Многие не хотят этого делать. Поэтому 
смыслы, которые я закладываю в свои 
работы, облекаю в очень простые фор-
мы, доступные для понимания каждо-

го. Концептуальный смысл в своих ра-
ботах я стараюсь сочетать с массовой 
полезностью. Каждую работу стараюсь 
описать в соцсетях, для того чтобы под-
сказать путь размышлений тем, кто не 
умеет делать этого самостоятельно. 

Самый первый уровень реагирова-
ния на портрет Шевчука очень поверх-
ностный: «О, круто! Надо сфоткать!» 
Фоточку выкладывают в социальную 
сеть. Второй смысл найдёт тот, кто зна-
ет Шевчука как активного гражданина 
и хочет быть таким, как он. Ещё более 
глубинный пласт смысла раскрыл для 
меня один знакомый, который пришёл 
посмотреть, как я работаю. Он сказал: 

«Это же очень по-дзенски», имея в виду, 
что буддийские монахи месяцами со-
бирают из песчинок мандалы, а когда 
доходят до конца пути, берут и одним 
движением разрушают своё творение. 
Думаю, мой Шевчук простоит зиму. 
Весной, когда наступит высокая влаж-
ность, листва начнёт чернеть, гнить, 
отваливаться. Изменения будут проис-
ходить постепенно, образ будет как бы 
стариться. 

Вообще процесс — это главное в 
жизни. В моей уж точно. Я делаю то, 

что мне нравится, живу стрит-артом. 
Конечно, творческому человеку хо-
чется быть признанным при жизни. 
Пушкину и Шевчуку в этом смысле 
повезло. Но они исключение из обще-
го правила. Вероятно, моя работа ещё 
и об этом — жизнь складывается по-
разному. Бывает так, что трудишься, 
трудишься, потом опадёшь, как лист и 
сгниёшь незамеченным. А случается и 
по-другому — создаёшь что-то такое, 
что находит отклик в душах людей, и 
получаешь тысячи лайков в соцсетях, 

которые потом конвертируются во что-
то ценное и полезное для тебя как чело-
века и художника. Во время концертно-
го тура в Архангельске Юрия Шевчука 
спросили, понравилась ли ему работа, 
и он ответил утвердительно. Для меня 
это очень важно.

Я благодарен людям, которые по-
могли мне реализовать замысел. Маша 
Нестёркина и Надежда Баглей вместе 
со мной собирали, сортировали и при-
крепляли к стене листья. Надежда вооб-
ще очень активный гражданин в плане 
городской экологии, она создаёт Сад со-
ловьёв на речке Уинке, своими руками 
облагораживает территорию. 

Удивительная история случилась 
у нас с Артёмом Разумковым. Мы по-
знакомились случайно. Он подошёл ко 
мне на улице, когда я размечал свою 
прошлую работу про репку, и предло-
жил помочь. Я дал ему кисточку, крас-
ки, завязался разговор, оказалось — 
классный парень! На том и расстались. 
И вот достаю я лестницу, проектор в 
сквере Пушкина, и опять идёт Артём! 
На следующий день он пришёл специ-
ально, чтобы помочь мне. Когда проис-
ходят две случайности, уже ожидаешь 
третью, уже кажется, что это законо-
мерность. Пока мы работали, обща-
лись и пришли к выводу, что в России 
очень зыбкая грань между частным и 
общественным. Покупая земельный 
участок, человек первым делом ставит 
забор, чтобы застолбить свою терри-
торию, установить границы. Это очень 
символично для России, где институт 
частной собственности существует не 
так давно. За забором человек чувству-
ет себя в безопасности, считает, что это 
рукотворное сооружение защитит его 
лучше, чем право собственности. При 
этом к чужому, к тому, что за забором, 
люди относятся по-хамски, им всё рав-
но, что другие там гадят, дорога в ямах 
и помоях. Вот это отношение «не моё, 
и бог с ним» надо менять, чтобы чело-
век стремился облагораживать про-
странство вокруг себя. Тогда и страна в 
целом будет меняться, жить станем луч-
ше и достойнее. 

художник

ДУМАЮ, МОЙ ШЕВЧУК ПРОСТОИТ ЗИМУ

СТРИТ-АРТ — ЭТО ИНСТРУМЕНТ,  
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ МНЕ АПЕЛЛИРОВАТЬ К ЛЮДЯМ, 
ЧТОБЫ ОНИ НАЧАЛИ РАЗМЫШЛЯТЬ О ЖИЗНИ, 
ВСТУПАТЬ В ДИАЛОГ ДРУГ С ДРУГОМ, ВЫЯВЛЯТЬ 
И ОБСУЖДАТЬ ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ


