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АКЦЕНТЫ
УТРАТА

В последнюю осень...
Ушёл из жизни художник Александр Жунёв

Р  Х

В Перми 11 августа состоялось прощание с известным 
пермским стрит-арт-художником Александром Жунёвым. 
Он скончался в ночь на 10 августа в поезде, который сле-
довал из Москвы в Пермь. Супруга художника Анна Жунё-
ва сообщила: причиной смерти стала сердечная недоста-
точность. Александру Жунёву было 34 года. Из них 10 лет 
он занимался стрит-артом.

«М
ы простились 
с Сашей. Всем 
городом прости-
лись и, кажется, 
всем миром — 

столько слов поддержки пришло из 
совершенно разных мест. Благодарю 
вас всех. Что пришли, что вспомнили, 
что плакали, что обнимали. Оказалось, 
вас очень много. Я физически чувствую 
эту поддержку и буду транслировать её 
Сашиным родным и нашим с ним доч-
кам. Мы все по-прежнему не верим 
в то, что произошло, не осознаём, пря-
чем самые глубинные эмоции, потому 
что тогда эту прорвавшуюся плотину 
будет просто не сдержать», — написа-
ла на своей странице в Facebook жена 
художника Анна Жунёва.
Александр Жунёв стал известен 

в 2009 году. Тогда Пермь увидела его 
первый масштабный арт-объект — пор-
трет поэта Сергея Есенина на стене 
пятиэтажного долгостроя на ул. Куй-
бышева. Прославившийся «Дом с Есе-
ниным» был дополнен изображением 
берёзы и фрагментом из стихотворения 
поэта «Не жалею, не зову, не плачу».

«Гагарин. Распятие» — скандаль-
ная работа Александра Жунёва. Изобра-
жение распятого на кресте космонав-
та, появившееся 12 апреля 2015 года на 
одном из зданий на перекрёстке улиц 
Советской и Куйбышева, вызвало резо-
нанс среди пермской общественности. 
Недовольство арт-объектом выразил 
депутат (ныне — председатель Перм-
ской городской думы) Юрий Уткин, 
а также Пермская епархия РПЦ. Изобра-
жение было закрашено коммунальны-
ми службами. Позже Александр Жунёв 
объяснил, что арт-объект стал символом 
того, что в 2015 году Пасха и День кос-
монавтики выпали на один день.
Александр Жунёв также является 

автором других полюбившихся пермя-
кам арт-объектов, например портрета из 
листьев лидера группы ДДТ Юрия Шев-
чука, «Гусеницы на склоне». В каждой из 
своих работ художник стремился войти 
в диалог с обществом, создать почву для 
размышлений на остросоциальные темы.
Жунёв использовал различные стили 

изображения: постеры, 3D-изображения, 
пермский звериный стиль, инсталляции 
из необычных материалов. За послед-

ние годы в Перми появилось множе-
ство арт-объектов художника в техни-
ке «пиксель-скотч-арт». Сейчас одна из 
работ в этой технике в виде двух ладо-
ней на сетчатых рамах из скотча нахо-
дится в московском центральном выста-
вочном зале «Манеж» на выставке 
стрит-арт-объектов «Части стен».
Люди по всей стране несут цветы 

к творениям художника и зажигают све-
чи в знак памяти и скорби. Словами 
соболезнования наполнены и социаль-

ные сети. Арт-директор Музея современ-
ного искусства PЕRMM Наиля Аллах-
вердиева написала в своём Facebook: 
«Дорогие друзья, любимые люди, 
не умирайте, пожалуйста, не уходите 
никуда, возвращайтесь... Такая ужасная 
трагедия...»

Редакция «Нового компаньона» 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким Александра Жунё-
ва. Светлая память художнику.


