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Стрит-арт Иркутска: 
диалог с городом
текст алина СВЕрдЛОВа-аЛЕкСаНдрОВа, Иркутск

уличного творчества можно назвать работу Алексея 
Андрусяка на здании Иркутской областной юношеской 
библиотеки имени И. П. Уткина, созданную в 2019 году 
в  рамках Иркутского международного книжного фе-
стиваля. Сочетание интересной идеи — показать этапы 
становления личности через литературных героев — 
с эмоционально-кружевной авторской графикой точно 
обозначили неприметное ранее здание как  современ-
ный молодежный центр. Не  менее интересен портрет 
Максима Горького, выполненный на  здании Галереи 
сибирского искусства в  рамках Ночи музеев Сергеем 
Капустиным.

Стихийное уличное искусство, являющееся стрит-
артом в классическом значении этого термина, сущест-
венно отличается от коммерческого и согласованного. 
На  первый взгляд, в  последних двух случаях худож-
ник получает определенные преимущества: возмож-
ность спокойно работать в течение всего светового дня 
на одном месте, уверенность, что роспись не будет сра-
зу  же уничтожена, возможность свободно обозначать 
свое авторство. Но  существование в  обществе неглас- 
ной цензуры и зависимость от согласовывающих эски-
зы инстанций значительно сокращают свободу творче-
ского самовыражения и честного диалога со зрителем. 
Художники стихийного стрит-арта вынуждены скры-
вать свое лицо, заменяя авторские подписи имена-
ми-хэштегами, позволяющими найти галерею автора 
в Интернете. Их работы часто появляются в спальных 
районах города, заброшенных зданиях и  дворах, там, 
где обычно нет широкого круга зрителя. Но  наиболее 
интересны произведения, неожиданно появляющиеся 
на  центральных пешеходных улицах города, взаимо-
действующие со множеством людей и балансирующие 
на шаткой границе между искусством и вандализмом.

Согласно многим источникам, стрит-арт, который 
можно воспринимать как  свободное художественное 
произведение, отражающее настроение молодежи, по-
явился в Иркутске в начале 1990 годов. Первым, и долгое 
время единственным, художником улиц был студент 
училища искусств (ныне — Иркутский художественный 
колледж имени И. Л. Копылова) Слава Сизых. Его графи-
ческие черно-белые портреты кумиров молодежи появ-
лялись в потайных местах центральной части города — 
Билли Джоэл на старом Ангарском мосту, Джон Леннон 
в арке лингвистического университета (ныне — здание 
факультета ИФИЯМ ИГУ). Дольше всего просуществовал 
и  обрел культовый статус портрет Джима Моррисона, 
находившийся на пересечении улиц Марата и Россий-
ской, недалеко от легендарного «круга» — негласного 
места встречи неформальной молодежи. Быстро нари-
сованное, с несколько наивной экспрессией изображе-
ние во многом отражает стилистику зарисовок, кото-
рую практиковали студенты училища искусств. Рядом 

Желающие оставить графический след на стенах зда-
ний — свободолюбивые художники, а также люди, вы-
ражающие свои чувства или  активную политическую 
позицию. Они были во все времена. Надписи, тэги, тек-
стовые и  фигуративные композиции стали привычной 
частью городской среды. Но взгляд на граффити и стрит-
арт как на искусство и достойное внимания высказыва-
ние появился ближе к середине 2000 — началу 2010 годов. 
Во многом это может быть связано с появлением активно 
развивающихся соцсетей. Даже монументальное произ-
ведение искусства — панно, мозаика, сграффито, редко 
становится долговечным, стрит-арт и  вовсе живет не-
сколько дней или месяцев. Для художника андеграунда, 
чье искусство не  всегда соответствует пониманию му-
зейщиков и галеристов, доступность создания виртуаль-
ной галереи дала возможность сохранить и популяризи-
ровать свои работы, а также найти единомышленников, 
сохраняя при  этом анонимность. Наиболее интересные 
работы, полюбившиеся горожанам, активно фотографи-
руются и распространяются в сети. Это обеспечивает ху-
дожнику определенное признание, следствием которого 
могут стать и коммерческие заказы.

Изображения, появляющиеся в городской среде Ир-
кутска, можно разделить на три группы: коммерческие, 
согласованные и  стихийные. Коммерческое оформле-
ние, нередко сохраняющее черты классического стрит-
арта и  хип-хоп-культуры, может служить отличной 
рекламой для  магазинов, баров, различных клубов 
и  салонов. Сюжет, стилистика и  детали изображения 
еще  на  стадии эскиза обсуждаются с  заказчиком, ко-
торый нередко имеет собственное видение будущего 
произведения. Одним из примеров удачного симбиоза 
художников и  творческих заказчиков стало оформле-
ние фасадов арт-завода «Доренберг», выполненное 
группой PROART. PROART — свободная группа художни-
ков-профессионалов. Многие из них получили высшее 
специализированное образование. Другие — молодые 
амбициозные авторы: Tw Ix (Юрий Старков), Сергей 
Капустин, Алексей Андрусяк. Также в  «Доренберге» 
появляются работы художника, ставшего мировой 
звездой стрит-арта, — граффити и  рисунки Basil LST 
можно увидеть в Бразилии и многих городах России.

Работа над  согласованным проектом, созданным 
по  желанию самого художника или  в  рамках тема-
тического фестиваля, подразумевает договоренность 
с  администрацией города, владельцем здания о  месте 
нанесения рисунка, его тематике и  предварительном 
утверждении эскиза. В этом случае художник получает 
определенную свободу и возможность реализовать соб-
ственные идеи, а  город обогащает монотонную среду 
современными и неординарными произведениями, де-
лающими многие места привлекательными для моло-
дежи. Среди наиболее удачных примеров согласованного 
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с изображением фронтмэна «Doors» крупными буква-
ми было написано название одного из их альбомов — 
«Morrison Hotel», давшее имя рисунку. Интересно, 
что иркутский стрит-арт 1990-х являет собой абсолют-
но рокерское мировоззрение.

В  2000  годах на  стенах городских зданий начали 
появляться тэги — шрифтовые подписи художника-
райтера. Охватившая город первая волна популярности 
хип-хоп-культуры вдохновила молодых людей на  ро-
мантизированное подражание неформальным груп-
пам из  неблагополучных районов США. Тэги, несмо-
тря на многие каллиграфические достоинства, нельзя 
назвать художественным произведением, создающие  

испещрены небольшими черными надписями и следа-
ми борьбы за  порядок сотрудников ТСЖ, то  к  первому 
относятся достаточно серьезно. Этот момент приводит 
к  определенному диалогу художников стрит-арта, до-
ступному для  внимательного зрителя-прохожего. Од-
ним из мест, отражающих такой диалог, стал небольшой 
отрезок улицы Сухэ-Батора, находящийся в  творчески 
насыщенном центре города, между зданиями фили-
алов областного музея, художественного и  музыкаль-
ного колледжей. На  утрачивающих эстетическую све-
жесть желтых стенах и  кирпично-красных козырьках 
подвальных окон вначале появился ряд простых тэгов. 
Требующую ремонта поверхность использовала для од-
ного из  своих проектов Екатерина Лазарева. Художни-
ца в уличных работах часто использует наклейки — они 
легко устранимы и не наносят вред поверхности. Арт-
объектами стали репродукции шедевров мировой жи-
вописи — работы Веласкеса, Моне, Рериха и многих дру-
гих. Тэги стали фоном для собранного на стене коллажа 
и  подчеркивали смешение стилей, свободу творчества 
и современность идеи. Проект носит просветительский 
характер, он полюбился многим жителям города и по-
лучил множество благодарностей на  страницах соцсе-
тей. Проект отметила и  другая иркутская художница, 
Sisileva. Ее авторские рисунки-наклейки часто несут фе-
министический или политический посыл, отражающий 
взгляд художника на  окружающую действительность. 
Sisileva является молодой мамой, живущей за предела-
ми города. Этот статус позволяет остро почувствовать, 
насколько сложна и не всегда доступна городская среда 
для прогулок с маленьким ребенком на коляске. Рядом 
с  объектами Кати Лазаревой Sisileva поместила персо-
нажей своего проекта — изображенные со спины муль-
тяшные фигуры матери и  ребенка, условно обознача-
ющие саму художницу, в воображении показывающую 
своему сыну любимые уголки города. Сначала наклейку, 
красную фигуру матери с синим ребенком, сорвали до-
статочно быстро. И Sisileva повторно «привела» любо-
ваться «Инфантой Маргаритой в  розовом» Веласкеса 
уже целую толпу «детей», переливающуюся зелено-ро-
зовыми оттенками, а фигуру матери усадила отдыхать 
неподалеку. Райтер, чьи тэги были закрыты репродукци-
ями, также не остался в стороне, обозначив свой протест 
надписями поверх наклеенных листов.

На  этой  же улице некоторое время находился арт-
объект известного в  Иркутске уличного художника 
ONE_VIZIO. В  течение последних лет он создал многие 
известные росписи в центральной части города, напри-
мер, фантастический мир на  стене здания Центра ги-
гиены и эпидемиологии у ресторана «Киото». На Сухэ-
Батора художник нашел заброшенные жигули, явно 
простоявшие на этом месте не один год, со следами кор-
розии и старых надписей. ONE_VIZIO полностью покрыл 
машину росписью и декоративными элементами, соче-
тающими эстетику анимэ и зомбиапокалипсиса. Объект 
привлек внимание горожан и вызвал в основном поло-
жительные отзывы, в том числе и от хозяина машины.

В  последние несколько лет уличное искусство Ир-
кутска, активно развиваясь, выходит на  кардинально 
новый уровень. Появляются крупные фестивали стрит-
арта, на  которых художники могут показать свое мас-
терство и познакомиться с единомышленниками. Улица 
начинает вызывать интерес у  молодежи, получившей 
профессиональное художественное образование, спо-
собной воплощать концептуальные и  эстетически гар-
моничные идеи. В  соцсетях происходит постоянный 
диалог художника и зрителя, появляются коллаборации 
схожих в творческих взглядах мастеров. 
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их  райтеры преследуют совершенно иные цели. Тэг — 
это метка, обозначение территории, показатель смело-
сти и дерзости рисующего. Надписи, иногда достаточно 
крупного размера, появляются в  обозримых, но  край-
не труднодоступных стенах: под крышами и на фасаде 
верхних этажей, у пожарных лестниц, на общественном 
транспорте. Тэги видят абсолютно все, они становятся 
частью городской среды и  неизменно вызывают обсу-
ждение в обществе. Райтеров часто обвиняют в ванда-
лизме, сами ребята редко идут на контакт, не разрешают 
разглашать контакты и  настоящие имена вне опреде-
ленного круга лиц. При этом они не чужды определенной 
популяризации. Так, у одной из самых известных в Ир-
кутске групп граффитистов — Moral” в 2011-2016 годах 
существовала достаточно активная страница в  сети 
«ВКонтакте». Moral” занимались созданием одноимен-
ных надписей и распространением собственного трафа-
ретного логотипа — оленя марала в пиджаке. Их «бом-
бы» находились как в центре города, так и в спальных 
районах, в  основном на  монотонных или  требующих 
реставрации поверхностях. Многие надписи являлись 
бамбблами, выполненными в  традициях хип-хопа 
с каллиграфическим контуром и яркой цветной залив-
кой. Они обладали определенными художественными 
достоинствами и, гармонично вписываясь в  урбани-
стический пейзаж, придавали ему своеобразную эсте-
тичность. Не удивительно, что на фоне общественного 
порицания на соцстранице группы появлялись просьбы 
оформить определенный объект или двор.

В  настоящее время новых надписей Moral” в  Ир-
кутске не  появляется, но  город переживает нашествие 
молодого поколения райтеров. В  среде граффитистов 
существует негласный кодекс: не  перекрывать чужие 
тэги и  не  портить отреставрированные исторические 
памятники. И если второе правило соблюдается далеко 
не  всегда — все доступные фасады центральных улиц 
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