
078

1	 �Godfather of Graffiti. Tagging Pioneer Darryl “Cornbread” McCray Has Made Philadelphia His Canvas for Decades //	
Philadelphia	Weekly.	2020.	July	2	(https://philadelphiaweekly.com/godfather-of-graffiti).

2	 �См.:	A History of Graffiti – The 60-s and 70-s (www.sprayplanet.com/blogs/news/a-history-of-graffiti-the-60s-and-70s).

Появление и развитие граффити-журналов 
в США и Европе

С
убкультура граффити в ее современном пони
мании появляется в США в середине 1960х. 
В 1965 году в Филадельфии двенадцатилетний 
Дэррил Маккрей – в будущем первый всемирно 
признанный граффитихудожник – начинает 
распространять свой никнейм Cornbread. Вдох

новением к написанию своего имени на городских стенах по
служил опыт пребывания подростка в местном центре заклю
чения, где Маккрей получил свой никнейм и впервые написал 
его рядом с именами участников криминальных группировок1. 
Начиная с 1967 года Маккрей использовал краскуспрей, бес
конечно курсируя по городу в поисках все новых локаций для 
рисования. Однажды он даже проник в зоопарк и, перепрыгнув 
через забор, написал свое имя на боку слона2. В то время на
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3	 �Цит.	по:	Godfather of Graffiti…
4	 �Граффити-батл	 (от	 англ.	 battle	 –	 сражение)	 –	 соревнование	 граффити-художников,	 где	 компетентное	

жюри	определяет	победителя.	Основные	критерии	–	скорость	нанесения	рисунка,	композиция,	работа	со	
шрифтом,	качество	исполнения.

5	 �“Taki183” Spawns Pen Pals	//	New	York	Times.	1971.	July	21	(www.nytimes.com/1971/07/21/archives/taki-
183-spawns-pen-pals.html).

6	 �Субкультурное	 обозначение	 граффити-художников,	 происходящее	 от	 английского	 слова	 write	 (писать),	
что	подчеркивает	работу	с	шрифтовыми	композициями.

писание имен было принято в криминальной среде как способ 
маркирования городских территорий и то, что Маккрей начал 
писать на улицах свой псевдоним без всякого смысла, стало на
стоящим вызовом. «Участники группировок писали на стенах, 
чтобы обозначить свою территорию, – сказал Маккрей. – Моей 
единственной целью было создать репутацию»3. Соревнова
тельный дух, столь характерный для субкультуры граффити, 
уже витал в воздухе. В 1960е многие чернокожие подростки, 
не желавшие связываться с устоявшимся уголовным миром, 
объединялись в собственные банды, которые соревновались 
между собой не только в граффити, но и в оригинальности ре
читатива и ловкости танцевальных движений. В дальнейшем 
соревновательный дух останется одной из ярких черт граффи
ти, породив такие формы, как граффитибатлы4.

Примерно в это же время новое граффитидвижение начи
нает развиваться в НьюЙорке. Главным героем ньюйоркской 
граффитисцены становится подросток Деметриус, который 
в 1969 году придумывает объединить свое имя с номером ули
цы, создав оригинальный никнейм Taki183. Сама идея объеди
нить имя и цифры не была оригинальна. Но именно Taki столь 
усердно распространял свой никнейм по городу, что привлек 
внимание журналистов, и в 1971 году в газете «The New York 
Times» о нем вышел репортаж5. С этого момента стратегия Taki, 
заключавшая в максимальном тиражировании своего имени и 
выборе для нанесения граффити наиболее просматриваемых 
точек, стала основным правилом субкультурного граффити. 
В какойто момент статичных поверхностей становится недо
статочно, и атаке граффитирайтеров6 подвергается городской 
общественный транспорт НьюЙорка. Больше всего рисунка
ми покрываются вагоны в метро, что приводит к открытому 
конфликту с городскими властями.

Новая субкультура привлекает все больше внимания, и в на
чале 1980х информация о граффити быстро распространяет
ся по всему миру. Происходит формирование «правил игры», 
поз воляющих отделить субкультурное граффити от других го
родских текстов. В основе его лежит тиражирование собствен
ного имени или названия команды. Изза стремления оста
вить след на самых видных локациях, в том числе и городском 
общест венном транспорте, граффити становится нелегальным 
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7	 �Первый	сайт	о	граффити	«Art	Crimes:	The	Writing	on	the	Wall»	появляется	в	1994	году.
8	 �О	важности	этого	издания	говорит	определение	«Библия	граффити»,	которое	закрепилось	за	ним	благо-

даря	участникам	граффити-сообщества,	многократно	ссылавшихся	на	эту	книгу	в	интервью	и	автобиогра-
фических	текстах.

9	 �Архив	«International	Graffiti	Times»	сегодня	находится	в	Отделе	редких	и	рукописных	коллекций	Библио-
теки	Корнельского	университета.	Архив	включает	в	себя	оригинальные,	созданные	вручную	макеты,	с	ко-
то	рых	 впоследствии	 печатались	 выпуски	 «IGTimes»;	 рукописные,	 машинописные	 и	 печатные	 текстовые	
документы,	содержащие	материалы	для	статей;	более	4000	оригинальных	фотографий	граффити,	предо-
ставленных	международным	сообществом	и	читателями	для	публикации	в	журнале.

10	 �Американский	фотограф	и	художник,	персональный	сайт	lapphoto.com.

и опасным занятием, что приводит к формированию закрыто
го самодостаточного сообщества, внутри которого постепенно 
формируется свой сленг, определенные правила поведения и 
узнаваемая визуальная эстетика. Эта автономность, с одной 
стороны, и стремление к самоидентификации и саморепрезен
тации – с другой, послужили залогом появления таких явле ний, 
как граффитифото, а впоследствии и видеодокументации, 
предназначавшихся для обмена и распространения информа
ции. До популяризации интернета7 фотографии в основном 
публиковались в различных печатных граффитижурналах, 
выпускаемых инсайдерами, и многие из этих журналов носили 
черты самиздата.

Одним из первых изданий, репрезентирующих граффити, 
стала книга «Subway Art» фотографов Марты Купер и Генри 
Чэлфанта, вышедшая в Соединенных Штатах в 1984 году. В до
цифровую эпоху это издание, посвященное ранней истории 
граффитидвижения в НьюЙорке, долгое время оставалось 
наиболее важным источником информации о граффитикуль
туре8. Книга представляла читателю 230 фотографий, сверстан
ных плотной сеткой. Можно предположить, что знакомство 
с таким форматом подачи материала повлияло на последующих 
субкультурных издателей, поскольку подобная верстка встре
чается во многих граффитижурналах.

Однако первый номер американского граффитизина «Inter
national Graffiti Times»9 («IGTimes») выходит на год раньше – 
в 1983м. Его редактор и издатель – художник Дэвид Шмид
лапп10 – занимался выпуском этого журнала вплоть до начала 
1990х.

В Европе одним из первых граффитижурналов становится 
испанский «Barcelona Game Over Magazine», который в нача
ле 1990х начали издавать райтеры Moockie и Kapi, несколько 
лет до того собиравшие фотоархивы и пожелавшие распрост
ранить их таким образом среди сообщества. Первый черно
белы й офсетный номер «Barcelona Game Over Magazine» вы
шел в 1992 году тиражом в 200 экземпляров. Год спустя его 
созда тели начинают сотрудничать с локальным испанским 
брендо м «Felton», производящим краскуспрей, что позволило 
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11	 �Паблик-арт	(англ.	Public art	–	искусство	в	общественном	пространстве)	–	объекты	искусства,	создаваемые	
в	общественном	пространстве	санкционированно	и	при	финансовой	поддержке	государства	или	частных	
компаний.

им выпустить первый европейский цветной журнал о граф
фити. В дальнейшем подобное сотрудничество будет общерас
пространенной практикой.

Постепенно периодических граффитиизданий становитс я 
все больше и выходят они все чаще, в том числе благодаря спон
сорской поддержке; они начинают напоминать глянцевые жур
налы по формату, качеству бумаги и печати. Их выпуском зани
маются сами граффитихудожники, материалы для публикаций 
отбираются из частных архивов. Сегодня можно выделить не
сколько журналовдолгожителей, публикаци и в которых счита
ются престижными для участников граффитисообщества. К та
ким изданиям следует отнести европейские журналы «Bomber 
Megazine» (выходит с 1992 года), шведский «UNDERGROUND 
PRODUCTIONS» (выходит с 1992 года), немецкий «Backjumps» 
(выходит с 1994 года). В начале 2000х к ним добавляются изда
ние о европейском граффити «новой волны» «Incognito» (вы
ходит c 2003 года), журнал «Concrete» (Польша), посвященный 
граффити Восточной Европы, и многие другие. Если в начале 
1990х еще встречаются журналы, посвященные граффитисце
не отдельных городов – например, берлинский «GraffitiArt», – 
то ближе к 2000м издания все чаще публикуют материалы, 
присланные из разных городов и стран, или выпускают специ
альные тематические номера. Возможно, это связано с разви
тием граффититуризма и желанием делиться собранным во 
время таких поездок материалом. Большинство изданий имеют 
схожую верстку, разделы, связанные с разными направлениями 
граффити, интервью с известными граффитихудожниками.

Журналы, посвященные граффити и уличному искусству, 
можно поделить на более субкультурные и те, что ориенти
рованы на массового читателя, интересующегося этими мод
ным явлением. К последним относится американское издание 
«GraffitiArt», на страницах которого публикуется информация 
не только о граффити, но и о разных формах уличного искус
ства и пабликарта11.

Российские издания

С момента первого появления субкультуры граффити в Совет
ском Союзе (середина 1980х) и далее до начала 2000х граф
фитижурналы стали для российских художников ключевым 
источником информации. Поскольку интерес профессиональ
ного искусствоведческого сообщества появился гораздо поз
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12	 �Такая	классификация	была	предложена	самими	участниками	граффити-сообщества	в	начале	2000-х.	Пер-
вая	волна	охватывает	период	с	середины	1980-х	до	начала	1990-х.	Вторая	волна	начинается	в	середине	
1990-х	и	завершается	в	1998–1999	годах.	В	качестве	основных	признаков	третьей	волны	принято	отмечать	
формирование	устойчивого	сообщества,	объединяющего	граффити-райтеров	из	разных	городов;	появление	
масштабных	фестивалей	и	граффити-джемов;	активная	репрезентация	субкультуры	граффити	в	масс-медиа.

13	 �Журнал	«Hip-Hop	Info»	выходил	с	1998-го	по	2000	год.	Всего	за	этот	период	были	выпущены	семь	номеров.
14	 �Со	второго	номера	к	работе	над	изданием	присоединился	Андрей	Целуйко	(Zeaner,	310 squad),	который	

занимался	написанием	и	редактурой	большей	части	текстов.

же, издателями российских граффитижурналов были сами 
художники. Они – с оглядкой на американских и европейских 
коллег – разрабатывали макеты верстки, отбирали и система
тизировали фотоматериалы, писали первые теоретические и 
критические тексты, брали интервью.

Первый российский граффитижурнал под названием «Outline» 
вышел в 1999 году в Москве. Его выпустил Антон Make Поль
ский – художник, участник одной из первых московских граф
фитикоманд RUS Crew. Это время сами деятели субкультуры 
обозначают как начало третьей волны российского граффити12. 
Тогда в Россию уже попадали иностранные журналы – напри
мер, специальный выпуск журнала «Rap Pages», посвященный 
граффити. Также в конце 1990х в Москве начинает выходить 
журнал «HipHop Info»13, где публиковались материалы о за
рубежных звездах граффити и первых российских фестиваль
ных проектах. Отдельные статьи о локальной граффитисцене 
можно было найти в таких журналах, как «Птюч», «Бумеранг» 
и «Ровесник».

Первым полноценным московским изданием, посвященным 
граффити, становится «У’лица» (2003–2005). Его редактором 
был художник Юрий Yuka Каданцев, который в 2005 году со
вместно с Дмитрием Aske, Александром Селивановым и Дмит
рием Oskes запустил новый проект – периодическое издание 
«Code Red» (2005–2010), посвященное не только граффити, 
но и другим формам уличного искусства и дизайна. В том же 
году художник Игорь Поносов выпускает первый номер жур
нала «Objects»14 (всего вышли три номера), рассказывающий 
о российском уличном искусстве, включая такие его формы, 
как трафарет, стикеры, постеры и настенные росписи. Два 
года спустя московский райтер Филипп Take начинает изда
вать серию журналов «Iron Curtain» (2007–2008) – первый и 
единственный граффитижурнал, полностью посвященный 
рисованию граффити в метро и на пригородных поездах. Все
го вышли восемь номеров. В редакцию также входили Артем 
Ren, Sugar 18, Стас Scheme.

В середине 2000х граффитижурналы появляются и в дру
гих городах. Одно из крупнейших региональных изданий – 
журнал «Urban Roots», издаваемый граффитихудожником 
Александром Stan Шимановым, который выходил в Нижнем 
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Новгороде с 2006го по 2012 год. Особое внимание в издании 
уделялось художникам из разных регионов России.

Петербургские граффити-издания

В Петербурге первый граффитижурнал появился в начале 
2000х. Первопроходцами выступили участники граффитико
манды SPP (Saint-Petersburg Patriots), образовавшейся в 1995 го
ду. Выпускаемый SPP журнал получил название «SPRAY IT». 
Это издание стало первым цветным российским граффити
журналом. За время существования «SPRAY IT» (2001–2002) 
вышли два номера, включавшие в себя подборку фотографий 
работ ведущих российских художников, статьи и интервью 

Илл. 1,  Обложка жур-
нала «SPRAY IT» (2001. 
№ 2). Коллекция Музея 
современного искусства 
«Гараж».
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15	 �От	англ.	bombing	–	бомбардировка.	Направление	граффити,	где	на	первый	план	выходит	нелегальность,	
количество	 рисунков,	 скорость	 их	 нанесения	 и	 выбор	 самых	 просматриваемых	 локаций.	 Для	 бомбинга	
чаще	всего	используются	простые	шрифты,	яркие	и	контрастные	цвета,	среди	которых	особенно	популяр-
но	сочетание	черной	и	серебряной	красок.

16	 �От	англ.	tag	–	метка.	Подпись	граффити-райтера	и	первоэлемент	субкультурного	граффити,	представляю-
щий	собой	шрифтовую	композицию.	Для	нанесения	тега	может	использоваться	любой	инструмент	и	любая	
поверхность.	Процесс	нанесения	тегов	называется	теггингом.

17	 �От	англ.	train bombing	–	рисование	на	пригородных	и	городских	электричках.

с участниками российской и европейской граффитисцены, а 
также тематические блоки, посвященные таким формам граф
фити, как бомбинг15, теггинг16 и трейнбомбинг17.

Важно отметить: это был двуязычный журнал, что говорит 
о том, что создатели рассматривали свое издание в качеств е 
вполне репрезентативного материала для иностранной артсре 
ды. Упоминание о появлении в Петербурге граффитижур нала 

Илл. 2. Страница жур-
нала «SPRAY IT» (2001. 
№ 2). Коллекция Музея 
современного искусства 
«Гараж».
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18	 �Полное	название	–	«The	International	Graffiti	Writers	Publication».	Журнал	выходил	с	1992-го	по	2011	год.
19	 �Также	«BACKSPIN	Mag»,	бывший	«Backspin	Hip	Hop	Magazin».	Выпускается	с	1993	года.
20	 �Полное	название	«Brain	Damage	Aerosol	Culture	Magazine».	Выпускается	в	Польше	с	1997	года.
21	 �Ссылка	 на	 журнал	 «SPRAY	 IT»	 на	 сайте	 онлайн-каталога	 документов	 о	 российском	 современном	 искус-

стве	 из	 архивной	 коллекции	 Музея	 современного	 искусства	 «Гараж»:	 https://russianartarchive.net/ru/
catalogue/document/D8810.

22	 �Всего	вышли	три	номера	журнала	–	в	мае,	сентябре	и	декабре	2005	года.
23	 �Вступительное слово. От редакции	//	Пленэр.	2005.	№	1.	С.	2.

было опубликовано в британском «Graphotism»18, немецком 
«BACKSPIN»19 и польском «Braindamage»20. Журнал восприни
мался как издание, представляющее российское граффитисооб  
щество, что было особенно актуально во времена, когда интер
нетобщение еще не было столь популярным, а интерес к граф
фити и уличному искусству со стороны профессионального 
искусствоведения фактически равнялся нулю. Тираж каждого 
выпуска составлял около тысячи экземп ляров, и сейчас печат
ные копии журнала сложно найти в свободном доступе. В ос
новном номера «SPRAY IT» хранятся в частных коллекциях 
граффитихудожников. Один печатный экземпляр второго но
мера есть в архиве Музея современного искусства «Гараж» в Пе
тербурге21 и доступен широкому кругу исследователей.

Второе петербургское граффитииздание – чернобелый 
журнал «Пленэр», выходивший в 2005 году22. Учредитель и 
главный редактор «Пленэра» – художник и граффитирайтер 
Станислав Elso Леонтьев. Журнал посвящен петербургской 
граффитисцене и уличному искусству; во вступительном 
слове редактора основные задачи издания обозначены сле
дующим образом: «продвижение граффити, как искусства; 
осмысление эстетики и тенденций современного уличного 
искусства»23. Интересно отметить, что в «Пленэре», помимо 
интервью с граффитирайтерами и художниками, появляются 
такие разделы, как «Дайджест», «Мастер класс» и «Разворот». 
«Дайджест» освещает основные новости из жизни граффити
сообщества, в разделе «Мастер класс» даются практические 
советы по изготовлению трафаретов, переливанию аэрозоль
ной краски и созданию специальной насадки для получения 
тонкой линии. Интересен и раздел «Разворот», помещенный 
в центр журнала и содержащий художественные элементы: 
плакат художника FAKEENGE, раскраску с пригородными по
ездами, на которые можно наносить свои граффити, и шрифт
раскраску по цветам от граффитихудожника и иллюстратора 
Станислава DANGE.

Создатель «Пленэра» выдерживает ироничный тон, начи
ная от (не)запоминающегося названия, заканчивая интервью 
с заместителем начальника службы пригородных перевозок 
Октябрьской железной дороги, рассуждающего о феномене 
граффити на поездах. Тираж издания составлял от двухсот до 
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24	 �Зин	–	сокращенное	от	англ.	magazine	(журнал)	–	малотиражное	издание,	часто	изготовленное	вручную	
с	применением	техники	коллажа.

25	 �Ссылка	на	первый	номер	журнала	«Пленэр»	на	сайте	онлайн-каталога	документов	о	российском	современ-
ном	искусстве	из	архивной	коллекции	Музея	современного	искусства	«Гараж»:	https://russianartarchive.	
net/ru/catalogue/document/D8811.

трехсот экземпляров, поэтому «Пленэр» больше напомина ет 
зин24. При этом надо отметить, что в «Пленэре» тексты преоб
ладают над визуальной составляющей, а это совсем не харак
терно для классических граффитижурналов. Интервью, но
востной дайджест, статьи о художниках делают это издание 
особенно ценным для исследователей, изучающих локальную 
сцену уличного искусства Петербурга середины 2000х. По
мимо частных коллекций, все три номера «Пленэра» хранятся 
в библиотеке и архиве Музея современного искусства «Гараж» 
в Москве и Петербурге25.

Илл. 3, Обложка журнала 
«Пленэр» (2005. № 1).  
Коллекция Музея со-
временного искусства 
«Гараж».
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Еще одним петербургским граффитиизданием является 
зи н «Lux Mag.zine» (издатель – граффитирайтер Aroe), выхо
дивший с 2012го по 2016 год. За это время были выпущены 
пять номеров: первые три – в электронном виде, четвертый 
и пятый – в печатном. Коллектив издателей описывает себя 
как «объединение людей, связанных общей идеей, интересами 
и взглядами на жизнь». Это читается в отборе и подаче мате
риала: лайфстайлфотографии, наполнении текстовых бло
ков, отсутствии подписей к фотографиям граффити – все это 
предполагает известность всех представленных художников 
для читателей. Электронный формат позволил сделать жур
нал довольно объемными – pdf-версии первого и второго 
номеров содержат более ста разворотов. Во всех выпусках 
представлены несколько основных разделов, посвященных 
теггин гу, сереб ряным и цветным шрифтам; фоторепортажи из 

Илл. 4. Страница жур-
нала «Пленэр» (2005. 
№ 1). Коллекция Музея 
современного искусства 
«Гараж».
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граффититуро в по различным европейским городам; интер
вью и автобиографические тексты. Отдельно хочется выделить 
раздел «Old Stuff», где собраны обширные подборки фотогра
фий граффити и теггинга первой половины 2000х.

Следующим граффитиизданием, выходившим в Петербурге 
параллельно с «Lux Mag.zine», стал журнал «Petrograff», первый 
номер которого появился в 2011 году. Это самое крупное пери
одическое издание, посвященное граффити и уличному искус
ству в Петербурге. На сегодняшний день вышли семь номеров, 
самый свежий из которых был выпущен в январе 2022 года. Соз
датель журнала, граффитирайтер Станислав Space, начал рисо
вать в первой половине 2000х и с тех пор является значимой 
фигурой в российском граффитисообществе. Имея огромный 
опыт независимого уличного рисования, с 2010х он сотрудни
чает с различными культурными проектами, направленными 
на продвижение и популяризацию субкультурного граффити и 
уличного искусства в целом.

Рассматривая контекст появления «Petrograff», надо отме
тить, что на тот момент в России выходили несколько периоди 
 ческих журналов о граффити и уличном искусстве, но полно 

Илл. 5. Разворот журна-
ла «Lux Mag.zine» (2014. 
№ 4. Номер экземпляра 
83 из 100). Коллекция 
Музея современного ис-
кусства «Гараж».
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26	 �Из	неопубликованного	интервью	автора	со	Станиславом,	28	ноября	2021	года.

ценног о издания, посвященного в первую очередь граффити
сцене Пе тербурга, не было. Издатель «Petrograff», Станислав 
решил заполнить эту нишу и «самому взять fame»26, создав из
дание, рассказывающее о локальной сцене и ее месте в россий
ском и международном контексте. Поэтому первые два номера, 
вышедшие в 2011м и 2012 годах, были посвящены исключитель
но Петербургу. Однако уже с третьего номера в «Petrograff» на
чали публиковаться материалы, присланные художниками из 
разных городов России, и сегодня это издание уверенно можно 
назвать межрегиональным.

В процессе подготовки первого выпуска Станислав изучал 
другие издания, чтобы создать универсальный журнал, вклю
чающий информацию как о классическом граффити, так и об 
уличном искусстве и пабликарт проектах. С момента появле

Илл. 6. Обложка 
последнего выпуска 
«Petrograff» (2022.  
№ 7). (с) petrograff.ru.
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ния первого номера журнал фактически не претерпел измене
ний: издателю удалось сохранить разработанный для первого 
номера рубрикатор, формат издания и объем публикуемого ма
териала. Количество страниц «Petrograff» может незначитель
но варьироваться от выпуска к выпуску и составляет в среднем 
140–150. Каждый номер выходит тиражом 2000 экземпляров. 
Все обложки существующих выпусков оформлены в едином, 
узнаваемом стиле: все поле занимает одна тематическая фото
графия, дополненная названием издания, выходными данны
ми и списком имен героев номера. Заметно выделяется толь
ко первый номер «Petrograff», дизайн которого решен скорее 
в эс тетике малотиражного зина, отсылкой к которой могут 
служить чернобелая обложка, рукотворный шрифт, декора
тивные элементы на разворотах.

Каждый выпуск содержит эксклюзивные фотографии, стать и 
и интервью, архивные и исторические материалы о российской 
граффитикультуре и уличном искусстве. Блок с фотография
ми включает разделы, посвященные различным формам граф
фити, включая теггинг, уличный бомбинг, репортажи с граф
фититуров и трейнбомбинг. Последний пользуется особой 
популярностью среди читателей – именно в него присылают 
больше всего материалов для публикаций. Каждый раздел но
сит оригинальное название – например, фотографии граффи

Илл. 7. Разворот 
по  следнего выпуска 
«Petrograff» (2022.  
№ 7). (с) petrograff.ru.
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ти на поездах и электричках публикуются под именем Colored 
Steel и Silver Steel, а подборка фотографий знаменитого граф
фитимонохрома – серебро и черный – обозначена как Silver 
Walls.

Текстовый блок содержит статьи и интервью с граффити
райтерами и уличными художниками. Особенно ценны раз
вернутые интервью представителей «старой школы», худож
ников первой и второй волны российского граффити, среди 
которых Вадим «Крыс» Мейкшан (Рига), райтер и музыкант 
Fuze (СанктПетербург), участники первой петербургской 
граффитикоманды SPP, художница Skaw (Россия–Германия), 
калининградский художник Макс Навигатор и другие артисты, 
рассказывающие о зарождении и развитии граффити в России. 
Данные материалы дают интересную фактологию и позволя
ют проследить историю российского граффити, узнать, как 
формировалась и трансформировалась идеология граффити
райтеров, их технические навыки.

Со второго номера в журнале появился раздел, полностью 
посвященный уличному искусству, в котором в разных вы
пусках были опубликованы материалы о Стасе Bags (Санкт
Петербург), московском художнике 0331C, команде «Оскол
ки» (СанктПетербург), Кирилле Кто (Москва). Важной вехой 
в истории уличного искусства северной столицы становится 
2013 год, когда в СанктПетербурге открывается Музей стрит
арта. При поддержке музея выходит третий номер «Petrograff», 
где отдельным блоком представлены тексты, посвященные 
истории развития российского уличного искусства, интервью 
с художником Пашей 183 и статья, сравнивающая современное 
уличное и советское монументальное искусство. В подготовке 
этого номера приняли участие искусствоведы и теоретики, что 
в дальнейшем стало традицией.

При этом «Petrograff» остается классическим граффити
журналом, где на первом месте попрежнему материалы, свя
занные с нелегальной уличной активностью, а рубрикатор  
и верстка отсылают к классическим европейским изданиям 
с многолетней историей.

С первого номера бо́льшая часть текстовых материалов 
«Petrograff» публикуется на русском и английском языках, что 
делает доступной информацию о российском уличном искус
стве и граффити заграницей. Журнал распространяется не 
только на территории России и Украины, но также охватыва
ет ряд европейских стран, среди которых Финляндия, Швеция, 
Эстония, Германия, Италия, где журнал продается в специали
зированных магазинах. Изначально планируя «Petrograff» как 
мультикультурное издание, для распространения Станислав 
выбрал не только специализированные, но и большие книж
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27	 �В	библиотеке	и	архиве	Музея	современного	искусства	«Гараж»	в	Москве	и	Петербурге	хранятся	три	номе-
ра	«Petrograff»	(2012.	№	2;	2013.	№	3;	2016.	№	5).

ные магазины – такие, как петербургские «Подписные изда
ния» и магазин в Центральном выставочном зале «Манеж». 
Несколько номеров «Petrograff» можно найти в библиотеке 
и архиве Музея современного искусства «Гараж» в Москве и 
Петербурге27. Журнал «Pertograff» упоминается в хроноло
гии «Энциклопедии российского уличного искусства» наряду 
с другими событиями и явлениями, оказавшими влияние на 
развитие локальной сцены.

Параллельно с печатной версией журнала начиная с 2012 го
да Станислав развивает одноименный новостной сайт petrograff.
ru, который сегодня является одним из крупнейших российских 
интернетпорталов, посвященных уличному искусству и граф
фити. Сегодня сайт «Petrograff» содержит два раздел а, пред
ставляющих основной интерес для исследователей и худож
ников: это «Блог» и «Издания» в разделе «Магазин». В «Блоге» 
свой рубрикатор, в котором есть разделы «Интервью», «Первые 
шаги», «Издания» и «Статьи». Рубрика «Первые шаги» посвя
щена тому, как начинали свой творческий путь известные се
годня российские художники. «Издания» – объемная подборка 
материалов по мировым граффитиизданиям, журналам и зи
нам. В разделе «Статьи» представлена подборка авторских тек
стов известных граффитихудожников со всего мира, в которых 
они перечисляют своих любимых райтеров. Сайт обновляется 
с понедельника по пятницу, в среднем выходят три поста в день.

Сегодня печатные издания вынужденно конкурируют с ин
тернетресурсами, позволяющими публиковать более объем
ные материалы. Однако, по наблюдениям автора статьи, для 
граффитисообщества именно печатные издания и публика
ции в них представляют особую ценность. Это связано в пер
вую очередь с тем, что подобные публикации исторически 
являются частью субкультуры. Поэтому, несмотря на экономи
ческие и политические события, печатные граффитижурна
лы продолжают выходить.

В то же время в России последние несколько лет в основном 
выходят зины. Этому способствует ряд факторов, среди кото
рых основной – это финансирование. Сложная экономическая 
ситуация и отсутствие спонсорской поддержки возвращают 
художников к формату DIYпродукта, характерной чертой ко
торого является малотиражность, небольшой объем, дешевая 
печать или ручное производство.

Второй важный момент, следующий из наблюдений автора 
статьи, говорит о смене поколений и ценностей в граффити
сообществе. Российские уличные художники, даже работаю
щие нелегально, все чаще играют по правилам «большого ху
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28	 �Граффити	//	Тезаурус. Краткий справочник по терминологии российского уличного искусства и граффи-
ти.	СПб.:	L-Принт,	2019.	С.	10.

дожественного мира», выпуская оригинальные персональные 
каталогизины вместо публикаций в больших подборках тра
диционных граффитижурналов. Выпуском таких зинов сегод
ня профессионально занимается петербургское издательство 
«Invalid Books». Поколенческий фактор заключается в том, что 
новая генерация граффитирайтеров, выросшая в цифровую 
эпоху, не ощущает той ценности печатных журналов, которую 
последние представляли для их предшественников, являясь 
зачастую единственным источником информации о субкуль
туре, – и, как следствие, не заинтересована в их создании.

В России «Petrograff» на сегодняшний день остается единст
венным регулярно выходящим печатным изданием. Понимая 
и принимая сложность конкуренции печатного издания с он
лайнпабликами, Станислав стремится сохранить возможность 
публикации печатной версии журнала как важного элемента 
субкультуры граффити. Для граффитисообщества публика
ция в подобном издании является своего рода признанием, 
поскольку в печатную продукцию, выпускаемую часто за свой 
счет и ограниченным тиражом, попадают лучшие из лучших. 
Такой отбор позволяет вырабатывать канон и стимулирует 
развитие сообщества, с одной стороны, увеличивая насмотрен
ность начинающих райтеров, а с другой, – давая возможность 
заявить о себе, что является самой сутью субкультуры граф
фити, говорящей о себе «я существую»28. Если проводить ана
логию с искусством, публикация в граффитижурнале может 
быть приравнена к упоминанию в каталоге или академической 
статье. Также журналы служат дополнительным способом ком
муникации и поддержания связей с локальным и зарубежным 
сообществом. Являясь физическим носителем, журнал может 
быть подарен или обменян на другое издание, что выгодно 
отличает его от эфемерной публикации в интернете. Эта ви
тальная форма сохранения информации в печатном издании 
близка к коммуникативному духу самого граффити и одновре
менно компенсирует эфемерную природу уличного искусства, 
которое абсолютно беззащитно в городской среде и может ис
чезнуть в любой момент. В этом случае публикация в журна
ле дает ощущение своеобразной архивации и прикосновения 
к вечности. Также для художников, существующих вне инсти
туционального контекста, создание журналов может рассмат
риваться как систематизация накопленного опыта и способ са
морефлексии. В этом контексте хорошим примером являют ся 
тексты, рассказывающие о главных граффитиименах, истории 
возникновения и развития субкультуры, ее идеологии. Обра
щенные к участникам, они являются также попыткой комму
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29	 �Конференция	 прошла	 28–29	 января	 2020	 года	 в	 Музее	 искусства	 Санкт-Петербурга	 XX–XXI	 веков.	 См.:	
www.mispxx-xxi.ru/nauchnaya-konferentsiya-transformatsiya-starogo-i-poiski-novogo-v-kulture-i-iskusstve-	
90-h-godov-hh-veka/.

30	 �См.:	https://russianartarchive.net/ru/research/you-wanna-party-you-got-it.	Подкаст	подготовлен	на	осно-
вании	 одноименного	 проекта	 «Искусство	 в	 городе:	 петербургские	 перформативные	 практики	 1990-х»	
Анастасии	Котылевой	и	Марии	Удовыдченко.

никации с неподготовленным зрителем и распространения 
вли яния, что характерно для субкультуры, основная цель ко
торой – экспансия в городское пространство.

Для исследователей знакомство с граффитиизданиями ста
новится уникальной возможностью проникнуть внутрь этого 
закрытого сообщества, услышать голос уличных художников 
от первого лица и сформировать свой взгляд на эту субкуль
туру. Часто в текстах содержатся ответы на многие вопросы, 
занимающие не только исследователей, но и случайных про
хожих: где граница между вандализмом и искусством, как 
уличное искусство и граффити соотносятся с городской рек
ламой, что мотивирует граффитирайтеров день за днем вы
ходить на улицы, создавая шрифтовые рисунки, непонятные 
обывателю? Интервью с художниками, стоящими у истоков 
граффитидвижения и независимого уличного искусства, по
зволяют понять контекст, влияющий на их творчество.

Возможно, научное сообщество не вполне серьезно воспри
нимает подобные издания, но автор данной статьи неодно
кратно использовала материалы из разных выпусков журна
ла «Petrograff» для своей научноисследовательской работы. 
Информация, почерпнутая из интервью с граффитихудож
никами 1980–1990х (2013. № 3; 2016. № 5), стали основой 
для доклада «Формирование и развитие культуры граффити 
в Петербурге 1990х», подготовленного для научной конфе
ренции «Трансформация старого и поиски нового в культуре 
и искусстве 90х годов ХХ века»29 с последующей публикаци
ей в одноименном сборнике. Также, материалы из журнала 
«Petrograff» были использованы при подготовке выпуска «Вы 
хотели пати? Нате!» подкаста «Искусство в городе: петербург
ские перформативные практики 1990х»30, представленного 

Витальная форма сохранения информации в печатном 
издании близка к коммуникативному духу самого 
граффити и одновременно компенсирует эфемерную 
природу уличного искусства, которое абсолютно 
беззащитно в городской среде и может исчезнуть 
в любой момент.
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31	 �Проходил	2–7	апреля	2019	года	в	образовательном	центре	Московского	музея	современного	искусства:	
https://mmoma.ru/events/programma_foruma_ulichnogo_iskusstva/?p=1.

на стенде Музея современного искусства «Гараж» на ярмар
ке «Cosmoscow» в 2021 году. Интервью с первым советским 
граффитихудожником из Риги Вадимом «Крысом» Мейкша
ном (2016. № 5) и уличным художником Кириллом Лебедевым 
(Кирилл Кто) (2022. № 7) стали важной составляющей списка 
библиографии для биографий этих художников, подготовлен
ных автором статьи для публикации на портале Большой рос
сийской энциклопедии.

Материалы «Petrograff» и других неиндексированных граф
фитижурналов, среди которых «SPRAY IT» и «Пленэр», не
однократно использовались не только в академических ис
следованиях, но и для подготовки лекций, в архивной работе, 
проводимой автором в архиве Музея современного искусства 
«Гараж». Тексты и изображения, приведенные на страницах 
этих изданий, помогали в атрибуции фотоматериалов и уточ
нению персональных данных о художниках.

Такой персональный опыт говорит о том, насколько ценным 
источником информации могут быть подобные издания. Рас
сказать о них и обозначить их потенциал для исследователь
ской работы – одна из целей этой статьи. Еще несколько лет 
назад подобные издания было сложно найти в открытом досту
пе. Распространяясь внутри граффитисообщества, эти журна
лы, как правило, выходят небольшими тиражами и со временем 
превращаются в артефакты, хранящиеся в частных коллекци
ях. Для того, чтобы сделать их видимыми и доступными для 
исследователей, было проделано немало работы. Сюда отно
сятся просветительские проекты – такие, как Фору м личного 
искусства, проводимый Институтом исследования стритарта 
в Моск ве и Петербурге с 2019 года. На первом форуме в Москве31 
посетителям была представлена «Граффитибиблиотека», под
готовленная совместно с издательством «Invalid Books», где 
можно было ознакомиться с редкими субкультурными издани
ями из частных коллекций. Также сегодня подобные издания 
можно найти в Библиотеке Фонда «RuArts» (Москва), архиве и 
библиотеке Музея современного искусства «Гараж» в Москве 
и СанктПетербурге, открытой библиотеке Института иссле
дования стритарта, которая заработает в Петербурге в бли
жайшем будущем. Уже сейчас в фондах этих библиотек можно 
найти журналы «SPRAY IT», «Пленэр», «Petrograff», «Code Red», 
«Objects» и «Iron Curtain», малотиражные издания от «Invalid 
Books» и ряд других граффитизинов (и самиздата) уличных 
художников.


