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Голова австрийца  
в шляпе появилась  
в магнитке  
благодаря спонсорам

  Не всякая правда – красота, но всякая красота – правда. Константин Станиславский

 арт | Германия, австрия… на подходе Чехия

СВетлана ореХоВа

«Хороший у вас город, только серый 
очень», – такие отзывы о Магнитке 
звучат всё реже. Причиной тому 
– и цветные коробки новостроек, 
контрастирующие с хрущёвками 
и брежнёвками прошлого века, и 
стремление магнитогорцев рас-
красить надоевшую серость. Проект 
«Магнитогорск – музей городов 
Европы и Азии под открытым не-
бом» был встречен горожанами с 
интересом.

П
ервой ласточкой – вернее, бумажным 
самолётиком, который «приземлился» 
в человеческие ладони на масштабном 

настенном «полотне» немецких художников, 
– стал торец дома № 123 по улице Советской. 
И вот очередной преображённый магнито-
горский дом – девятиэтажка на проспекте 
Ленина, 146. Четверо австрийских студентов 
во главе с профессором университета ис-
кусств и промышленного дизайна города 
Линц Георгом Риттером неделю трудились 
не покладая рук. Результат впечатляет – но 
и вызывает очень и очень неоднозначные 
мнения. Типичный австрийский пейзаж 
– Дунай у подножия Альп, теряющийся в 
облаках горный пик, гармоничное сочета-
ние тёплого коричневого, ярко-зеленого и 
небесно-голубого… и парящая в воздухе 

усатая голова сине-зелёного цвета с крас-
ной радужкой глаз и шляпой, висящей в 
пространстве чуть выше головы. По изна-
чальному эскизу, голова курила трубку. Но 
закон о запрете пропаганды курения есть 
закон. Поэтому трубку убрали.

Так что же это за странный персонаж? Как 
объясняют создатели настенной живописи, 
это егерь, озабоченный последствиями 
глобального потепления – 
таянием альпийских снегов. 
Кто-то из острых на язык 
магнитогорцев уже окрестил 
бедолагу головой профессора 
Доуэля. Кто-то сравнивает с 
постепенно проявляющимся в 
видимом мире Чеширским ко-
том Кэрролла… Как бы то ни 
было, даже противники этой 
идеи сходятся в одном: яркий необычный 
арт-объект лучше, чем унылая серая стена.

Вскоре после завершения работ состоя-
лось торжественное открытие объекта, на 
которое прибыл атташе по культуре при по-
сольстве Австрии в России Симон Мрац. Он 
с неподдельной искренностью восхищался 
результатами работы своих соотечествен-
ников. Голова егеря, как он считает, на 
рисунке уместна. Это настоящий австриец! 
Без него пейзаж был бы заурядным, а так 
– оригинальное полотно, привлекающее 
внимание. Что ж, и такой взгляд имеет право 
на существование. Господин Мрац сказал, 
что есть идея предоставить стену одного из 

австрийских домов для творчества магни-
тогорских художников.

С магнитогорской стороны на открытии 
присутствовали куратор проекта, началь-
ник службы инвестиционных проектов 
и стратегического развития городской 
администрации Яна Коваленко, председа-
тель Магнитогорского Собрания депутатов 
Александр Морозов – кстати, неплохо изъ-

ясняющийся по-немецки, и 
заместитель главы города 
по социальным вопросам 
Вадим Чуприн. К слову, как 
отметила Яна Коваленко, 
реализация проекта прохо-
дит за счёт международных 
инвесторов и спонсоров, а 
не за счёт городского бюд-
жета.

Австрийцы и россияне вместе перере-
зали ленточку, не дававшую взлететь двум 
гроздьям воздушных шаров. И вот они 
взмыли в небо – красно-сине-белая, цвета 
российского триколора, и красно-белая, как 
австрийский флаг.

Два преобразившихся дома – только 
первые шаги на пути реализации проекта. 
Следующим станет дом на Октябрьской, 
который украсят чехи уже в июле. Всего же 
в этом году будут украшены четыре здания. 
Кстати, по замыслу, европейские художни-
ки будут работать на правом берегу, азиат-
ские – на левом. И это понятно, ведь город 
расположен в двух частях света 

Чеширский егерь  
на стене многоэтажки


