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Нескучные люди

«Для бровей, контура губ ис-
пользуются листья поменьше, 
например, рябины. Для основ-
ной части картины – клён, то-
поль»

Илья известен тем, что любит за-действовать в творчестве пред-меты, которые есть вокруг. Он уже делал портреты из линоле-ума — вырезал на листе контур маникюрными ножницами. А пару недель назад организаторы музыкального фестиваля «Усадь-ба. Джаз» предложили ему при-думать для них что-нибудь ин-тересное. Праздник проходил в Харитоновском парке, где полно зелени. Илья решил: а почему бы не сделать картины из листьев? До сих пор он продолжает делать работы в этой технике. Получи-лась целая серия.Портреты выглядят так, как будто на белый лист бумаги ли-стья упали сами собой. Но, конеч-но, всё обстоит иначе. Вначале на обычном холсте делается эскиз карандашом. Потом на клей на-саживаются листья, как аппли-кация. Для бровей, контура губ используются листья поменьше, например, рябины. Для основной части картины – клён, тополь. В целом подойдёт листва любого дерева. Мы болтаем с Ильёй, и к нам присоединяется девушка, неве-роятно похожая на ту, что на по-трете. –У портретов есть прототип? – догадываюсь я.–Да, это моя любимая девушка Мила. Мила всегда в моей голове, 

Лицо музы позеленело
Уличный художник Илья Мозги сделал серию портретов из листвы
Своими граффити уличный художник 
Илья Мозги украсил не одну стену в 
Екатеринбурге. Но этим летом решил 
попробовать новый материал — холст 
и листья деревьев. Его картинам око-
ло двух недель, они уже начали менять 
цвет. Художник планирует наблюдать за 
их жизнью.

– объясняет художник. Первую картину Илья сделал, не предупредив её, просто по фо-тографии.  –Он показал мне уже результат. Можете представить, как я была удивлена! – подхватывает Мила. Вначале художник хотел вы-ставить свои новые работы в пространстве города. Собирался просто расставить их в парке или закрепить на деревьях. Но ему стало жалко картины. Без кры-ши над головой они не выдержат ни единого дождя. Поэтому Илья держит полотна дома и иногда показывает желающим. Сколько простоят «живые» картины, не знает даже сам художник. Оче-

Из глобальных планов Ильи на ближайшее время – нанести граффити на фасад одного из домов в Екатеринбурге в конце августа. Сюжет и место держатся в секрете
Илья и его муза Мила – живьём и на портрете

видно, что со временем листья изменят цвет. Илья собирается понаблюдать за изменениями портрета и сделать новую серию картин осенью уже «в полноцве-те».
Екатерина Градобоева

Мозги – творческий псевдо-ним Ильи. Его работы в городе можно распознать по этому автографу

Кстати

Илья Мозги родился в Шадринске, живёт в Екатеринбур-

ге. Закончил Шадринский политехнический колледж, за-

тем Уральский федеральный университет по направлению 

«связи с общественностью». Увлёкся уличным искусством 

ещё в Шадринске. Рисовал граффити на улицах Шадрин-

ска, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Кургана, Ростова-

на-Дону, Выксы (под Нижним Новгородом). 

–К созданию каждого рисунка я подхожу с большой от-

ветственностью, – рассказывает Илья. – Перед тем как на-

нести что-то на стены города, долго работаю над эскизом. 

Бывает, что, возвращаясь к рисунку, понимаешь, что он 

недостаточно хорош и искра, которая была вначале, ушла. 

Стараюсь, чтобы работа понравилась и мне, и окружаю-

щим.

Какие русские актёры сыграли в голливудских фильмах?

Данила Козловский, «Академия вампиров»

Премьера состоится в феврале 2014 года, а сериал уже 

вызывает большой интерес. «Академия вампиров» – экра-

низация популярных романов американской писательницы 

Рейчел Мид. Сейчас в Праге активно идут съёмки перво-

го сезона. Данила Козловский, больше всего известный 

по ролям в фильмах «Легенда №17» и «Духless», сыграет 

одного из главных героев – Дмитрия Беликова. Русского 

актёра выбрали неслучайно: по книгам его герой – родом 

из Сибири и говорит с акцентом. 

Светлана Ходченкова, «Росомаха: Бессмертный»

 В картине Джеймса Мэнголда российская актриса испол-

нила роль злодейки Гадюки, противостоящей Логану-Ро-

сомахе в исполнении Хью Джекмана. Светлана отметила, 

что на съёмочной площадке её партнер был обходителен, 

не давил на неё своей звёздностью и всячески поддер-

живал. «Росомаха» стала второй голливудской картиной 

Ходченковой – ранее она снималась с Колином Фёртом и 

Гэри Олдманом в фильме «Шпион, выйди вон!», с большим 

успехом прошедшем в мировом прокате.

 Владимир Машков, «Миссия невыполнима-4»

В копилке русского актёра – номинированный на «Оскар» 

фильм «Вор» (после которого голливудские продюсеры 

и стали приглашать его в различные проекты), съёмки в 

сериале «Шпионка» с Дженнифер Гарнер и «Миссия не-

выполнима: Протокол Фантом» с Томом Крузом. Сейчас 

Машков – член Гильдии актёров Голливуда, а это значит, 

что его гонорары в США не могут быть ниже миллиона дол-

ларов за роль.
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