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Made For Bulleit
Вы листаете не очередной альбом с татуировками — в ваших руках результат кооперации
американского бренда бурбона Bulleit и шести знаковых российских тату-артистов, новых
героев творческого проекта Made for Bulleit. Мастера чернил Максим Кокин,
Андрей Кичатый, Андрей Фликер, Вадим Скорик, Герман IX и Ерванд Акопов
разработали серию эскизов татуировок, источником вдохновения для которых послужили
свободолюбивый дух Bulleit и американская культура виски.
Bulleit поддерживает мастеров своего дела по всему миру и в России — от мастерских
кастомных лонгбордов и локальных производителей соусов до дизайнеров поясных сумок
и обувных мастеров. Идея вдохновлять молодых начинателей вылилась в целое движение
Made For Bulleit. Герои проекта и их последователи бросают вызов обыденности, воплощая
самые смелые идеи и формируя новый культурный ландшафт. Опыт каждого
из участников близок по духу бурбону Bulleit — бренду, стоящему на передовой
культурных изменений.
Этот альбом – не просто красивая книжка, а практичная вещь: вы найдёте внутри
переводные изображения от лучших тату-мастеров России, а также свод правил каждого
из них. Татуировки выполнены в разных стилях — от блэкворка и дотворка до старой
школы и нео-традишнл — но их объединяет преданность мастеров своему делу
и стремление к совершенству в нем. Герои Made For Bulleit — первопроходцы, молодые
ремесленники и городские энтузиасты, для которых не существуют барьеров.
Умение отстоять и воплотить собственные идеи — в особенности новаторские — крайне
важно. Но гораздо важнее сегодня объединяться и находить общий язык. Это и есть
главная цель бренда Bulleit — собрать людей, для которых препятствия становятся
новой возможностью.

Коля Кокин. Moscow ink masters.

Мне жутко повезло.
То, чем я занимаюсь — это и профессия,
и хобби, и искусство. А главное,
это приносит удовольствие.

Коля Кокин
love life tattoo

Первые тату мы сделали вместе
с другом — он мне, я ему. Не могу
сказать, что это было: я свою давно
закрасил.
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Хороший сон — лучшее лекарство
от хандры.

Если бы я не стал тату-мастером,
то продолжал бы протирать штаны
в банке.

Артрит — штука, которая может
выбить из профессии.
Имя моей жены — наверное,
единственное, что я бы никогда
себе не набил.

Когда я слышу вопрос «Как давно
вы занимаетесь татуировкой?»,
у меня начинает сводить скулы.

Порой мне кажется, что близкие —
мама, папа, бабушка — не замечают
моих тату. Или делают вид.

Я всегда мечтал сделать
татуировку Лемми из Motörhead —
это была бы голова с моторчиком.
Жаль, не успел.

Я не ищу вдохновения —
оно у меня просто
не заканчивается.

....

Не думаю, что за татуировкой
должна стоять большая история.
По мне, чем меньше смысла,
тем смешнее.

«Куда приводят мечты» — фильм,
который заставил меня заплакать.
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Андрей Кичатый. Moscow ink masters.

Я работаю в стиле блэкворк:
использую только чёрный цвет.
Нравится, как он смотрится на коже —
ничего больше.

Андрей Кичатый
love life tattoo

Какой знамености я бы сделал
татуировку? Я бы наколол
Борису Ельцину сюжет из Man’s Ruin.
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Раздражает, когда клиенты торгуются.
Чувак, это на всю жизнь! Это не может
стоить копейки!

Есть только две вещи, которые заставят
меня бросить тату. Первая — моя смерть,
вторая — если я останусь последним
человеком на Земле.

Татуировщиков стало больше,
чем бактерий. Так что если решили идти
в профессию, будьте готовы драться
за каждый заказ.

Первую татуировку — чеснок
и перевёрнутые вверх ногами ёлки —
я сделал учителю. Я колол, он наставлял
— что и как делать. Вышло неплохо.
По крайней мере, мне
так казалось.

....

11

Я никогда не планирую, что себе
наколоть. Даже если это будет моя
последняя татуировка, не буду долго
раздумывать.

Однажды я делал тату 50-летнему
немцу. Но всё-таки татуировка —
дело молодых.

До татуировки я работал
по специальности — инженером
медицинского оборудования
в больнице. Отвечал за техническое
обслуживание аппаратуры.

Не знаю, что ещё так приводит
в чувство, как горячая ванная.
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Андрей Фликер. Moscow ink masters.

Я делаю олдскул: ровный контур
и плотный окрас. По любой моей
работе можно понять — её делал я.

Андрей Фликер
Mad Fish Tattoo

Я не занимаюсь татуировкой.
Я делаю искусство.
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Водяной пистолет — самая безумная
идея тату из последних, что мне
запомнились.

Я просто делаю красивые картинки.
А клиент уже придумает к ней историю
— если захочет.
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Я живу в таком темпе, что мне некогда
быть грустным.

Занятие татуировкой —
не для разгильдяев.

Групповые курсы ничему не научат —
пустая трата денег. Учитесь татуировке
индивидуально у толкового мастера.

Чтобы вдохновиться, мне достаточно
заглянуть в блокнот со старыми
идеями. Обязательно найдётся что-то,
достойное воплощения.

Если человек выглядит молодо,
я всегда спрашиваю про возраст.
До татуировки нужно дорасти.
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Старая Америка — вот, где я искал
вдохновения для дизайна татуировок
для Bulleit.

....
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Ерванд Акопов. Moscow ink masters.

Ерванд Акопов

Первую татуировку я сделал в школе.
Мы с другом собрали машинку
из того, что было — гитарной струны
и моторчика. Я набил ему скорпиона
в стиле трайбл, вышло неплохо —
и понеслось.

Бывает, я отговариваю людей
от татуировки — когда вижу, что человек
не готов или сомневается. Ведь тату —
это навсегда.
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Часто я придумываю какие-то вещи,
отталкиваясь от характера человека.
Вообще, люди — нескончаемый
источник вдохновения.

Грустить— это нормально.

....
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Если человек хочет стать
татуировщиком, его ничего
не остановит.

Мои родители никогда не думали,
что я профессионально займусь
татуировкой. Но они счастливы,
потому что счастлив я.

В первую очередь, татуировка должна
быть красивым рисунком, грамотно
вписанным в тело. И лишь затем следует
смысловая нагрузка.

Как-то ко мне пришёл бить тату
мужчина шестидесяти лет. Я спросил:
«Почему сейчас?» Он ответил,
что хотел сделать татуировку всю
жизнь, но не было возможности.

Я работаю только в чёрно-белом цвете:
линии, точки, тени. Мне близко
всё, что можно сделать чёрной краской
— блэкворк, дотворк, лайнворк,
блэк-н-грей.

Татуировщики тоже люди.
Всё, что мы хотим — делать красивые
рисунки на теле и радоваться жизни.
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Вадим Скорик. Moscow ink masters.

Чем я только ни занимался:
от кредитного отдела до работы
сварщиком. Больше всего нравилась
сварка — когда металл плавится
под руками.

Вадим Скорик
The Hateful Seven
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Хотел бы набить Владимиру Познеру
надпись «Я верю». Несмотря
на то, что я атеист, как и он.
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Для меня Америка — это одежда,
которой нет у других пацанов в классе.

Перед смертью набью себе флакон
с таблетками. Или что-нибудь из того,
чем интересуются пенсионеры.

Тот, кто говорит, что вдохновляется
только книгами, нагло врёт.
А как же природа, музыка, люди
и миллион прочих вещей с душой?

Татуировка — не для людей с тяжёлой
задницей и большим эго.

Слушайте людей, которые
лучше вас. Запаситесь терпением
на годы обучения. Учитесь рисовать.
Тогда, может, что-то получится.
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Я думаю о татуировках
даже во время секса.

Хорошему родителю не должно
быть дела до того, забит их ребёнок
татуировками или нет. Главное — какой
он человек и что делает для других.

Сороковые и пятидесятые в Америке —
пожалуй, самое красивое время.

....

Не знаю, что заставит меня
набить себе надпись с именем.
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Герман IX. Moscow ink masters.

Моя мама считает, что я выгляжу,
как зэк.

Герман IX

Если хочешь стать тату-мастером,
не занимайся ерундой с апельсинами
и свиной кожей. Бей сразу на человеке,
испытывай стресс.
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Я пришёл в татуировку
из графического дизайна.
В дизайне клиент считает, что всегда
прав и надо делать, как он хочет.
С мнением татуировщиков
считаются больше.

Последнюю татуировку я сделаю
близкому другу — и это будет
волнительно, как в первый раз.

В каждой татуировке
есть что-то безумное.

Я не делаю цветные татуировки.
Мне интереснее работать с линиями,
текстурами, массами — и здесь проще
избавиться от цвета.

Никогда бы не набил себе
реалистичное тату. Иллюстрацию
Обри Бёрдслея — возможно.
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Только ампутация или болезнь
Паркинсона смогут меня остановить.

Если бы не татуировка,
я бы мог стать хорошим поваром.

Знания о производстве бурбона
и атмосфера пития — вот, где я искал
вдохновения в работе для Bulleit.

....

Не знаю, что лучше — кривая
татуировка с историей или ничего
не значащая, но сделанная со вкусом.
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