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ОСнОВные гРуппОВые ВыСтАВки: 

1971 – выставка в залах СА, г. Фрунзе,                                                            
1975 – республиканская СХ, г. Фрунзе,                                                            
1977/78 – городские выставки, г. Днепродзержинск,                                       
1978/82 – запрет на выставочную деятельность,
1983 – областная выставка, г. Днепропетровск,                                                
1983/87 – вновь запрет на выставочную деятельность,
1987 – Краевая молодежная СХ, г. Владивосток,                                                
1990 – выставка «Владивосток», г. Москва, 
1992 – «Современное искусство стран японского моря», г. Тояма, 
1992 – «Право на творчество», «Артэтаж», г. Владивосток,
1993 – «Открытие», «Артэтаж», г. Владивосток,
1994 – «Фантастический реализм», г. Венеция, 
1994 – Современная графика и скульптура, г. Владивосток, 
1995 –  «135-летию Владивостока», «Артэтаж», г. Владивосток, 
1997 – 43 работы в составе культурной программы  Rotary Club, Анкоридж, 
1998 – «110 автопортретов», «Артэтаж», г. Владивосток, 
1999 – «21 версия» – выставка Ню – ПКГ, г. Владивосток, 
1999 – «Весна. Любовь» – галерея «Версаль», г. Владивосток,  
2000 – «Пейзажи и лица» / «Художники городу», «Артэтаж», г. Владивосток,
2000 – Выставка стран Японского моря – картинная галерея, г. Ионаго,
2001 – Выставка миниатюры – Арт-студио, г. Владивосток,
2002 – «Дар добрых сердец» – ПКГ, г. Владивосток,
2003 – 3-я Международная Биеннале визуальных искусств, г. Владивосток, 
2003 –  «Реальность или правда» русско-бельгийский  проект Театр им., С.Пушкина,
2004 – «Город и лица» – Союз художников, г. Владивосток, 
2004/2005 – «East-Asia art exhibition», Канг-вон, 
2006 –  выставка «Боди-арт» – Союз художников, г. Владивосток,  
2007 – «Гармония среды»  артпроэкт – Союз художников, г. Владивосток,   
2007 – «Русская Мандала» (эротика) – галерея «Портмэй», г. Владивосток,  
2007 – «Художники и город»  галерея Арка, г. Владивосток, 
2008 – «Художники в Сидеми и на островах» галерея «Артэтаж»,          
2008 –  «Приколы нашего городка»                  галерея «Артэтаж»,                 
2008 –  «Юбилейная 70 лет СХ»                       галерея «Артэтаж»,                 
2008 – «Сквозь магический кристалл»            галерея «Портмэй»,                
2009 –  «Хорошо сидим»   (тематическая)       галерея «Портмэй».             

пеРСОнАЛЬные ВыСтАВки:

1987 –  Краевой комитет радио и Т/В – 53 работы, г. Владивосток,             
1988 – Приморская картинная галерея, г. Владивосток,                                 
1989/90 – персональная выставка, частная картинная галерея, г. Отару,                                  
1990 – «Путешествие – 90», международная выставка, г. Нагасаки,                
1991 – 9 работ в университете, г. Брисбен,                                                     
1996 – «Юбилейная – 50», ПКГ, г. Владивосток,                                                
1998 –  галерея «Версаль», г. Владивосток,                                            
2001 – «Юбилейная – 55», ПКГ, г. Владивосток,                                      
2002 – «Юбилейная – 55» версия 2 (по просьбе публики) ПКГ, г. Владивосток,
2003/04 – «БАСНИ», галерея «Арка», г. Владивосток,                                 
2005 – «Дети Каина». Частная карт. галерея,  г. Новосибирск,
С 2006 по наст. время – постоянная экспозиция в собственной арт-студии,
«Мечковский» по ул. Светланская 7/1, г. Владивосток,                                
2008 – персональная «Желтые осы на макушке лета», «Портмэй», г. Владивосток.        

ВСеВОЛОд МечкОВСкий

1945 – родился 13 декабря в г. Новосибирске.
1963/1968 – учеба в Архитектурной академии  г. Новосибирск.
1971 – стал членом Союза архитекторов СССР/России.
1979 – получил творческую категорию с правом исполнения художественных работ.                                  
1994 – член международной ассоциации художников «Fantastica e Visionaria».
1996 – принят в Союз Художников  Приморское отделение.
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Джокер Joker

Приветствую тебя, мой дорогой читатель. Почему я решил эту книгу комментировать сам? кто же лучше 
меня расскажет «что водило рукой» автора? Правда мне тут же возразят любители читать искусствоведче-

ские эссе с целой кучей заумных слов типа «амбивалентный видеоряд в аудовизуальном контексте...» ну, тогда 
извините и просто смотрите «картинки»... Имея большую любовь к игре словами и прочему «словоблудству» 
решил я назвать сей альбом «5 ф»: Фэнтэзи, Философизмы, Фуфлора и Фуфауна, Фемины – так будут называть-
ся разделы, вместо обычного: пейзаж, натюрморт, графика и т. д. В этом «несерьёзном» решении я, полагаю, 
тоже есть отражение МОЕИ индивидуальности – эдакая склонность к самоиронии... Начать, я думаю, надо с 
раздела ФУФЛОра... вопрос первый – почему, собственно, фуфлора? дело в том, что пройдя сквозь «палочный 
строй» антропогенного воздействия природа претерпевает изменения отнюдь не в лучшую сторону и всё это 
на фоне всеразрушающей «совковости»... ведь несколько поколений советских людей большевики «развели 
как лохов» – люди умирали и вкалывали за Родину, за Россию, а на самом деле, оказалось, что на Рабиновичей, 
Березовских и прочих чубайсов... впрочем, я отвлёкся раздел ФУФЛОра включает в себя следующие подраз-
делы: а) попытка прогулки – здесь пейзаж, как составляющая часть повествования – эдакий «литературный 
фон». б) «красная синька» – это тот «социальный пейзаж», на фоне которого происходила наша «перевёрнутая» 
жизнь. в) БАСНИ-сия абривиатура означает следующее: Боги, Ангелы, Святые, Навьи, Идолы – это, как бы, 
мой внутренний пейзаж – попытка осмысления не столько бога, сколько такого явления, как религиозность и 
её формы, хотя, часть работ из этой серии я, пожалуй, переброшу в раздел «Философизмы»... далее: фуфауна 
– подразделы: а) «типажи» – видеоряд образов (чаще собирательных) подтверждающих наше близкое родство 
с «братьями меньшими». б) бредущие и несущиеСЯ – чаще всего в тумане и неизвестно куда (да и зачем)... 
подраздел в) -77- «знаки зодиака» – анималистика, почти классическая, но иногда с элементами «человечен-
ки»... г) –Red & Black– красное и черное – хотел, сначала, объединить с подразделом «Рашн вумен», но при 
«вдумчивом» размышлении отказался и решил добавить 5 раздел – «фемины» он же (Рашн Вумен) именно в 
такой (а ля кириллица) транскрипции, причем с большой love... к объекту (хотя некоторые думают иначе – ну 
это дело зрительских вкусов, о которых не...) Разделы «Фантазии» и «Философизмы» без подразделов... их и 
между собой разделить то трудно... сделаем так: философизмы с избытком воображения отнесём к фэнтези, а 



Сын человеческий Son human



Возвращаясь в памяти в год 1968-69 (время создания 
«Чехия 68», тогда я впервые ощутил в себе способ-

ность и, главное, возможность средствами живописи и 
графики передать те эмоции и размышления, которые 
одолевали меня на тот момент: год был 68, я только что 
получил диплом зодчего и поступил на работу в «по-
чтовый ящик» – так у нас  называли засекреченные 
производства – это был проектно-конструкторский ин-
ститут, в котором работало примерно 3-5 тысяч чело-
век на Минсредмаш (теперь это называется Минатом), 
а пошел я туда из-за перспективы получить жилье, хотя 
меня и приглашали преподавать на кафедре рисунка и 
живописи... так вот, события в Чехословакии в августе 
68 обсуждению, а тем более осуждению,  не подлежа-
ли, особенно в нашем «почтовом». Я было попробовал, 
но старый стреляный воробей Нуйкин (наш «шеф», 
золотой мужик, кстати) рассказал мне в деталях мои 
«перспективы»,  и я стал искать другие способы поде-
литься с миром своими соображениями на сей счет... А 
внутри меня уже происходило переосмысление окру-
жающего мира – та Родина, любимая и самая лучшая 
в мире оказалась вдруг вздорной, злой и глупой теткой, 
которая сует свой длинный нос в чужие кастрюльки на 
этой коммунальной кухне под названием Соцлагерь... и 
это оказалось действительно, ЛАГЕРЕМ, и были мы не 
старшим братом, а вертухаем, даже нет – начальником 
лагеря.. и было стыдно за эту «Родину»... Я представлял 
себя на месте этих парней (моих ровесников), которых 
засунули в танки и послали давить таких же простых 
людей только за то, что они захотели пойти своим пу-
тем и построить свой социализм «с человеческим ли-
цом»... и от великого моего стыда и возмущения стал 
я потихоньку тем, чем стал... еще тогда дал слово не 
вступать в «эту партию» и не «лизать жопу этой Роди-
не» и по мере скромных моих сил и способностей пы-
таться средствами того искусства, коим владею, сказать 
СВОЮ правду... Понятно, что СХ мне «не светил»... и 
это был «сознательный выбор»... Кстати, о «сознатель-
но выборе» – он есть всегда и не слушайте тех, кто бу-
дет вам бубнить по жизнь: мол– де вон какая суровая 
– диктует свои правила – фигня! Просто хочется жрать 
повкуснее и жить покомфортнее, а то, что за это надо 
«сдать» пару-тройку человек или насрать на некоторые 
нравственные принципы.. так это не в счет (особенно 
если никто не заметит)... Это я к чему – там же, в Ново-
сибирске, году так в 70-ом было мне довольно заманчи-
вое предложение: мой шеф – А.С. Михайлов пошел на 
повышение – гл. арх. г. Новосибирска и позвал меня к 

фантазии в которых больше вопросов, чем ответов – «Философизмы» (моя муза и лучшая половинка, по со-
вместительству, правда, считает, что всё это называется «социальная экология» по-моему слишком круто); что 
касается английского варианта текста то здесь опять вытанцовывается игра слов: Файф фэ или фэ Файф? (надо 
помороковать)... Спустя какое-то время – после того, как я вовсю начал «месить» будущую книжку пришел к 
Следующему выводу: вся эта систематизация – полное фуфло – это как если бы я на стол подал отдельно: варё-
ную морковку, картошечку, бурячок, огурчики и т. д. – готовьте мол сами, гости дорогие, – полное неуважение к 
блюду и «едокам» – итак – перемешивать, поливать маслом и сдабривать специями буду сам – Ваше дело про-
бовать сей «винегрет» и наслаждаться его вкусом... или отставить в сторону – на каждый товар – свой купец. 

С уважением – автор. 

Return in memories per annum 1968-69 (time 
of the creation «Chech 68», then I have for 

the first time felt in itself ability and, the main, 
possibility facility painting and graphs to send 
that emotions and cogitations, which overcame 
me for that moment: year was 68, I have right 
before got the diploma an zood and has wented 
to work in «mailbox» – so beside us named the 
secret production – was design-design institute, 
in which worked approximately 3-5 thousand 
people on Minsredmash (now this is identified 
Minatom), but will go I there because of 
prospect to get the home though me and invited 
to teach on pulpit drawing and zhivopisi. so 
here is, events in Czechoslovakias at August 
68 discussions, but more so reprobation, did 
not subject to, in our «postal» particularly. I 
was has tried, but old shot sparrow Nuykin (our 
«chief», gold(en) muzhik, apropos) has told 
me in detail my «prospects», and I became to 
search for other ways be divided with the world 
by their own considerations on сей count... But 
inwardly I already occurred re-comprehension 
surrounding world – that Native land, loved 
and the most best in the world turned out to be 
suddenly rubbish, cruel and foolish aunt, who 
puts its long nose in someone else saucepans on 
this public kitchen under name Soclageri... and 
this turned out to be really, CAMP, and were we 
not senior brother, but vertuhaem, even no – a 
chief lagerya... and was shame on you for this 
«Native land»... I presented itself on place these 
pair (my person of the same age), which have 
put in tanks and have sent to press such plain 
folks only that they have wanted to go its way 
and build its socialism «with human person 
and from great my shame and indignations 
became I quietly that, than stal... else then gave 
the word not to enter in «this party» and not 
«kiss ass this Native land» and on measure of 
modest my power and abilities to try the facility 
that art, which the control, say ITS truth... 
Understandable that SH me «not luminary and 
this was «conscious choice»... Apropos, about 
«conciously choice» – he there is always and do 
not listen one, will you incomprehensibly speak 
on life: breakwater – de halitosis what severe 
– dictates their own rules – there is no point! 



Чехословакия-68 Czechoslovakia - 68



Прикуривающий пришелец
Lighting a cigarette stranger

Едут беленькие сучки
A white gnarl go

Кровосмешение Incest



Синяя птица в cетке Вlue bird in net



Этюд - 1
Etude - 1

Этюд - 2
Etude - 2

Идущая по граблям Going on rake



Стикс Stiks

себе в «команду» – гл. художник города с перспективой... 
при этом он активно мне тулил свою дочурку (неплохая 
в общем-то девчушка)... А как же любовь, спросите Вы, 
да и не только  она родимая... обладая некоторым вооб-
ражением я представил себе будущую карьеру чиновника, 
всю эту сытую жизнь  у «кормушки» и понял – не мое... и 
таких вот «перекрестков судьбы» было еще множество... 
кстати, того паренька, что я порекомендовал вместо себя 

Simply want eat tasty and live the comfort, but that 
for this it is necessary «to deliver» vapour (pair)-
three-tuple of the person or don't care on some 
moral principy... so this not in count (particularly 
if nobody will not notice)... This I to that - in that 
place, in Novosibirsk, year so in 70-ohm was me 
rather tempting offer: my chief – A.S. Mihaylov 
will go on increasing – gl. arh. Novosibirsk and 



Оккупация

Сеятель Степногорск Sower Stepnogorsk

Occupation



Бег среди каменных знамён Run amongst stone banners



Два вулкана

Примерка серого костюма
Trial of gray suite

У телевизора 
Beside television set

Two vulcans



Реквием подводникам Requiem for submarines



Минотавр Minotavr

гл. худ. Города, недавно встретил, когда приезжал с пер-
сональной выставкой на «родину» – такой сукой стал – 
не приведи, господь – система любого ломает, это надо 
помнить.

has called me to itself in «command» – gl. artist 
of the city with perspektivoy... herewith he 
actively me tried to give its daughter (not bad in 
the general-that girl)... But as love, ask You, yes 
and not only she rodimaya.. possessing some 
imagination I have visualized the future quarry 
of the official, the whole this eat life beside 
«feeding troughs» and has understood – not 
my... and such here is «crossroad of the fate» 
was else mnozhestvo... apropos, that lad that 
I have recommended instead of itself gl. artist 
The City, has recently met, when arrived with 
personal exhibition on «native land» – such 
bitch became – not bring, gentlemen – a system 
any breaks, this it is necessary to remember.



Ева и Змий Eva and Snake



Типажи 1

Типажи 2
Models 2

Типажи 3 
Models 3

Models 1



Три мудреца Three sages

Поразительно, насколько неисповедимы пути искус-
ства. Не сосчитать, сколько раз самонадеянные по-

пытки вычислить траекторию развития изобразительного 
искусства или, допустим, литературы оборачивались неиз-
бежным провалом. А ведь еще в середине 19 века Тютчев 
сказал: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовет-
ся». Слово, сказанное в русской культуре художниками-
передвижниками, казалось бы навсегда осталось жить в 

The ways of Art are inscrutable. Innumerable 
tries to calculate the trajectory of fine arts 

(or literature) development inevitably failed. As 
Russian poet Fyodor Tyutchev said back in 1800-s 
– «We never know what echoes the Word of 
ours». It seemed that the Word of «peredvizhniks» 
(Members of   the Partnership of  Mobile Exhibitions) 
belonged entirely to their time. For the last century 



Извращенец Pervert

своем времени. Да что там «жить», передвижни-
ков буквально хоронили, вымарывали из культуры 
России. Сколько эстетского вздора, язвительных, 
презрительных, просто хулиганских речей и вы-
сказываний было произнесено, процежено сквозь 
зубы, выкрикнуто в адрес того же И. Крамского, 
В. Перова, И. Репина, Г. Мясоедова и прочих ма-
стеров из этой славной плеяды за последнее сто-
летие.

Понятно, что этим отличался не официальный 
советский режим, который в силу, как говорил О. 
И. Бендер, исторического материализма всячески 
пропагандировал их искусство, поскольку пере-
движники, как известно, обличали язвы самодер-
жавия. Но зато как старались декаденты, модер-
нисты и авангардисты всех мастей, обвиняя их в 
приземленности, в приверженности к пошлому 
быту, в литературности и, наконец, в социальной 
направленности творчества. А уж с этими госпо-
дами по своей агрессивности, нетерпимости и 
хамству едва ли кто сравнится.

В общем, передвижники были обречены – оста-
ваться бы им с их идеями и эстетикой замурован-
ными в академических трудах искусствоведов. И 
вот самым непредсказуемым и парадоксальным 
образом на исходе советской власти появляется 
художник, который по своим художественным и 
нравственным целям стал истинным наследником 
русских передвижников. И это Всеволод Мечков-

it was being buried, erased from Russian 
culture. Just to think of all the aesthetic 
stuff and nonsense, sarcasm, mordancy, 
verbal headcrashing that were addressed 
to Ivan Kramskoy Vassily Perov, Illya 
Repin, Grigory Myasoyedov and other 
great masters of this movement.

It’s quite clear that «peredvizhiniks» 
were abused not by Soviet regime 
– official art-critics considered that 
«peredvizhniks» condemning tsarism 
were useful for propaganda. However, 
decadents, modernists and avant-
gardists of all sorts took pains blaming 
«peredvizhniks»of utilitarianism, narrow-
mindedness, commonplace genrism, 
being «literature»and «social art» – 
and those gentlemen are incomparable 
in aggressiveness, boorishness and 
intolerance.

Ideas and aesthetics of The Partnership 
of Mobile Exhibitions were doomed to 
stay forever in the works of academic art 
critics. But at the end of the Soviet epoch, 
most unpredictably and paradoxically 
an artist appeared who inherited the 
«peredvizhnik» values in art and morals. 
It was Vsevolod Mechkovsky. Saying so 
I am not trying to abash anyone by the 



Against the currentПротив течения

ский. Нет, я абсолютно далек от намерений поразить кого-
либо экстравагантностью подобного суждения. Речь идет 
о попытке понять действительную роль, которую худож-
ник вот уже на протяжении сорока лет играет в современ-
ном русском искусстве. Давайте для начала глянем, что же 
пишет, к примеру, Советский энциклопедический словарь 
о передвижниках: «Порвав с идеалистической эстетикой 
академизма, передвижники руководствовались методом 
критического реализма, обратились к правдивому изо-
бражению жизни и истории народа; обличали порядки 
самодержавной России, пережитки крепостничества, по-
роки капитализма. Картины передвижников отличались 
психологизмом, мастерством социального обобщения». 
Поразмыслив над этой, в общем-то, довольно казенной 

eccentric judgment. It’s just that I’m trying to 
understand the role Mechkovsky have been playing 
in modern Russian art for the last forty years. 
Let’s see what Soviet Encyclopedic Dictionary 
says about «peredvizhniks»: «Having abandoned 
idealistic aesthetics of academism «peredvizhniks» 
were guided by critical realism method, they 
turned to true portrayal of people’s life and history; 
condemning tsarist autocratic regime, survivals of 
serf-ownership, vices of capitalism. Peredvizhniks’ 
art was characterized by its psychological insight, 
masterful social generalization». If we calmly 
consider these words, however official they are, 
in today’s sobering light they will seem quite 
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Искушение Temptation

характеристикой спокойно, не трудно понять, что сегод-
ня, сквозь отрезвляющую призму времени, она выглядит 
убедительной.

И если достаточно хорошо знать творчество Мечковско-
го, если взглянуть на его картины и графику без предвзя-
тости или же умильного восхищения, то становится ясно, 
что эти определения по своей, не побоюсь сказать, идео-

convincing.
For everyone who knows Mechkovsky’s art 

well enough, anyone who is ready to look at his 
painting and graphics without prejudice or baby-
talk admiration it is quite clear that this quote in its 
ideological (let’s not be afraid of the word!) inner 
sense rather accurately defines what the artist from 
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Реквием Мадонне Requiem for Madonna

логической сути вполне приложимы к тому, что делал и 
делает художник из Владивостока. Правда, есть один мо-
мент: тут важно, чтобы все внимание не отнимал эротизм 
его работ, не уводили в сторону фантастика и образный 

Vladivostok does in Art. There is one condition 
though – not to be fully distracted by the eroticism 
of his works, their fantastic and grotesque imagery. 
All in all, these things are just formal side of the art, 
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гротеск. В конце концов, это всего лишь формальные 
приемы, инструмент. Хотя для многих именно эти на 
первый взгляд вызывающие и эпатажные стороны его 
картин и являются наиболее притягательными. Тем бо-
лее для постсоветского зрителя, взращенного на куль-
туре социалистического реализма. И таким образом 
художника нередко воспринимают как одного из совре-
менных авангардистов, что мне представляется чрез-
вычайно поверхностным пониманием его творчества. 
Строго говоря, подлинный авангард – это «Черный ква-
драт» Малевича, за которым уже ничего, тьма, небытие. 
Конец Света. Мечковский же всеми нервами связан с 
жизнью – сегодняшней, пульсирующей страстями, ко-
торые и заставляют его брать в руки кисть или каран-
даш. Менее всего его можно назвать хладнокровным 
и отстраненным созерцателем. Конечно же, Всеволод 
многолик: символист, мифотворец, сатирик, но все эти 
грани творчества только обогащают его как передвиж-
ника,  который в полной мере осознал и впитал многие 
художественные открытия прошедшего столетия.

Разве Всеволод еще в 70-х не порвал с лакировочным 
академизмом советского искусства, чтобы в прямом 
смысле критически взглянуть на жизнь, которая окру-
жала подобно затянувшемуся дурному сну. Он сам по 
этому поводу так скажет: «Меня всегда поражало на 

an instrument. Nevertheless there many people, 
who are attracted by this provocative aspects of 
Mechkovsky’s art, especially among those who 
was brought up in the system of Soviet Social 
realism. That is the reason that Mechkovsky is 
widely comprehended as one of contemporary 
avant-gardists – which, in my opinion, is utterly 
superficial. Strictly speaking, real avant – garde 
is Malevich’s «Black square» behind which 
there is nothing, darkness, non-existence. The 
end of the light – the end of the world. While 
Mechkovsky’s nerves linked with life – pulsing 
passions of today’s life make him lean for brush 
or crayon. Least of all, he is a cold-blooded 
detached observer. Of course, Vsevolod has 
many faces – he is a symbolist, a satirist, and 
a creator of Myths. All these aspects add to his 
being «peredvizhnik» who fully imbibed all 
artistic discoveries of the last century.    

In 1970-s he parted from Soviet academism, 
which glossed over the truth – literally, to cast 
a critical look at the life of that period which 
reminded a long nightmare. He said: «At the 
shows I was always astounded by the lack of 
correspondence between the subject and the 
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выставках несоответствие изображенного действитель-
ности». И что иное, как не порядки самодержавной 
компартии и пороки социализма он метафорически 
представляет в жутковатой работе 1993 года «Народ и 
партия едины», где темный монстр в, как бы это сказать, 
за спинной, что ли, позе имеет прекрасную девушку. И 
как это ни странно звучит, именно она и олицетворяет 
для художника народ. По сути этот же символ –  утонув-
шая в беспросветной ночи и мертвом океане девушка 
- появляется в работе «Оккупация». Мне видится, что 
для Мечковского сама атмосфера бытия, которую он 
воссоздает в картинах, и есть образ оккупации страны и 
народа. И это оккупация, прежде всего красоты и духа. 
Ну а то, что одна оккупация сменяет другую, в зависи-
мости от режима, – это уже вопросы не к художнику. 

Но было бы предельной наивностью полагать, что 
он настолько прекраснодушен в отношении родного 
до боли народа, что закрывает глаза на его откровен-
ное мурло, которое появляется, например, в картинах 
«Три философа», «Оттепель в Глупове», «Азабвалп» 
или в недавней серии работ «Типажи», где один только 
затылок некоего братка в майке, с наколкой «Вася» на 
плече и ружьем за спиной, говорит о времени больше, 
чем самые пространные философские рассуждения на 
эту тему. 

Хотя работы Мечковского, опять же в русле пере-
движничества, откровенно философичны в том смысле, 
что они предполагают именно осмысление их и толко-
вание. Говоря иными словами, их можно в своем роде 
читать, поскольку сюжет, который присутствует если 
не в большинстве, то во многих его работах, литерату-

way it is portrayed». What else but the autocratic 
Communist party regime and the vices of 
socialism Mechkovsky metaphorically depicts 
in his eerie work «The unity of the people and 
the party» (1993) – the dark monster raping 
the beautiful girl. It may sound strange but 
the girl is the symbol of the people. The same 
symbol a girl drowned in a pitch-black night, 
in a dead ocean is used in «Occupation». In 
my opinion, the existential atmosphere, which 
Mechkovsky reproduces in his works, is the 
image of the occupation, the attack on the land 
and the people. This is the attack on the beauty 
and the spirit. Regimes are changing – invaders 
are changing – but that is not in the competence 
of any artist. 

Nevertheless, it would be utterly naive to 
suppose that the artist is a starry-eyed idealist – 
he is not blind in his admiration of the People, 
the ugly mugs of contemporaries are shown in 
«Tree philosophers», «Thaw in Glupov (the 
Town of Fools)», «Asabwall», or the recent 
series «Types», in which the back of the head of 
some bandit, his name tattooed on his arm and 
a gun on his shoulder tell you more about the 
present than a lot of philosophical reasoning. 

Mechkovsky’s works – as it is typical for 
«peredvizhniks» – are philosophical i.e. imply 
explanation and interpretation. In other words, 
they can be read, most of the subjects are literary 
– we see some event, there is a plot in what is 



Sundown set of the bloody JupiterЗакат кровавого Юпитера



Ургенч 

Ненаживину 

Urgench

Nenazhivinu



Противоборство Struggle



Игрушки для взрослых

Гусарская баллада Gusar's ballad

Toys for adult



Икар - 1 Icar - 1 



ZZ Свинья ZZ Pig

рен по своей сути – перед нами некое событие, которое 
происходит на картине. Надо сказать, что сюжетности 
современные художники, мягко говоря, сторонятся. 
Большинство просто из профессиональной трусости, 
потому что подобное произведение требует мысли, 
точнее, идеи, необходимых персонажей и, естественно, 
чисто художественного мастерства, то есть выразитель-
ной композиции, некой пластической интриги et cetera. 
Ну а другие – из демонстративного эстетства, мол, не 
опускаться же до «литературщины», до воспроизведе-
ния действительности в формах, приближенных к ре-
альным. Выглядит эта поза не очень убедительно, про-
сто потому, что это всего лишь поза.

Мечковский не эстет изначально, не позер, он всег-
да стремится к сюжету, насыщенному  литературным 
смыслом, поскольку ему, как и одному из персонажей 
Достоевского, важно «мысль разрешить». И все его ма-
стерство, весь эстетический вкус направлены именно к 
этой цели. Так, например, картина «Взгляд», где между 
ног толпы лежит собака с печально-мудрыми глазами, 
устремленными на зрителя, прочитывается как целая 
история, по-чеховски простая, человечная и бесконеч-
но грустная. А картина Всеволода «Кто мы, куда идем, 
откуда?» с толпами бог весть, куда устремившихся 
под знаменами и лозунгами людей – разве не рождает 
в памяти репинский «Крестный ход в Курской губер-
нии»… И это же бессмысленное шествие мы видим 
в «Титанике-1»… Ну, конечно же, все эти параллели 
можно назвать искусственными, просто натяжкой. По-
нятно, это всего лишь детали, но за ними стоит глубин-
ное, а вовсе не внешнее продолжение традиции. 

happening on a canvas. It should be mentioned, 
that contemporary artists are not very fond of 
plot. Most of them, because they are cowards 
– they are afraid that would demand an idea, 
characters, and of course, that it would demand 
artistic dexterity, the ability to find some sort 
of intrigue in plastics, to design expressive 
composition, et cetera. There are also artists 
who declare it their aesthetic credo not to deal 
with life in life-like forms, to avoid «literature». 
This is not a very convincing pose – just because 
it’s a pose.

Mechkovsky is not an aesthete, he is not 
a poseur – he wants a tight plot; he, like one 
of Dostoyevsky’s characters, wants «to get 
the thought delivered». And all his skill, his 
artistic taste serves this task. For example, his 
canvas «Look» – a dog with wise and gloomy 
eyes laying on a busy streetwalk, looking at the 
viewer – tells simple humanistic and ever so 
sad Chekhov-like story.

And the painting «Who are we, where are 
we going, where are we from?»  – crowds with 
banners and slogans going God knows where 
– brings to memory «Religious procession in 
Kurskaya province» by Illya Repin… The same 
senseless march we can see on «Titanic-1»… 
Well, these parallels could be called artificial. 
It’s clear that they are just minor details, but 
the great tradition is continued on a profound 
level. 
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Тут вот какой момент любопытен: Мечковскому в са-
мом извращенном сне не могло бы привидеться, что он 
продолжатель традиций передвижников. Да, собствен-
но, та воля, которая направляет художника, и не имеет 
обыкновения что-либо ему растолковывать, достаточ-
но, что она есть. Время само выбирает своих летопис-
цев. И в эпоху социалистического реализма просто не 
могла не возникнуть оппозиция официозу, как в свое 
время после так называемого «бунта 14-ти» группа ху-
дожников вышла из Академии и организовала Товари-
щество передвижных художественных выставок. Все-
волод слишком индивидуален, чтобы объединяться с 
кем-то, да и вообще бежит всякой групповщины, но и 
один он составил в своем роде Товарищество. Причем 
оппозиция Мечковского – это не оппозиция советского 
подпольного авангарда, который протестовал на уровне 
формальных исканий, панически избегая действитель-
ности, не говоря уже о собственно политике. Всеволоду 
этого было мало – он препарировал, преобразовывал в 
своих работах жизнь, от которой не хотел никуда убе-
гать или прятаться.

И один из самых мощных приемов, способов, при 
помощи которых художник мог достойно и жестко от-
ветить на вызов своего времени – это, конечно же, са-
тира. Хотя и это слово не совсем точно определяет его 
стилистику. Можно сказать – фантасмагорическая са-
тира, или сюрреалистическая сатира… Впрочем, суть 
не в терминах. Гневная сатира Мечковского тотальна, 
он вовсе не местечковый революционер, призывающий 
к бунту против власти в районном масштабе, или дис-

The most interesting point here is that 
Mechkovsky even in his wildest nightmare 
would not see that he is a successor of 
«peredvizhnik» tradition. Providence is not 
inclined to explain anything to an artist, it just 
does exist. Time chooses chronologists for 
itself. And in the epoch of Socialist realism 
there should have been arisen an opposition to 
the official art, the same as it was when after 
«the mutiny of the fourteen» a group of artists 
left the Academy and formed the Partnership of 
Mobile Exhibitions. Mechkovsky is too much 
of an individual to join some group. But he 
concludes the Partnership within himself. His 
opposition was not the opposition of the Soviet 
underground which protested in esthetic forms, 
panically avoiding reality and even more so – 
politics. Mechkovsky was bolder – in his works 
he transformed life never wanting to run and 
hide from it.

For the artist one of the most powerful ways to 
answer the challenge of time is, of course, satire. 
Or rather, fantastic satire or surrealistic satire… 
But the terms are not crucial. His angry satire 
is total – he is not one of your borough rebels 
who protest against local authorities, neither he 
is a dissident hiding his contempt behind the 
screen of irony. Mechkovsky’s anger, sadness, 
sympathy are addressed to the very human 
nature, which is so distant from the image of 



Пегас и враньё Pegasus and lying

сидент, держащий фигу в кармане. Его гнев, печаль и со-
страдание направлены на саму человеческую личность, 
которая настолько удалена от образа и подобия божьего, 
что заслуживает, чтобы быть проявленной в искусстве со 
всей художественной беспощадностью. Вот почему ту же 
серию «Типажи» невозможно обозначить просто как ка-
рикатуры –  психологическая и социальная сущность этих 

God that deserves to be portrayed by art without 
mercy. The above-mentioned series «Types» could 
not be called just caricatures – its psychological 
and social essence gives it philosophical sound. Or 
even Mythological, because animal features are so 
often seen in these human types. Mythology is one 
of the constant themes in the creative activity of 
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образов приобретает фило-
софское звучание. И даже 
мифологическое, настолько 
порой явственно в этих чело-
веческих типажах проступают 
звериные черты. Мифологич-
ность вообще – сквозной мо-
тив у Мечковского, и в этом 
смысле он плотно вписан в 
контекст искусства 20 века.

А вот идея борьбы зверя и 
бога в душе человеческой, по-
жалуй, одна из самых основ-
ных, самых драматичных в ху-
дожественных размышлениях 
Всеволода. Может быть, это 
и есть тот тайный кристалл, 
от которого расходятся лучи 
творческой энергии, чтобы 
вызвать к жизни конкретные 
образы и картины. И не от 
того ли столь текучи в своих 
внешних проявлениях его пер-
сонажи, приобретающие то 
прекрасное, то животное об-
личье. Порой представляется, 

Mechkovsky and, in that sense, 
he is entirely in the context of 
20th century art.

And the idea of a fight 
between the beast and the God 
in the human soul perhaps one 
of the most important and most 
dramatic in the artists reflections. 
That well may be the mysterious 
crystal from which the rays of 
creative energy come to the 
concrete images and pictures. 
This could be the reason why his 
characters are so fluctuating in 
their appearance both beautiful 
and beastly. Sometimes it seems 
that the artist is so fascinated by 
those metamorphosis that the 
ultimate choice is hard for him. 

Some of his works where he 
turns to the themes and image of 
the Bible could be comprehended 
as heretical or even atheistic, 
«Eve and the serpent», for 
example, or «Annunciation» 
in which some angel pulls up a 
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На поклон к начальству On bow to authorities



Народ и партия едины Folk and party united



Белая ворона Blanching crow

Осы - 1
Wasps - 1



Птица Сирин Bird Sirin



Этюд - 4
Etude - 4

Пигмалион - 1
Pigmalion - 1

Осы - 2 Wasps - 2

что и сам художник заворожен 
этими фантастическими мета-
морфозами и  не хочет сделать 
единственный выбор. 

Некоторые его работы, где он 
использует библейские темы и 
образы, вообще можно было 
бы воспринять как еретиче-
ские или даже богоборческие, 
ну хотя бы «Ева и змей» или 
«Благовест», где некий ангел, 
склонившийся над моющей 

skirt of some floor-washer from 
behind. That can be said of the 
canvas «In the desert» which 
mimics the famous «The Christ 
in the desert» by I. Kramskoy. 
Mechkovsky’s sitting Jesus 
(quite definitely a self-portrait) 
seemingly muses whether it 
would be worth it to be tempted 
by the beauty of Eve, standing 
under the tree of Knowledge, or 
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AZABVALP (captain's dridge)АЗАБВАлП (мостик)

полы женщиной, задирает ей сзади сорочку. В этом же 
ряду и картина «В пустыне», повторяющая сюжет зна-
менитого полотна И. Крамского «Христос в пустыне». 
У Мечковского сидящий Христос, с явными чертами 
автора, надо полагать, раздумывает над тем, стоит ли 
ему соблазняться прелестями Евы, стоящей под дере-
вом добра и зла, или все-таки воздержаться. Художника 
действительно можно было бы определить в еретики, 
если бы за столь свободным толкованием Священного 
писания не стояли личные поиски истины, поскольку 
принимать ее в упакованном виде художник абсолют-
но не намерен. К слову, и уже упомянутая картина И. 
Крамского, и работа передвижника Н. Ге «Что есть ис-
тина?» в свое время вызвали немало упреков в некано-
ничности. И все-таки духовный путь, как он видится 
Мечковскому, может быть только один – от Зверя к Богу. 
Так называется одна из его работ. И столь же неканони-
ческий его «Авраам» поднимает на ладонях ребенка к 
горнему свету.  

Оставаясь во все десятилетия своей работы остро-
современным художником, Мечковский удивительным 
образом не стареет со сменой эпох, хотя это, казалось 
бы, неизбежно должно произойти. Мы сами наблюда-
ли, как многие художники в разных сферах искусства, 
слишком тесно связанные со злобой дня, с конъюнкту-
рой времени, действительно отмирали вместе с ним же. 
Если взглянуть на работы Всеволода в ретроспективе, 
то невозможно не заметить, что в сюжетах, идеях он 
действительно всегда актуален, но абсолютно не конъ-
юнктурен, поскольку органично верен собственному 
художественному дару и философскому пониманию 
мира и человека в нем. Причем эта верность явлена и 

would it be better to keep temper. The painter 
could be called a heretic if such frivolous 
interpretations were not a sign of individual 
search of Truth – for he is not the one to accept 
the truths pre-made. By the way Kramskoy’s 
work as much as Nikolay Ge’s «What is the 
Truth» was thought to be controversial in the 
past. Yet, there is the only way of the spirit as 
Mechkovsky sees it – from the Beast to the God 
(that is the name of one of his works). And his 
controversial «Abraham» holds up a child to 
the light in Heavens.

For all decades of his creative activity 
Mechkovsky stays modern, he does not get 
obsolete with the passing of time. We’ve seen it 
happened so often that it might look unavoidable 
– an artist, a writer, a cinematographer who had 
chained their talents to the matters of topical 
interest lost everything with the change of an 
epoch. However, if we look in retrospect at 
the works of Vsevolod Mechkovsky we will 
see that he is always timely but never topical, 
because he is organically loyal to his artistic 
talent and his philosophy of the man and the 
world. Besides this is not just the loyalty to 
his manner (which can develop and transform 
itself in accordance with new subjects and 
themes), but also the loyalty to his style, which 
in its metaphysical essence stays unchanged. 
Mechkovsky is integer both as a man and as an 
artist. He is the living prove of an old saying: 
«The style is the man». He is always calm and 
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Таня Жукова
Tanya Zhukova

в конкретной его манере, которая может развивать-
ся, видоизменяться с появлением новых сюжетов и 
тем, но в самой своей метафизической основе стиль 
художника остается неизменным. Мечковский цело-
стен и как личность, и как художник. И если стиль 
– это действительно человек, то он яркое тому под-
тверждение. Этим и объясняется, что он всегда, как 
истинный буддист, спокоен и вполне счастлив, по-
тому что никогда в своем творчестве не ломал себя, 
не стремился вопреки личной воле угодить времени 
или поклонникам, а просто поступал так, как сказано 
в известном выражении: делай, что должно, и будь, 
что будет.

Александр Лобычев 

happy like an enlightened Buddhist because he never 
betrayed his art for his audience or «the spirit of time». 
He lives as if his motto is «Do what you must and come 
what may».

Aleksandr Lobychev

Перевод
Ивана Ющенко

В зимний морозный день, 13 декабря 1945 
года, в Новосибирске у молодой женщины, 

смертельно больной туберкулезом, наперекор 
всем прогнозам врачей, родился маленький, 
очень слабый мальчик. Она знала, что за его по-
явление на свет заплатит собственной жизнью, 
но любовь матери сильнее смерти. Этой любо-
вью, переходящей в вечность, она щедро награ-
дила сына, а вместе с ней талантом художника. 
Редкой красоты женщина, актриса, ученица 
Всеволода Мейерхольда, режиссера с мировой 
известностью, она дает сыну имя Всеволод в 
память о своем учителе. Это имя как пророче-
ство будущей сложной творческой судьбы. Ему 
было 2 месяца от роду, когда мать ушла из жиз-
ни. Выжил он благодаря бабушке, нежно забо-
тившейся крошечном малыше. Отец женится 
и забирает сына в новую семью. Так начина-
ются первые испытания голодного и холодно-
го детства. И первые радости от уединения в 
мире отцовской библиотеки на чердаке дома. 
Он был хорошим учеником, его увлекает физи-
ка, литература, история, древний Рим, скифы, 
пьесы. Еще в младших классах ему уже знако-

At winter freezing day, the December 13 
1945, in Novosibirsk beside young women, 

mortally sick tuberculosis, contrary to all forecast 
medic's, was born small, very weak boy. She knew 
that for his appearance on light will pay the own 
life, but love full-grown stronger to deaths. This 
love, moving over to eternity, she has generously 
rewarded the, but together with her talent of the 
artist. The Rare beauty woman, actress, pupil 
Vsevoloda Meyerholida, stage manager with world 
popularity, she gives the son a name Vsevolod in 
memory about its teacher. This name as пророче-
ство future complex creative fate. He was 2 months 
from sort, when mother has left from life. Has 
Survived he due to grandmother, tenderly taken 
care tiny tot. The Father marries and withdrews the 
in new family. So begin first test hungry and cool 
childhood. And the first joys from solitude in the 
world of the father library on lofts of the building. 
He came in well pupil, his leads away the physics, 
literature, history, ancient Rome, scythians, plays. 
As far back as younger class to him already 
introduce;make familiar with special solitude, 
when in the middle lesson, having buried oneself 
by nose in book, child does the type that listens 
the teacher, but in shower in the interim makes 
the miraculous journeys and builds the fairy-tale 
lock. He already feels that is vested by person by 
power of the imagination and fills the drawing of 
the page by tetrad. He is a beautiful storyteller and 
visionary, friends will literally attack Vsevoloda 
in expectation of the next fantastic history. But 



С попутным ветром к Пастырю C passing wind to shepherd

мо особое одиночество, когда посреди урока, уткнувшись 
носом в книгу, ребенок делает вид, что слушает учителя, 
а в душе тем временем совершает чудесные путешествия 
и строит сказочные замки. Он уже чувствует, что наделен 
особой силой воображения и заполняет рисунками стра-
ницы тетрадей. Он прекрасный рассказчик и фантазер, 
друзья буквально атакуют Всеволода в ожидании очеред-
ной фантастической истории. Но вот судьба говорит ему 

here is fate speaks him new tumbling, dies from 
postwar wounds father, in family three children. 
Vsevolodu, as senior, happens to to learn and work 
to help to survive native.

The First daydream Vsevoloda – medicine. 
Surgery. Returning hand, hard eye, cool reason at 
type shelters – all spoke in favour of this choice. 
But love to drawing has won. Soon became clear, 



Цели и мишени Purposes and dartboard

новый поворот, умирает от послевоенных ран отец, в 
семье трое детей. Всеволоду, как старшему, приходится 
учиться и работать, чтобы помочь выжить родным.

Первая мечта Всеволода – медицина. Хирургия. Вер-
ная рука, твердый глаз, холодный рассудок при виде 
крови – все говорило в пользу этого выбора. Но любовь 
к рисованию победила. Вскоре стало ясно, в какое рус-
ло направится долго сдерживаемая энергия. Всеволод 
хотел стать художником, но в связи с материальными 
затруднениями поступает в архитектурный институт, 
чтобы учиться рисунку и живописи. В студенческие 
годы ярко проявляется удивительная многогранность 
его таланта. Он прирожденный график, но архитектура 
успела всецело завладеть его душой.

После окончания института он проектирует, строит, 
создает монументальные работы, его проекты печатают 
в журналах. Он парадоксален во всем, ему почти всегда 
удается пройти между добром и злом. Но он всегда раз-
ный. С непринужденностью он переходит от спокой-
ной мудрости, язвительной иронии к дерзкому смеху, 
к молчаливой сосредоточенности. Он беспрестанно ри-
сует. Мистик, воин, человек, который не  знает других 
судей, кроме себя самого. Он хочет, чтобы каждый ре-
шал свою судьбу сам. Ценой огромного каждодневно-
го труда совершенствует свое мастерство и принимает 
свой талант как дар свыше, оставаясь в этом мире веч-
ным учеником. Исключительное качество его личности 
– истинная привязанность к родной земле, отсюда до-
бровольно принятые на себя гражданские и морально-

in what riverbed moves long restrained energy. 
Vsevolod wanted to become the artist, but in 
connection with material difficulties enters 
in architectral institute to learn the drawing 
and painting. Amazing polyhedral's his talent 
brightly reveals itself at student years. He is an 
inborn graph, but architecture has haved time to 
every thing else including posess his soul.

After completion of the institute he designs, 
builds, creates the monument's of the work, his 
projects print in journal. He paradoxical in all, 
he nearly always manages to go between good 
and ill. But he always different. With ease he 
goes from calm wisdom, biting irony to flippant 
laughter, to taciturn centrality. He continually 
draws. The Mystic, warrior, person, who does 
not know other judge, except myself. He wants 
to each solved its fate itself. The Price of the 
enormous daily labour improves its skill and 
takes its talent as grant over, remaining in this 
world by eternal pupil. The Exclusive quality 
to his personalities – a true inclination to native 
land, thence of own accord taken over civil 
and morally-political obligations of the artist, 
live and working in condition of the mode. The 
Choice its idea and creative position he has did 
as far back as to adolescence, firmly going with 
that times on elected way.

Vsevolod belongs to to generation artist, ed 



Молох Moloh



Букет иллюзий Bouquet illusion 

политические обязательства художника, жи-
вущего и работающего в условиях режима. 
Выбор своей идейной и творческой позиции 
он сделал еще в юности, твердо идя с тех 
пор по избранному пути.

Всеволод принадлежит к поколению ху-
дожников, сформировавшемуся после вто-
рой мировой войны, отсюда первое его по-
лотно, где он выступает против насилия. 
«Диссиденты 68». Он протестует! Ввод в 
Чехословакию танков – это позор советских 
политиканов, он его воспринимает как свою 
вину. С тех пор он не прекращает выступать 
против насилия, бичевать жестокость, в лю-
бых его формах. Он обнаруживает перед 
нами прочность официальной морали. Он 
одержим той же энергией, что в юности, 
беспощаден к тем, кто осмелился забыть, 
что в основе человеческой природы лежит 
алчность и жажда власти. Это врезается в 
память каждого из нас, кто видел его кар-
тину «Миллитаризм». Одной из самых не-
забываемых картин «Реквием по мадонне» 
он вынашивает в душе всю жизнь. Это по-
священие матери, которую видел только на 
фото. Которой обязан жизнью. Художник не 

after the second world war, thence 
first his linen, where he raises an 
objection to violences. «Dissidents 
68». He protests! Entering in 
Czechoslovakia tank – a disgrace 
soviet politician, he his perceives 
as its blame. Thereafter he does 
not stop to raise an objection to 
violences, flagellate cruelty, in any 
his forms. He finds toughness of the 
official moral before us. He obsessed 
same energy that in adolescence, 
merciless to one, dared to forget 
that in base of the human nature lies 
greed and thirst authorities. This 
slams into in memory each of us, 
who saw his picture «Millitarizm». 
One of the the most unforgettable 
pictures «Requiem for Madonna» 
he gestates whole life in shower. 
This initiation full-grown, which 
saw only on photo. Which is 
obliged by life. The Artist did 
not try to create the photographic 
exact image, for it most important 
allegory, symbol, which carries in 
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Сретенье Sretenie

стремился создать фотографически точный 
образ, для него важнее аллегория, символ, 
который несет в себе героиня картины, и 
смерть, стоящая за ее левым плечом. Каж-
дый из его персонажей может означать и 
нечто универсальное, когда он размышля-
ет над вечными человеческими проблема-
ми: смерть – «Пастырь», любовь к родине 
– «Реквием подводникам», предательство – 
«Кресты», жизнь – «Противоборство», страх 
за детей – «Homo futurus?», «Ржавчина»…

Уже зрелым художником Мечковский об-
ратился к жанру книжной иллюстрации. Он 
создал иллюстрации к произведениям клас-
сиков и современных писателей Салтыкова-
Щедрина, Войновича, Булгакова, Гоголя, 
«Народные сказки». Его плакаты печатают-
ся в Японии, Китае, Сингапуре. Плакат, по-
священный спасению китов в северных во-
дах русскими моряками, был выставлен на 
выставке в Лондоне как один из лучших.

Его работы всегда полны тонкой наблю-
дательности и выдумки, он гибко и изобре-
тательно меняет манеру в зависимости от 

itself heroine of the picture, and 
death, costing for her left shoulder. 
Each of his personages can mean 
and something universal, when 
he speculates on eternal human 
problem: death - «Shepherd», love 
to native land – «Requiem for 
sudmarine», treachery – «Crosses», 
life – «Struggle», fear for children – 
«Homo futurus?», «Rust»...

Already, the mature artist 
Mechkovskiy addressed to genre 
of the book illustration. He 
created the illustrations to product 
classicist and modern writers 
Saltykova-SCHedrina, Voynovicha, 
Bulgakova, Goldeneye, «Public 
fairy tales». His posters have 
something published in Japan, 
China, Singapore. The Poster 
dedicated to saving whale in north 
water russian sailor, was exposed 
on exhibition in London as one of 
best.
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Вегетарианец Vegeterian

постановленной перед ним задачи. У него индивиду-
альная манера рисунка. Его талант графика, живописца 
и монументалиста особенно ярко проявляется в инте-
рьерах ресторанов, выставочных залах, магазинов, До-
мов отдыха.

Художник Мечковский – личность. Он пишет так же, 
как дышит, кричит, плачет, смеется. Для него акту твор-
чества равносилен акт любви. Личность всегда проти-
востоит власти. На картины Мечковского 15 лет было 
наложено жесткое «табу». Его картины было запрещено 
показывать. Но эти годы титанического труда остави-
ли в его душе чувство удовлетворения. Он живет ради 
того, ради чего он был рожден, чему посвятил свою лю-
бовь. Он живет в постоянных поисках новых образных 
средств, новых тем,  источник которых – жизнь России, 
ее настоящие и будущее.

Искусствовед Приморской картинной галереи Люд-
мила Варламова характеризует этот период как: С 1985 
года живет в Приморском крае, с 1987 года во Владиво-
стоке, работая в крупнейшей на Дальнем Востоке Рос-
сии судоходной компании «ФЕСКО» главным дизайне-
ром в информационно-рекламном центре, выполняет 
работы по проектированию и исполнению интерьеров 
зданий и круизных судов, рекламной и сувенирной про-
дукции.

His work to always packed fine keenness of 
observation and figments, he flexible and shifty 
changes the manner depending on resolved 
problems before him. Beside it individual 
manner drawing. His talent graphics, painter 
and monument particularly brightly reveals 
itself in interior restaurant, show rooms, shop, 
Rest home.

The Artist Mechkovskiy – a personality. 
He writes in the same way, as breathe, yells, 
weeping, is dared. For it act creative activity 
tantamount act любви. The Personality always 
withstands the authorities. Hard «taboo» was 
assessed On pictures Mechkovskogo 15 years. 
His pictures was forbidden to show. But these 
years of the titanic labour have left in his shower 
rewarding feeling. He lives for the sake of that, 
for the sake of what he was given birth, that has 
denoted its love. He lives in constant searching 
for of the new figurative facilities, new that, the 
source which – a life to Russia, her persisting 
and future.

Iskusstvoved Seaside art gallery Lyudmila 
Varlamova characterizes this period as: Since 
1985 lives in Seaside edge, since 1987 in 
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Дежурный Ангел Duty angel

Как свободолюбивая, демократически настроенная 
личность Мечковский сложился в 60-е годы хрущевской 
«оттепели», как творческий художник сформировался в 
70-е, годы расцвета брежневского «застоя», в 80-е он 
оказался свидетелем кризиса псевдокоммунистическо-
го режима, в 90-е стал очевидцем «перестройки» и рас-
пада СССР. Все это время творил в станковой графике, 
творил много, запоем, но на официальные выставки его 
практически не пускали, приклеив ярлык «диссиден-
та».

Меняется политический климат в стране, и Мечков-
ский из диссидента становится широко известным 
художником как во всей стране, так и за рубежом. Не-
однократно выставляется в Японии, Австралии, Ита-
лии, Германии. В 1992 году в городе Тояма (Япония) 
на выставке «Японское море» о картине «Дерево жиз-
ни» искусствовед музея современных искусств Катаки-
си Сейдзи пишет: «Переплетные тела людей образуют 
толстый ствол, руки – ветки судорожно отбиваются от 
огромной хищной птицы. Люди, из тел которых состо-
ит это дерево, образуют существо странной неприятной 
формы, на плане раскинулся полуостров и море в лун-
ной ночи, освещенные мертвенно-бледным, почти свя-
щенным светом невидимой луны»…

Тема, раскрываемая Мечковским, родилась из жизни 
сегодняшнего российского общества, в ней отразилась 
чрезвычайная напряженность, скрытая в нем. Несмотря 

Vladivostok, working in the most largest on 
FAR EASTS of the Russia to navigable company 
«FEZ» main by designer in information-
advertising centre, executes work on designing 
and performance interior buildings and круиз-
ных court, advertising and souvenir to product.

As freedom-loving, democratic adjusted 
personality Mechkovskiy formed in 60-e 
years khrushchev's «thaws», as creative artist 
ed in 70-e, years of the bloom брежневского 
«sluggishness», in 80-e he turned out to be the 
witness of the crisis pseudocommunist mode, 
eyewitness «realignments» became in 90-e and 
disinteration USSR. All are this time created in 
machine graph, created much, запоем, but on 
official exhibitions hispractically did not let, 
having stuck label «dissident».

The political climate is Changed in country, 
and Mechkovskiy from dissident becomes 
broadly known artist both in the whole country, 
and overseas. Is it Repeatedly exposed in 
Japan, Australia, Italies, Germany. In 1992 in 
city Toyama (Japan) on exhibition «Japanese 
sea» about picture «Tree to lifes» art museum 
modern art Katakisi Seydzi writes: «Perepletnye 
bodies of the people form the thick stem, hands 
– a branches are convulsive beaten off from 



Красный дракон Red dragon



Пророк Prophet

на фантастичность образов, этот мир выписан чрезвы-
чайно реалистично…

В настоящее время Мечковский живет во Владивосто-
ке и создает свои новые произведения в условиях демо-
кратии и свободы, когда давление на него закончилось. 
Тема, которую раскрывает Мечковский, не исчерпыва-
ется только проблемами сегодняшней России. Наряду с 
противоречием между личностью и обществом его вни-
мание привлекают и жестокая борьба между духом, без 
которого невозможная жизнь, и противостоящим ему 
бесформенным чудовищем темных сил вселенной.

Мечковский скромный человек. Он не любит говорить 
о себе. Очень живым и искренним человеком Мечков-
ский представляет перед нами в отзывах своих друзей.

Писатель Борис Мисюк пишет о картине «Икар»: «У 
автора остались лишь репродукции, оригинала укра-
ли с выставки в Японии (где вообще-то не воруют). 
Есть, правда, подозрения, что украл картину наш со-
отечественник (может быть, самый большой поклон-
ник таланта художника?). Нам, русским, «советским», 
смотреть на «Икара» можно бесконечно. В нем – вся 
наша жизнь, больше того, много больше – судьба Рос-
сии. «Икар», на мой взгляд, венец творения художни-
ка. Здесь он предельно скуп в средствах выражения, 
все крайне просто – человек гол, крылья из камня. И 
во времени не ошибешься: в небе инверсионный след 
реактивного самолета. Все, что мудро, просто. Смотрю, 
смотрю на «Икара», и плакать хочется: «Господи, бед-
ный мой народ, семь десятков лет пытается взлететь на 

enormous ravenous bird. The People, from tel 
which consists this tree, form essence of the 
strange unpleasant form, peninsula stretched on 
plan and sea in moon night, illuminated lifeless-
pale, nearly holy light of the invisible moon» 

The Subject revealled Mechkovskim, was 
born from life present-day russian society, in 
she was reflected exceeding tension, hiding in 
him. In spite of fantasy image, this world is 
drawn exceedingly realistic 

At present Mechkovskiy lives in Vladivostok 
and creates their own new product in condition 
of the democracies and liberties, when 
pressure on he ended. The Subject, which 
reveals Mechkovskiy, is not exhausted only 
problem to present-day Russia. Alongside with 
contradiction between personality and society 
his attention attract and cruel fight between 
spirit, without which impossible life, and 
withstanding him formless чудовищем dark 
power universe.

Mechkovskiy modest person. He does not love 
to speak of itself. Very alive and devout persons 
Mechkovskiy presents before us in review their 
own friends.

The Writer Boris Misyuk writes about 
picture «Ikar»: «Beside author remained only 
to reproductions, original has stolen with 
exhibitions in Japan (where in general-that 
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Маша Masha

каменных крыльях»…
Мечковский пишет свои образы, как скульптор. Рисун-

ки Всеволода могут составить особую страницу в исто-
рии его искусства, они очень своеобразны, техника их 
не похожа на традиционную манеру рисования. Серию 
рисунков – шаржей нельзя назвать портретами, хотя в 
них искренне и убедительно раскрываются характер и 
внутренний мир портретируемого. Это меткие портрет-
ные зарисовки, тонкий психологический рассказ о та-
лантливых людях, друзьях и их сложной судьбе. Стро-
гий замкнутый контур, четкий перекрестный штрих 
рисунка, утрированная некрасивость лица, щелочки 
глаз женщины-художницы, однако за всем этим угады-
вается человек энергичный, обладающий большой вну-
тренней силой. В этих портретах многое преувеличено, 
многое превращено в шутку. Шутка бывает у Всеволода 
и резкой, когда художник хочет и боится назвать вещи 
своими. В рисунке нет скованности, а есть острое чув-
ство формы, движения предмета в пространстве.

Такой роковой случай. Разбиваются два самолета на 
окраине города, люди падают на крыши домов, они 
мертвы, весь город поражен случившимся. Мечковский 
потрясен! Он не молчит, а «разряжается» картиной 
«Падение». Спокойно на нее смотреть невозможно. Как 
свободно он распоряжается своими фигурами, разбра-
сывает по картону, соединяет вместе, скрючивает и из-
гибает с дерзостью Микеланджело.

В последние годы у Мечковского стали появляться 

does not thieve). There is, truth, suspicions that 
has stolen the picture our compatriot (can be, 
the largest admirer of the talent of the artist?). 
We, russian, «soviet», look at «Ikara» possible 
infinitely. In him – whole our life, what is more, 
much more – a fate to Russia. «Ikar», on my 
glance, венец of the creation of the artist. Here 
he at most up in facility of the expression, all 
extremely simply – a person goal, wing from 
stone. And at time do not mistaken: in the sky 
inversion a trace of the jet plane. All that clever, 
simply. The Review, review on «Ikara», and 
cry to want: «Gentlemen, poor my folk, seven 
groups of ten of the years tries взлететь on 
stone wing». 

Mechkovskiy writes their own images, as 
sculptor. The Drawings Vsevoloda can form 
the special page in histories his art, they much 
distinctive quality, technology their does not 
look like traditional manner of the drawing. The 
Series drawing – a caricatures it is impossible 
name the portrait though in them sincerely and 
persuasively open the nature and internal world 
portrait. This is a well-aimed portrait зарисов-
ки, fine psychological tale about talented folk, 
friends and their complex fate. Strict closed 
sidebar, clear cross hatch drawing, exaggerated 
ugly person, crack eye women-artist, however 
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картины, которые воспринимаются как пророчества: 
«Предощущения» (1992), «Титаник-1», «Титаник-2» 
(1991-1992), «Пастырь» (1994), он пишет их в предчув-
ствии близких бедствий: войны и социальных потря-
сений, как гражданин страны, переживающий кризис 
эпохи.

Татьяна Жукова

for all this are guessed person eager, possessing 
big internal power. In these portrait a great deal 
is exaggerated, a great deal is transformed in 
fun. The Fun can be beside Vsevoloda and 
cutting, when artist wants and is afraid to name 
the belongings their own. In drawing of no 
awkwadnesses, but there is sharp feeling of the 
form, moving the subject in space.

Such is a fatal event. Two planes are Split 
on outskirts, people fall on roofs of the 
houses, they destroy, the whole city is struck 
happened. Mechkovskiy is devastated! He 
does not keep quiet, but «runs down» picture 
«Fall». Peacefully on it to look impossible. As 
liberally he orders their own figure, scatters on 
paperboard, connects together, bends and bends 
with audacity Mikelandzhelo.

At the last years beside Mechkovskogo started 
to appear the pictures, which are perceived 
as пророчества: «Predoschuscheniya» 
(1992), «Titanik-1», «Titanik-2» (1991-
1992), «Shepherd» (1994), he writes them in 
presentiment close disaster: wars and social 
convulsions, as person of the country, outliving 
crisis of the epoch.

Tatiyana Zhukova
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Битва Богов God's Battle

Персональная выставка – всегда повод взглянуть на 
художника и его творчество более пристально. Не 

настолько с целью определить метод или манеру, а с тем, 
чтобы попытаться понять хитросплетения авторского за-
мысла, побудительные мотивы, некую сверхзадачу и в то 
же время обнаружить (или нет) так называемое творче-
ское движение, ибо настоящий художник не может стоять 
на месте. Всеволод Мечковский из тех, кто предоставляет 
зрителю все эти возможности одновременно. Начало его 
творческого пути относится ко времени глубокого соц-
реализма, с проявлениями которого художник иногда не 
согласен. Его первое полотно «Диссиденты-68», после-
дующие «Милитаризм», «Оттепель в Глупове» и др. точно 
обозначают гражданскую позицию, протест. В то же время 

The Personal exhibition – always cause to 
take a look at artist and his creative activity 

more intently. Not so for the reason define the 
method or manner, but to try to understand the 
cobwebses author's produce, stimulating motives, 
certain сверхзадачу and in ditto time to find (or 
no) so named creative motion, ибо present artist 
can not stand on place. Vsevolod Mechkovskiy 
from one, gives the spectator all these possibility 
simultaneously. Begin his creative way pertains 
to time deep socrealism, with manifestations 
which artist sometimes not agree. His first linen 
«Dissidenty-68», the following «Militarism», 
«Thaw in Glupove» and others exactly mark the 



Джуманджи Dzhumandzhi

Всеволод размышляет над темами вечными: любовь, 
человеческая привязанность, страх одиночества, бес-
покойство за детей, осознание хрупкости мира – надо 
сказать, темы не новые. Но Мечковский нашел свою 
форму для их конкретного воплощения. Архитектор по 
образованию, обладатель точного глаза и твердой руки, 
трансформировал строгую архитектурную линию в ри-
сунок. И сегодня Мечковский виртуозно владеет лини-
ей, что позволяет ему играть с формой, воплощая свое 
умений в серию графических портретов-типов. Что же 
касается содержания – можно смело назвать избранное 
художником направление – гиперболизацией и метафо-
ризацией действительности. Преувеличение позволяет 
автору более выпукло представить волнующую тему, 
метафора – побуждает к поиску и размышлению. При-
мечательно, что Мечковскому удается быть услышан-
ным зрителем, несмотря на то, что принципиально но-
вого в его творчестве искать не нужно. Стоит пояснить, 
о чем идет речь: в последнее время искусство четко раз-
делить на две части, соотносимые со временем – музей-
ная и современная.

С музейными коллекциями все понятно. Их ценность 
в том, что все давно и прочно проверено временем. По 
поводу современного часто спорят – новое ли это слово 
в искусстве. Или на заданную тему в заданной форме 
уже говорили. Всеволод не пытается открывать новые 
галактики всему миру. Главное для него – найти новое 
в самом себе, что по большому счету и означает рост 
творческой личности, неуспокоенность в постижении 
и осмыслении жизни. В этом смысле Мечковский – 
труженик.  Не только в известной многим мастерской 
на Светланской, расположенной по соседству с гале-
реей «Арка», но и в поселке Славянка, куда художник 
часто выезжает, – он неустанно работает, пытаясь во-
плотить на бумаге опыт каждого дня. Новая выставка 
«Басни», проект которой был заявлен три года назад, 
лишен какого-то бы то ни было протеста. Идеологиче-

civil position, protest. In ditto time Vsevolod 
speculates on subjects eternal: love, human 
inclination, awe solitude, enxiety for children, 
realization to frailty of the world – it is necessary 
to say, subject not new. But Mechkovskiy has 
found its form for their concrete entailment. 
The Architect on formation, owner of the 
exact eye and hard hand, transformed the 
strict architectral line in drawing. And today 
Mechkovskiy virtuosity having the line that 
allows him to play with the form, personifying 
its skills in series graphic portrait-types. That 
concerns the contentses – possible boldly name 
the elected artist a direction – an hyperbolic and 
metaphoric to reality. Exaggeration allows the 
author more proturberant to present the worrying 
subjects, metaphore – spurs to searching for 
and cogitation. Notable that Mechkovskomu 
manages to be heard by spectator in spite of the 
fact that in principal new in his creative activity 
to search for not it is necessary. Costs to explain, 
in question: in recently art clearly to divide into 
two parts, correlated since time – museum and 
modern.

With museum collection all understandable. 
Their value in that that all long ago and firmly 
time-tested. On cause modern often argue – 
new this word in art. Or on given subjects in 
given form already spoke. Vsevolod does not 
try to open the new galaxies whole world. 
The Main for it – find new in most itself that 
in the largest accounts and means the growing 
to creative personality, not tranquilized in 
understanding and comprehension to lifes. In 
this sense Mechkovskiy – a worker.  Not only 
in the known many workshop on Svetlanskoy, 
located on proximity with галереей «Arch», 
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ский процесс советского времени ушел в прошлое, и 
сегодня, художника занимают именно те вечные вопро-
сы, ответы на которые ищет и находит (или не находит) 
каждый человек индивидуально.

Один из них – вера в высший разум, в духовное нача-
ло и земные проявления этой веры. Не случайно назва-
ние: «басни» названы по принципу акростиха и имеют 
расшифровку – Боги, Ангелы, Святые, Навьи, Идолы. 
Как известно, христианская изобразительность в тече-
ние многих столетий служила «Библией для неграмот-
ных». Во всяком случае, сторонники иконопочитания 
были единодушны в такой трактовке изображений. В 
картинах Мечковского христологическая идея транс-
формирована. Если сравнить с недавней выставкой в 
«Арке» «Диалоги о вечном», станет понятно, что ху-
дожника больше волнует не сюжетный ряд, иллюстри-
рующий Новый завет, а поиск Бога внутри человека. 
Это один из актуальнейших сегодня вопросов, посколь-
ку человек озабочен прежде всего защитой собственно-
го суверенитета и поиском самоидентификации, в том 
числе и религиозной. Во Владивостоке, как впрочем, 
и во всем мире, происходят довольно резкие межкон-
фессиональные споры, разделяющие людей на правых 
и неправых, на врагов и друзей. Мечковский пишет о 
другом: он ищет бога внутри себя и внутри своих геро-
ев, опираясь, прежде всего не на конкретную религию, 
а на вечные нравственные заповеди. Сделано это все с 
использованием все тех же приемов гиперболизации и 
метафоризации. В новых условиях изменяется взаимо-
отношение изобразительности и словесности: словес-
ность уходит на второй план (увы, необразованность в 
отношении истории православной культуры и религии 

but also in village Slavyanka, where artist often 
leaves, – he untiring works, trying personify on 
paper experience each day. The New exhibition 
«Fables», which project was declared three 
years back, is deprived some that nor was 
a protest. Ideologicheskiy process of soviet 
time has left in past, and today, artist occupy 
exactly that eternal questions, answers to which 
searches for and finds (or does not find) of each 
person individually.

One of them – a faith in high reason, in spiritual 
beginning and terrestrial manifestations of this 
faith. Not accidentally name: «fables» is named 
on principle of the acrostic and have a decryption 
– a Gods, Angels, Saint, Navii, Idols. As is 
well known, christian inventor during many 
century served «Bible for ungrammatical». 
Anyway, outside icono-admirer was unanimous 
in such interpretation of the scenes. In 
picture Mechkovskogo christlogically idea is 
transformed. If compare to recent by exhibition 
in «Arch» «Dialogues about eternal», will 
become understandable that artist more worries 
not of a plot row, illustrating New testement, 
but searching for of the God inwardly person. 
This one of the the most actual today questions 
since person by anxious first of all protection 
of the own sovereignty and searching for 
itselfidentification, including religious. In 
Vladivostok, as however, and all over the world, 
occur rather sharp between disputes, separating 
people on right and wrong, on enemy and 
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friends. Mechkovskiy writes about the other: 
he searches for the god inwardly itself and 
inwardly their own heroes, leaning, first of all 
not on concrete religion, but on eternal moral 
commandment. It Is Made so much for with use 
all same acceptance hyperbolic and metaphoric. 
The relation express changes In new condition 
and verbal: verbal leaves on the byplay (alas, 
lack of education in respect of histories of the 
orthodox culture and religions has as a whole 
done its deal), express plan becomes first.

Oliga Zotova,
Art critic

Translated by Vyacheslav SAVRUEV

Художник Всеволод Мечковский живет и творит в 
приморье. Но правильно говорят – нет пророка в 

своем отечестве. Несмотря на то, что его легко узна-
ваемая графика растиражирована в книгах, плакатах 
и календарях, признанием земляков он не избалован. 
Персональные выставки художника уже не раз орга-
низовались за рубежом – в Австралии, Японии, Гер-
мании, Италии. И всегда пользовались успехом. А во 
Владивостоке состоялась от силы только одна выставка 
(к счастью, мне свое время удалось на ней побывать, 

The Artist Vsevolod Mechkovskiy lives and 
creates in seaside. But it is correct speak – 

no prophet in its fatherland. In spite of the fact 
that his easy heard graphics circulation in book, 
poster and calendar, confession countryman 
he not pampered. The Personal exhibitions 
of the artist already not were once organized 
overseas – in Australia, Japan, Germany, 
Italies. And always used the success. А in 
Vladivostok took place from power only one 

VityaziВитязь

в целом сделала  свое дело), изобразительный план ста-
новится первым.

Ольга Зотова,
искусствовед.



Семисвечник Semisvechnik

и впечатления от увиденного до сих пор не стерлись) – и 
та быстренько была прикрыта. Недоброжелателей у него по-
прежнему много. И дело вовсе не в том, что он рисует по-
хабщину и пошлость. Просто его картины чересчур дерзкие, 
социально острые, «неудобные». Несмотря на разгул демокра-
тии, они вызывают дискомфорт у властолюбивых чиновников 
и политиков. Потому что, насыщенные емкими, остроумны-

exhibition (fortunately, me its time to manage on 
her to visit, and impressions from seen hitherto 
did not disappear) – and that bystrj was closed. 
Nedobrozhelateley beside it as before much. And 
deal not at all in that that he draws the shallowness 
and shallowness. Simply his pictures too flippant, 
social sharp, «uncomfortable». In spite of orgy of 



Адам и Ева Adam and Eva

Бансай Bansay

ми образами и метафорами, они бьют не в бровь, а 
в глаз.

Даже эротические полотна Мечковского ( а у него 
их не мала) почти всегда имеют политический под-
текст. А его социальные работы, в свою очередь, 
почти всегда дышат скрытым эротизмом. «Обнажен-
ка» в его работах присутствует не ради того, чтобы 
ласкать и возбуждать взоры посетителей – она изна-
чально несет дополнительную смысловую функцию. 
Лишенная порой привлекательности, она использу-
ется в сатирических целях. Обнажая не всегда при-
ятную человеческую сущность, Мечковский не стре-
мится лишь обличать. Он призывает нас быть более 
чистыми, порядочными по отношению друг к другу. 
Не надо пытаться взлететь с каменными крылья-
ми, как голый персонаж с его знаменитой картины 
«Икар» (украденной, кстати, с выставки в Японии). 
Ибо чувство полета можно пережить только благо-
даря истинной любви – лишь она расправляет кры-
лья, делая их невесомыми…



Фрунце - 72 Frunze - 72

Несущая крест Carrier cross

the democracies, they cause ancomfort beside masterful official and 
politician. Since, saturated capacious, witty image and metaphore, 
they beat not in brow, but in eye.
Even erotic linens Mechkovskogo (but beside it their not small) 
nearly always have a political underlying theme. But his social work, 
in turn, nearly always breathe hidden by eroticism. «Obnazhenka» 
in hiswork is present not for the sake of that to fondle and agitate 
look visitors – primary she carries the additional semantic function. 
Deprived occasionly to attractiveness, she is used in satirical purpose. 
Denuding not always pleasing human essence, Mechkovskiy does 
not strive only to expose. He calls us to be clear, decent on attitude 
to one another. No need to try to flow up with stone wing, as nacked 
personage with his famous picture «Ikar» (stolen, apropos, with 
exhibitions in Japan). Ibo feeling of the flight possible to outlive 
only due to true love – only she straightens the wing, making their 
weightless...



АВ (фрагмент) - 3
AF (fragment) - 3

АВ (фрагмент) - 2
AF (fragment) - 2

АВ (фрагмент) - 1
AF (fragment) - 1



Атрибуты веры Attributes of the faith



Ноги и руки (диптих) - левая часть
Feet's and hands (the diptych) - left part

Ноги и руки (диптих) - правая часть
Feet's and hands (the diptych) - right part

Музы театра,кино и ТВ 
Muse's of the theatre, cinema and TV

Кардинал» – это ночной бар, который 
разместился в одном из «крыльев» 

здания-самолета ДК железнодорожни-
ков. В последнее время он вызывает ин-
терес не только своей кухней и стриптиз 
программой, но прежде всего необычным 
антуражем.

Из яркого суточного городского дня вы 
окунетесь в прохладу ночи, расцвечен-
ную мириадами звезд, диковинными тра-
вами, цветами, бабочками, ангелами. На 
фоне зияющего вечностью космоса есть 
еще шпаги, мушкетеры, кровь. Башня 
старинного замка, объятый огнем крест с 
распятым мучеником. Сам кардинал с ие-
зуитским лицом и святым крестом в руке. 
Старуха-смерть у входной двери, а над 
ней где-то сверху усмехающийся паяц 
как напоминание: жизнь – это театр. Веч-
ное – лишь природа, красота, любовь.

Роспись выполнена люминисцентными 
красками, которые под воздействием спе-
циальной лампы приобретают загадочное 
свечение, предметы – объем. Не менее 
эффектно и загадочно смотрятся на тем-
ных зеркалах композиции из корней, су-
хоцветов. Они будто разрывают давящее 

Cardinal" – a night bar, which took seats 
in one of the "wing of" building-plane 

DK railwayman. In recently he arises the 
interest not only its кухней and striptease by 
program, but first of all unusual anaturage.

From bright dayly town day you deeping 
in cool of the nights, coloring myriad of the 
stars, outlandish herb, colour, butterfly, angel. 
On background by gaping eternity of cosmos 
there is else swords, musketeers, blood. The 
Tower of the old-time lock, embraced by fire 
cross with crossefy by martyr. Cardinal Itself 
with jesuit person and saint cross in hand. 
The Old woman-death beside frontdoor, but 
on her sometime overhand smirking clown 
as reminder: life «a theatre. Eternal» only 
nature, beauty, love.

The Painting is executed lumin paint, 
which under influence of the special lamp 
gain the enigmatic phosphorescence, 
subjects «a volume. Not more striking and 
enigmatic look at oneself on dark mirror of 
the compositions from cortex, flowers. They 
are woke;waked break the giving space, 
soften the plastic-mirror interior, making all 
warm, commensurate persons.

This world has done Vsevolod Mechkovskiy 
and Tatiyana ZHukova. «Cardinal» not first 
their experience of the work with interior: 



Глядящие в темноту Glance in darkness

пространство, смягчают пластико-зеркальный интерьер, 
делая все теплым, соразмерным человеку.

Этот мир сделали Всеволод Мечковский и Татьяна Жу-
кова. «Кардинал» « не первый их опыт работы с интерье-
ром: довольно широко известны в этом плане гребная база 

enough broadly known in this plan paddling base 
in пос. Lozovom, bar «Professional», with groups 
of ten of the show rooms, shop, houses, rest, cafe 
else. The Architect on formation, designer with 
length of service V. Mechkovskiy particularly 



Теплоход Русь Motor ship Rusi

в пос. Лозовом, бар «Профессионал», еще с десяток 
выставочных залов, магазинов, домов, отдыха, кафе. 
Архитектор по образованию, дизайнер со стажем В. 
Мечковский особенно ярко проявляет свой триединый 
талант графика, живописца, монументалиста именно в 
этой области.

Татьяна Жукова нашла себя во флористе. Ее живопись 
– это те же травы, цветы, но только ожившие под рукой 
художника. А вообще она мечтает создать необычный 
мебельный гарнитур – из диковинных, будто выворо-
ченных тайфуном корней.

– Меня как-то спросили: кому нужна эта высокая фи-
лософия космоса и добра в ночном баре, – Думаю, всем 
нужна и везде, будь то больница, клуб или ресторан. 
Люди: и бедные, и богатые, сейчас так задерганы суе-
той, обстоятельствами, только каждый по-своему. Лю-
бому из них нужно хотя бы на некоторое время «ныр-
нуть» в другое пространство, комфортное и уютное. И 
если мы «зарядим» стены бара красотой, теплом наших 
рук, думаю, от этого никому хуже не станет. Скорее на-
оборот. И здесь очень важна каждая деталь в интерьере. 
Например, в «Кардинале» я с удовольствием  превра-
щала старенькие бокальчики в романические подсвеч-
ники, украсив их светящимся веночком. А вообще меня 
хоть в преисподнюю спусти, я и там буду рисовать анге-
лов, бабочек, цветы – свою любовь к этому миру.

Грустно, что большинство владельцев новых дорогих 
кафе, баров создают свои заведения как под копирку, 

brightly shows its trio talent graphics, painter, 
monumentalist exactly in this area.

Tatiyana ZHukova has found itself in фло-
ристе. Her painting – same herbs, flowerses, 
but only alive under hand of the artist. But in 
general she dreams to create unusual garniture 
– from outlandish, is woke;waked by typhoon 
cortex.

– I have somehow asked: to whom needs this 
high philosofy cosmos and good bar in night, 
– Think, all needs and everywhere, whether 
hospital, club or restaurant. The People: and 
poor, and богатые, presently so very put, 
circumstance, only each in one's own way. Any 
one of them it is necessary if only for a certain 
time «to dive» in the other space, comfort and 
comfortable. And if we «shall charge» wall of 
the bar by beauty, heat of our hands, think, from 
this nobody worse will not become. Sooner on 
the contrary. And here very important each 
detail in interior. For instance, in «Cardinal» 
I with pleasure transformed the старенькие 
an bocal in romantic candlesticks, having 
decorated their luminous venus. But in general 
me although in united, I and shall there draw 
the angel, butterfly, flowerses – its love hereto 
world.

Sadly that majority owner new road cafe, bar 



Град непогребённого City of the not-buried



Атлантида Atlantida

Стакановец
Stakanovec

Ссыкуха
Ssykuha



Пастырь Pastor

если не американскую, значит корейскую: пластиковые 
панели, металлические стойки, зеркала, искусственные 
букеты. Как бы это ни было ультрамодном, главного здесь 
все же нет – собственного лица, да и сердца тоже. Сердца 
художника.

create their own institutions as under carbon-paper 
unless american, signifies korean: plastic panels, 
metallic racks, mirrors, artificial bouquets. As it 
were this nor was an ultra-fashion, the main here 
all no – an own person, yes and heart too. The 
Heart of the artist.

На этой неделе распахнет свои двери кафе под пижон-
ским названием «Рыжий кот». Кафе – только самое 

начало задуманного комплекса для отдыха. Уже летом к 
услугам посетителей будут предложены ресторан «Рыжий 
кот», банкетный зал, пивной бар и выставочный зал, лет-
няя зона с дендрарием и аллеей народных промыслов во 

This week open their own door a cafe under 
name «Redhead cat». The Cafe – only most 

begin conceived complex for rest. Already summer 
to service of the visitors will are offered restaurant 
«Redhead cat», banquet common-room, beer bar 
and show room, year zone with arboretum and 



Пока ещё на плаву So far afloat

дворике. Теперь об уникальном.

Яна Ралдугина
«Конкурент»

Разработкой дизайна интерьера занимались известные 
в среде творческих работников Всеволод Мечковский и 
Татьяна Жукова. Авторский стиль, в котором работают 
мастера, называется экодизайн. Похоже на фитодизайн, 
но отличается по своей сути, где «насилие» над при-
родным материалом, пусть даже ради красоты, непри-
емлемо. Экологический дизайн опирается на глубокие 
значения природного мира, заимствованные Татьяны 
у коренных умельцев экибаны и фен-шуя. Поэтому 
интерьер кафе выдержан в тихих природных красках, 
использованы замысловатые корни и другие части де-
ревьев, вода. И со всех стен на вас глядят озорные коша-
чьи глаза и обаятельные кошачьи морды. 

Узнав о том, что руками столь уважаемых в городе 
людей будет твориться новее заведение (кстати, в их 
списке оно далеко не первое), я думала, что «рыжий 
кот» задуман специально, чтобы отвечать забросам 
творческой братии и модного народа. Ничего подоб-
ного. «Дерево лечит всех, – говорит Татьяна Жукова, 
– двери открыты для каждого, а потому комплекс не 
совсем похож на типичное заведение, которое принято 
называть «злачным»». Алкогольные напитки и добрая 
кухня, несомненно, внесены в меню ресторана, кафе и 
бара. Но замысел администрации, все же – выдержать 

аллеей public providence in yeard. Now about 
unique.

Yana Raldugina 
"Rival"

The Development of the design of the interior 
concerned with known in ambience creative 
workman Vsevolod Mechkovskiy and Tatiyana 
Zhukova. The Author's style, in which work the 
master, is identified eco-design. Looks like foto-
design, but differs in itself, where «violence» 
on natural material, let for the sake of beauties 
even, unacceptable. The Ecological design 
rests in deep importances of the natural world, 
unoriginal Tatiyany beside scolded skilled 
craftsman ekibanas and hair fen-shui. So interior 
cafe выдержан in calm natural paint, are used 
minding root and the other part tree, water. And 
with all sewer on you глядят mischievous cats 
eye and charming cats mugs. 

Having Heard about that that hand so dear in 
city of the people will be going on the новее 
an institution (apropos, in their list it far from 
first), I thought that «redhead cat» is conceived 
specially to answer the wall to creative fraternity 
and fashionable folk. Nothing like. «Tree cures 
all, – speaks Tatiyana Zhukova, – a door open 
for each, but therefore complex not quite looks 



Чеширский кот Cнeshirskiy cat



На закате On sundown

пристойность, некую кулуарность, интимность процес-
са поглощения пищи и напитков. Зачем? Этот момент 
объясняется любопытным фактором, речь о котором 
пойдет ниже.

Предприятие питания «Рыжий кот» является струк-
турным подразделение Гос. Учреждения – «Примор-
ского Краевого Диагностического Центра». Идея от-
крыть место, где работники центра смогут пообедать 
в уютной обстановке, принадлежит главврачу Виктору 
Терешко. «По природе своей Терешко – наш коллега 
– рассказывает художница Жукова. – поэтому над кон-
цепцией предприятия с уклоном в экологию души мы 
работали втроем. Удивительное совпадение: ресторан 
и комплекс принадлежит медицинскому центру, адми-
нистратором которого является творческий человек, и 
наш стиль «экодизайн», призваны гармонизировать ду-
шевное здоровье, пришелся как нельзя кстати для такой 
задумки. На мой взгляд, должно получиться неплохо, 
если учесть выгодное место расположения комплекса – 
центральную площадь».

В творческом плане Татьяну давно привлекало на-
званная достопримечательность города, абсолютно, по 
ее словам, «нерабочее»: отдохнуть в выходной день по-
сле прогулки с детьми или любимым человеком негде. 

like typical institution, which is accepted to 
name «fooding». The Alcoholic drink and 
good kitchen, certainly, are contributed in 
menu of the restaurant, cafe and bar. But plan 
of the administration, all – bear iteligence, 
certain colorize, intimacy of the process of the 
absorption of the food and drink. Why? This 
moment is explained by curious factor, speech 
about which will go below.

The Enterprise of the feeding «Redhead cat» is 
a structured subdivision Guest. The Institutions 
– «Seaside Marginal Diagnostic Centre». The 
Idea to open the place, where workmans of 
the centre will be able to eat in comfortable 
situation, belongs to doctor Viktoru Tereshko. 
"On nature its Tereshko – our colleague – 
tells the art Zhukova. – So on concept of the 
enterprise with gradient in ecology showers 
we worked trio. The Amazing coincidence: 
restaurant and complex belongs to the medical 
centre, who manager is a creative person, and 
our style «eco-design», is called to harmonize 
emotional health, as it is impossible for such 
plan apropos. On my glance, must be quite well 



Азраил Azrail



В смысл слова «отдохнуть» Татьяна вкладывает не на-
сыщение желудка и не стильный стул, на котором мож-
но посидеть, вытянув ноги. Важно напитаться энергией 
от природы, этих чурбачков и распилов специально по-
добранных деревьев. Хотя стильные стулья у «Рыже-
го кота» тоже имеются. Строительство комплекса, ко 
всему прочему, дало возможность заняться частичной 
реставрацией здания, которая является памятником фе-
дерального значения. Построено оно было в 1903 году 
владельцами фирмы «Кунст и Альберт» (нынешний 
Владивостокский ГУМ) для своих служащих. Архитек-
тор Юнг Хендель использовал стиль «романтический 
модерн», особую ценность представляют лепненая 
ковка внутри помещения. Первоначально в здании рас-
полагалась столовая, бильярдная библиотека, поэтому 
теперешнее «амплуа» дома 38/40 по ул. Светланская 
можно считать исконным. 

if take into account the profitable place of the 
location of the complex – a central area».

In creative plan Tatiyanu long ago attracted 
named beauty city, absolutely, on her wordses, 
«off-hour»: repose at rest day after walk with 
детьми or loved persons nowhere. In sense 
of the word «to repose» Tatiyana puts not 
saturation of the belly and not stylish chair, on 
which possible sit, having extended legs. It is 
Important be saturated energy by nature, these 
wood and pilling specially selected tree. Though 
stylish chair beside «Redhead of the cat» too 
there are. The Construction of the complex, to 
the whole other, enabled to concern with the 
partial restoration of the building, which is a 
monument of federal importance. It Is Built 
it was in 1903 owner of the company «Kunst 
and Alibert» (present Vladivostokskiy GUM) 
for their own employees. The Architect of the 
Cabin boys Hendeli used the style «romantic 
modernist style», special value present forging 
inwardly premiseses. Originally dinning-room 
was situated in building, billiard room library 
so present «kind of role of» building 38/40 on 
str. Svetlanskaya possible to consider suit. 

Венера Venera



Сотворение Creation



Берег моря - 1 Seeshore - 1

Шаржист  Роман
Sharzhist Roman

Тракторист
Tractor driver



Берег моря - 2 Seeshore - 2

Портрет - 2
Portrait - 2

Таня Жукова
Tania Zhukova



Архангел Гавриил Archangel Gavriil



лебедь Swan

Однажды (о эти «однажды»!), когда мы были помо-
ложе, но менее оптимистичны, меня пригласили в 

мастерскую днепродзержинского скульптора Всеволода 
Мечковского. Мастерская напомнила собой бомбоубежи-
ще, а в нем опасались от налетов ревнителей соцреализма 
целый мир, Вселенная с ее обнаженной беззащитностью и 
агрессивностью, присущей роду человеческому. Человеч-
кам из шамота и  глины скрывать было нечего. Хоть и были 
захвачены врасплох, но прятать свои чувства, свои эмоции 
не собирались. Не стремились они и выглядеть лучше, 
чем создал их автор. Поражала кажущаяся бесстрастность 
скульптора, приложившего к ним тело своей руки. Все 
было настолько неожиданно, что в сумерках мастерской 
я ощутил робкое предчувствие апокалипсиса и тут же до-
верился этому миру. Всеволод тогда был в отъезде(уже на-
чался период «осваивания» Дальнего Востока). Разговор 
коснулся и его, поскольку перспективы не было не у кого. 
На мое: «Нужно что-то делать», – скульптор ухмыльнулся 
в рыжую бороду и выдохнул: «Не знаю, как Сева,а я уже 
придумал: выкопаю яму, соберу все хозяйство в старый 
грузовик и захороню. Может быть потом кому-то станет 
интересно, какими мы были …».

Я вспомнил эту историю и невольно улыбнулся. Не при-
шлось Мигрину насыпать скифский курган, погребая свои 
скульптуры; не погибли в огне, не выцвели, не разговари-
вали листы и картоны…

Первая серьезная попытка выйти на аудиторию была при-
нята в феврале восемьсот седьмого, когда горстка молодых 
днепродзержинских поэтов, пробив зал для публичного 

Once upon a time (about these «once upon 
a time»!), when we were get younger, 

but more sanguine, I have invited in workshop 
dneprodirhinskogo sculptor Vsevoloda 
Mechkovskogo. The Workshop has reminded 
itself bomb shelter, but in he feared from raid of 
the ardent supporters соцреализма whole world, 
the Universe with her denuded by defenselessness 
and aggressiveness, inherent sort human. 
CHelovechkam from шамота and clays to hide 
was an nowhat. Although and were enthralled 
stand up, but hide their own feeling, their own 
emotions did not be going to. Did Not strive they 
and look better, than created their author. Struck 
appearing impassive sculptor, enclosed to him 
body of its hand. All were so unexpectedly that 
in twilight of the workshop I have felt the timid 
presentiment of the apocalypse and was then and 
there entrusted this world. Vsevolod then was 
away on a trip(already began the period «осваива-
ния» Far East). The Talk concerned and him since 
prospects was not not beside who. On my: «it is 
Necessary something do», – a sculptor smirk in 
become red beard and exhalation: «do Not know, 
as Sowing,but I already придумал: shall dig the 
pit, соберу all facilities in old lorry and захороню. 
Can be afterwards whomever become interesting, 
what we were...»

I have recalled this history and instinctively 



Анимал - 2
Animal - 2

Анимал - 1
Animal - 1

Одиночество вдвоём Solitude two together

выступления, неожиданно для всех органи-
зовала выставку художников, под названием 
«Групповой портрет». Успех превзошел все 
ожидания. После вечера мне, как одному из 
организаторов, было предложено отказаться 
от приглашений Мечковского. Мы не отка-
зались, не отреклись. Второй «Групповой 
портрет», увы, стал последним. Тогда-то и 
созрело окончательное решение Всеволода 
о переезде на Дальний Восток…

smiled. Did Not happen to Migrinu to sprinkle 
the scythian burial mound, burying their own 
sculptures; did not perish aflame, did not fade, 
did not talk the sheets and paperboards...

The First serious attempt to leave on auditorium 
was accepted at February eight hundred seventh, 
when горстка young dneprodirhinskogo poet, 
having overpunched common-room for public 
appearance, unexpectedly for all has organized 
the exhibition an artist, under name «Group 



Амба 
Amba

Анимал - 3
Animal - 3

Гриф Кавказский Caucasian vulture

Год назад, присутствуя на празднике открытия 
первой персональной выставки художника, я ис-
кренне завидовал ее посетителям; им впервые 
предстояло лицо к лицу встретится  с Мастером, 
с его мудрым и ироничным, честным и поэтому 
непреклонным взглядом.

Почему-то определение «Мастер» по отноше-
нию к людям, находящимся рядом, живым, не 
хрестоматийным многих собратьев коробит, пор-

portrait». The Success has exceed all waiting. 
After evening me, as one of the organizer, was 
offered to abandon to invitations Mechkovskogo. 
We did not refuse, did not repudiate. The Second 
«Group portrait», alas, became last. Then-that 
and has ripened the final judgement Vsevoloda 
about moving on Far East...

The Year back, being present at holiday of 
the opening of the first personal exhibition of 



Пришелец - 2 Stranger - 2

Пришелец - 3 Stranger - 3



Пришелец - фрагмент 1 Stranger - a fragment 1



Декольте - 2 
Decolletage - 2

Скульптор Эдуард 
Sculptor Eduard

Миллионка в ожидании гонца Millionka in expectation of envoy



Этюд - 5 
Etude - 5

Курица
Chicken

Седанка Sitting



Ностальгия (фрагмент) 
Nostalgia (fragment)

тит им настроение и застав-
ляет их выдавить из живо-
та опостылевшее: «Ну, так 
уж и Мастер… Поскром-
нее бы…» Я бы согласен 
поскромнее, но что-то уж 
слишком надолго задержа-
лась в нашей жизни эта,  
так милая их сердцу серая 
скромность прокрустова 
ложа. Да и определение 
это я слышал не раз в адрес 
Всеволода Мечковского из 
уст искусствоведов, худож-
ников, литераторов, студен-
тов.

Посещая мастерские 
моего друга, а случалось, 
что и подолгу живя в них, 
я становился свидетелем 
возникновения той или 
иной работы, заставал его в 
часы творческого подъема 
и аскетического отноше-
ния от всего, что было вне 
смысла, вне сюжета, вне 
поля холста или карт она.

Впрочем эти материалы 
пришли значительно позд-
нее. А сначала это были 
какие-то огрызки, обрезки, 
то, что, как говориться, ува-
жающий себя человек и не 
станет держать под рукой. 
И вот эти бэушки (бывшие 
в употреблении) под его 
рукой становились тем, что 
потом так щедро бывало 
вознаграждено признани-
ем друзей, что становилось 
благодарной почвой для на-
падок и атак недругов.

Нет, не думаю, чтоб автор 
не уважал себя и свой труд. 
В подобном выборе матери-
ала чувствовался все тот же 
эпатаж, которым так умело 
пользуется Мечковский в 
своих многочисленных ра-
ботах, и, скорее всего, это 
было недоверием, неприяз-
нью, что ли, ко всему пра-
вильному.

Наверное, я не открою 
тайны, сказав, что Всево-
лод Мечковский – член со-
юза архитекторов и много 

the artist, I sincerely envied her visitor; they for the first time lay ahead the 
person to person is met with Master, with his wise and irony, honored and so 
uncompromising glance.

Why-that determination «Master» to people, residing beside, alive, not 
reader book many congener jar;warp, spoils him mood and forces their press 
from belly опостылевшее: «Well, so uzh and Master  Poskromnee «I agree 
поскромнее, but something uzh too for a long time detained in our lifes this, so 
sweetie their heart sulfuric modesty procrustova loge. Yes and determination 
this I heard not once in the address Vsevoloda Mechkovskogo from mouths 
arts, artist, man of letters, student.

The Visitting workshops of my friend, but happened, as for a long time live 
in them, I became the witness of the origin of one or another work, caught him 
in watch of the creative ascent and ascetic relations from the whole that was 
outside of sense, outside of plot, outside of field of canvas or cards she.

However, these material came vastly later. But first this was some leftover 
bit, scrap that, as it be spoken, respecting itself person and will not become 
to keep under hand. And here is these b/u's (second-hand) under his hand 
became that that afterwards so generously could be remuneration confessions 
friends that became grateful ground for attacks and attacks enemy.

No, do not think, чтоб author did not respect itself and its labour. In like choice 
of the material was felt all same ipotah, which so skilfully uses Mechkovskiy 
in their own multiple work, and, sooner whole, this was a mistrust, hostility 
that, to the whole correct.



Ностальгия по себе Nostalgia on itself



Портрет - 3 
Portrait - 3

Городний - 2
Citizer - 2

Тяжела Gravity



VisitПосещение

Дочь Каказа 
Daughter of the Cossack

Котяра
Cat



Бред в тумане - 1 Delirium in mist - 1



Бред в тумане - 2 Delirium in mist - 2



Неприятность с тыла 
Trouble with rear

Три мудреца Three sages

Кувшинное рыло 
Pitcher snout



Капелька 
Droplet

Восторг 
Delight

Похищение Европы Stealing the Europe



ZZ Близнецы ZZ Twins

лет отдал бесполезно, но его выражению, проблемам 
современного градостроительства. Впрочем, я так не 
считаю. Мне попадались журналы по архитектуре, в ко-
торых публиковались его проекты, и они, на мой взгляд 
потребителя, были весьма привлекательны. 

Сегодня же Мечковский возглавляет творческую 
группу «ФЕСКО-ДИЗАЙН» при Дальневосточном па-
роходстве. Из-под его рук выходят буклеты, календари, 
проспекты. Занимается он и росписью интерьеров на 
судах. Но главное, конечно же, не это. Хот все, что не 
делает, идет, как принято сейчас говорить «по фирме».

Но вернемся к событиям годичной давности, когда в 
зале краевой картиной галереи была организована пер-
сональная выставка художника. В эти дни можно было 
ожидать всего, что угодно, ибо самое невероятное уже 
произошло – выставка состоялась! И покатила волна 
успеха: теле и радиопрограммы, репродукция в газетах 
и польском молодежном журнале «Млодошть» («Моло-
дость»), а тут ещё японская делегация посетила картин-
ную галерею и последовало предложение организовать 
выставку в Японии…

Выставка открылась в частной картинной галерее в 
Отару на Хоккайдо. Президент совместного советско-
японского предприятия ЛИКО-РАДУГА Хадзиме Са-
ватари специально для экспозиции картин советских 
художников выстроил в апреле на берегу моря пави-
льон. Провожая Всеволода на открытие выставки в мае, 
я спросил его: «Не боишься? Япония все же – все по-
иному….» на что мне весело ответил «Боязни нет, один 
задор».

Probably, I not открою of the secret, having 
said that Vsevolod Mechkovskiy – a member 
of the alliance architect and much years has 
returned uselessly, but his expression, problem 
modern urban planning. However, I so do not 
consider. I got the journals on architecture, in 
which were published his projects, and they, 
on my glance of the consumer, were more 
attractive. 

Today Mechkovskiy leads the creative 
group «FEZ-DESIGN» under Far eastern 
steamship line. From beneath his hands leave 
the booklets, calendar, avenues. Concerns with 
he and painting interior on court. But the main, 
certainly, not this. Hot all that does not do, 
goes, as it is accepted presently to speak «on 
company».

But will return to event annual давности, 
when in common-room by marginal picture to 
galleries was organized personal exhibition of 
the artist. In these days possible was expect whole 
that is pleased, that is to say the most incredible 
has already occurred – an exhibition took place! 
And has rolled the wave of the success: tele and 
radioprogram, reproduction in newspaper and 
polish youth journal «Mlodoshti» («Youth»), 
but here else japanese delegation has visitted 
the picture galley and has followed the offer to 
organize the exhibition in Japan 

The Exhibition was opened in quotient to art 
gallery in Flock on Hokkaydo. The President 
joint soviet-japanese enterprise Image-Rainbow 
Hadzime Savatari specially for exposure of the 
pictures soviet artist form up at April ashore 
epidemic deathes pavilion. Accompanying 
Vsevoloda on opening of the exhibition at May, 
I have asked his: «Do not be afraid? Japan all - 
all on-other...» on that I merrily answered «Fear 
no, one задор».



Идущая по рукам Going on hand

Мой друг художник и поэт 
в дождливый вечер на стекле

Мою любовь нарисовал, 
открыв мне чудо на земле.
Сидел я молча у окна 
и наслаждался тишиной.
Моя любовь с тех пор всегда
Была со мной…

Моя любовь с тех пор была со мной… и будет, очень на 
это надеюсь… Тем более, что ничто этому не мешает… К 
тому же любовь многолика… Любовь к человеку, к Роди-
не (пардон за тривиальность), к селедке, наконец… А есть 
любовь… Причем совсем не важно сколько ей лет… Пусть 
60. Для Всеволода Мечковского это не возраст… Багаж, 
туго набиты, имеется, но итоги подводить пока рано.

Всеволод Мечковский похож на прожектор. Мощный 
луч его искусства выхватывает нужное место, за предела-
ми которого – тьма. Вновь и вновь в глубине его картин 

My friend artist and poet in rainy evening on 
glass 

My love has drawn, open me prodigy on the land.
Sat I beside window silently 
and enjoyed the silence.
My love thereafter always 
Was with me 

My love thereafter was with me  and will, much 
on this hope...  More so that nothing this does not 
disturb...  Additionally love manyfaces... The Love 
to person, to Native land (apologize for banality), 
to herring, finally...  But there is love....  Moreover 
quite not it is important how much her years  Let 
60. For Vsevoloda Mechkovskogo this not age... 
The Baggage, tight stuffed, there is, but totals to 
lead while early.

Vsevolod Mechkovskiy looks like searchlight. 
The Powerful ray his art grasp the necessary 



Вера, Надежда, любовь

Искушение Temptation

Faith, Hope, Love



Бабья банька - 2 Woman bath - 2

находишь для себя что-то новое. Это неудивительно. Жиз-
ненные бури, треплющие нервы, экстаз радости и вдохно-
венья…эмоции, рабами которых мы подчас являемся – все 
это можно пережить и перетерпеть, глядя на то, что назы-
вается искусством… Искусством Севы Мечковского

Родиться и максимально реализоваться – цель каждого 
человека… Только иные ей пренебрегают, находя приют в 
объятиях Морфея, праздности, зависти, преклонения пред 
Богами, имя коим Вакх и Дионис…может каким иным, с 
коими, извиняюсь, не знакома лично…

Всеволоду повезло. Он нашел себя в раннем детстве. 
Детство же его прошло в славном городе Новосибирске. 
Хороший город… Только имел один недостаток: не было 
в нем художественного училища…Поэтому вся молодежь, 
тяготеющая к кистям и мольберту, атаковала архитектур-
ный институт, при котором слава Богу, существовала ка-
федра рисунка и живописи…Конкурс для поступления в 
это культурное заведение, прямо скажем, был в то время 
довольно не хил – 12 человек на место. Нашему герою 
повезло: при наличии тройки по рисунку в результате 
суммы общего балла, юный Сева оказался-таки в стенах 
этого института, где и проучился положенные законом по-

place, outside the which - a darkness. Newly and 
newly at heart his pictures find for itself something 
new. This not surprising. The Life boers, тре-
плющие nerves, ecstasy to joys and вдохнове-
нья the emotions, slave which we are sometimes 
shown – all this possible outlive and endure, гля-
дя on that is identified the art... The Art Sowings 
Mechkovskogo to... 

Be born and greatly be realized – a purpose of each 
person... Only other she neglects, finding shelter in 
embrace Morfeya, holiday, envy, worships before 
the God, name which Vakh and Dionis can what 
other, with коими, apologize, not introduce; make 
familiar with personally...

Vsevolodu be lucky. He has found itself in 
infancies. The Childhood his passed in glorious 
city Novosibirsk. The Good city... Only had one 
defect: was not in him artistic school... So the whole 
youth, gravitating to cyst and easel, has attacked 
the architectral institute, under which thank god, 
existed the pulpit a drawing and painting... The 
Contest for arrival in this cultural institution, shall 



Реставраторы Restorers

Под фонарём 
Under the torch

Пограничная № 6 
Pogranichnaya 6
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Kontank Яромир 

Yаromir

Рыбацкая деревня Fishing village



Роспись потолка - 1 Painting of the ceiling - 1

Роспись потолка - 2 Painting of the ceiling - 2

ложенные законом 5 лет. 
Правда, занимаясь архи-
тектурой, он все время 
«сползал» в сторону ри-
сунка…

По окончании вуза 
архитектура, как и сле-
довало ожидать, была 
благополучно брошена. 
Новосибирск, впрочем, 
тоже… И подались мы 
(Всеволод Владимиро-
вич) после мытарств по 

straight say, was in that 
time enough not hil which 
12 persons on place. Our 
hero by lucky: at presence 
of the three-tuple on 
drawing as a result of 
amounts general ballet, 
young...  Sowing turned out 
to be-such in wall of this 
institute, where and was 
taught by prescribed law 
by prescribed law 5 years. 
The Truth, concerning 
with architecture, he all 



Прометей - 2 Prometheus - 2

Средней Азии на Украину, тем более, что, кроме перспек-
тивы творить, имелась перспектива любить и объект его 
любви носил вполне человеческое имя. Работал на про-
сторах исторической Родины (род Мечковских там в свое 
время благополучно пустил корни) Сева как все и не как 
все… Доярки, председатели колхозов, вожди мирового 
пролетариата… Это деньги, но не душа. А душа хотела 
воли. Тогда это было непозволительной роскошью, и стро-
го контролировалась личным соглядатаем и другом (кори-
фаной), исправно, подобно дятлу, долбящему кору, стучав-
шему в соответствующие органы. Шпик при теле и душе 
означает, на мой взгляд, что и тело и душа представляют 
собой и не только опасность, но и ценность…

Органы же (вроде как внутренние), внимали сигналам, 
но в минуту слабости смилостивились, пощадили талант-
ливого диссидента, дали шанс реабилитироваться, пока-
зать, как сказать, себя во всей красе. Только чтоб краса со-
ответствовала духу коммунизма. Всеволода Мечковского 

time «climbed down» aside drawing...
On completion of the high school architecture, 

as would be expected, was throw successfully. 
Novosibirsk, however, too... And were given we 
(Vsevolod Vladimirovich) after ordeal on Central 
Asia on Ukraine, more so that, except prospects 
to create, have available the prospect to love and 
object his love carried wholly human name. Worked 
at elbowroom of the history... Native land (the sort 
Mechkovskih there in due course has successfully 
started the root) of the... Sowing as all and not as 
all... The Milkmaids, chairmans collective farm, 
chieftain of the world proletariate... This money, 
but not soul. But soul wanted to will. Then this was 
an impermissible luxury, and was strictly checked 
personal glitataem and the other (the friend), is 
corrected, like woodpecker, hollowing cortex, 
knocked on corresponding to organs. The Secret 



Голгофа. Вечеря Голгофа. ВисениеThe Calvary. Evening

прочили посадить на коня, имя которому Идеология. Художник лихи оседлал коника. Тем более, что случай 
представился превосходный… Вобщем, реабилитироваться Всеволод по полной программе, даже сверх того. 
Заказ поступил ответственный, впрочем, как и лицо, его олицетворявшее… Лейтмотив эпохи. Вертухай. Тю-
ремный надзиратель.

Пришла в мастерскую эдакая морда, утюг ходячий. Шея мне сразу понравилась, можно сказать, вспыхнула 
любовь с первого взгляда: такие живописные складочки, такая мощь… интеллекта, отложенного в складках 
шеи. Я этого человека посадил спиной к зеркалу, дабы иметь возможность всю эту анатомию воспроизвести. 
Во время сеанса, а товарищ очень хотел сэкономить на этом деле деньги.

А может быть разбить окно 
и окунуться в мир иной,
Где солнечный рисуя свет, 
Живет художник и поэт…

Рисовал одновременно его физию и колоритную шею.
За 2 сеанса мы управились, затылок блюстителя порядка и тюремная дверь с глазком, к которому он припал, 



Голгофа. НесениеThe Calvary. Hunging The Calvary. Perfomance

agent under tele and shower means, on my glance, as body and soul present itself and not only danger, but also value... 
The Organs (like as internal), listen signal, but at minute of the weaknesses have pity on, spared the talented dissident, 

give chance be rehabilitated, show, what say, itself in the whole beauty. Only, that beauty corresponded to the spirit of 
the communism. Vsevoloda Mechkovskogo intended to put on horse, name which Ideology. The Artist evil has saddled 
horsemeat. More so that event introduced best... Vobschem, be rehabilitated Vsevolod on full program, over that even. The 
Order has entered responsible, however, either as person, his personified... The Leitmotif of the epoch. Vertuhay. The Prison 
proctor.

Came to workshop some mug, flatiron walking. The Neck I immediately liked, possible say, has flashed up the love at a 
glance: such picturesque pleats, such power  the intellect remitted in pleat of the necks. I am this person have put the back 
to mirror to have a possibility whole this anatomy to reproduce. During session, but comrade much wanted to spare on this 
deal money.

But can be split the window 
and dip in the world other, 
Where solar drawing light, 
Lives the artist and poet ...



Кал Клуб Excrement Club

дабы все видеть и фиксировать, получилось очень даже 
ничего. Портрет тоже не подкачал (ради него, этого 
мощного гражданина, собственно, и присылали). Все 
замечательно…

И вот, наконец, выставка, больше напоминающая клад-
бище. На стенах – головы (портреты), а в середине зала 
– тумбы, на которых покоились бюсты великих «мира 
сего», олицетворявших собой победу социализма. Все 
это дело созерцали важные генералы при погонах и 
звездах, за которыми скромно семенили художники, за-
глядывая в рот властителям судеб. Персоны в мундирах 
остановились около моей шеи, вернее шеи, которую я 
сохранил для истории. Минута тишины и рявкающий 
голос: «Кто? Кто посмел? Подать суда мерзавца!»

Я, мерзавец, в их железобетонные головы пытался 
вдолбить, что шее очень даже ничего себе, вполне соот-
ветствует духу реализме и вообще… симпатичная шея, 
пусть даже со складными, как у бульдога.

Странно, но ее действительно вдруг с какого-то пере-
пуга сочли достаточно выразительной и, главное, от-
ражающей сущность эпохи… Чины даже в некотором 
роде размякли от созерцания подобного зрелища… От 
голов, представленных в зале, у господ в погонах своя 
голова стала ходить кругом… А тут затылок… Какое-то 
разнообразие… пусть и не совсем в тему…

Потом меня, правда, «поимели»… На всех инстанци-
ях… К государственным заказам больше не допуска-
ли… Да и…

Украину сменило Приморье: романтика, море, пер-

Drew simultaneously his physico and racy 
neck.

For 2 sessions we finished, back guardian of 
the law and prison door with peephole, to which 
he has stored that all see and fix, was got much 
even nothing. The Portrait too not has not haved 
time to (for the sake of it, this powerful person, 
strictly, and sent). All splendid... 

And here is, finally, exhibition, more 
reminding graveyard. On wall – a heads (the 
portraits), but in medium of the common-room 
– a stands, on which rested the busts great 
«world this», personified by itself victory of the 
socialism. All are this deal beheld the important 
generals at shoulder strap and star, for which 
conservatively tripped the artists, peeking in 
mouth potentate fate. The Persona in uniform 
dress coat stopped beside my necks, faithfully 
to necks, which I have saved for history. The 
Minute of the silence and roaring voice: 
«Who? Who has dared? The Tax of the court 
scoundrel!»

I, scoundrel, in their ironconcrete heads tried 
to din that neck much even nothing itself, 
wholly corresponds to the spirit a realism and 
in general  the nice neck, let with folding even, 
as beside bulldog.

Strange, but her really suddenly with some 
fright exuded it is enough expressive and, 



Хронос Hronos

спективы…
Сначала Преображение, напоминающие Ялту, где на-

дежды в плане творчества не оправдались по субъектив-
ным причинам. Поэтому путешествие в дальние края за-

the main, reflecting essence of the epoch... The 
Ranks even in a certain sort have become soft 
from contemplate like spectacle... From goal, 
presented in common-room, beside gentlemen in 



Блудный сын Prodigal son

вершилось возвращением на Хованщину, которая при 
приезде предстала вдруг маленькой, скукоженной, се-
рой и неуютной. И отправился Всеволод Владимирович 
назад в Приморье, теперь уже во Владивосток.

Нашему городу очень повезло,  что так случилось… 
Владивосток приобрел в результате подобного стече-
ния обстоятельств двух ярких, самобытных и бесконеч-
но талантливых художников: Всеволада Мечковского и 
Татьяну Жукову.

Благодарю Бога, в которого не верю, за то, что имею 
возможность быть рядом с этими замечательными 
людьми…

Юлия Шумейко

shoulder strap its head became to go around... 
But here back Some variety  let and not quite in 
subjects...

Afterwards me, truth, «penalizing»... On all 
location  To orders for government account 
anymore allowed... Yes and...

The Ukraine has changed the Seaside: 
romanticism, sea, prospects 

First Transfiguration, reminding Yaltu, where 
hopes in plan creative activity were not justified 
on subjective reason. So journey in distant edges 
was terminated by return on Hovanschinu, 
which at arrival appeared suddenly small, 
pleats on skin, sulphur and comfortless. And 
left Vsevolod Vladimirovich back in Seaside, 
now in Vladivostok already.

Our city much be lucky that so happened  
Vladivostok has gained as a result of similar 
concurrences circumstance two bright, original 
and infinitely talented artist: Vsevolada 
Mechkovskogo and Tatiyanu Zhukovu.

Thank God, in which not faith that have 
a possibility to be near by these remarkable 
people...

Julia Shumeyko

В залах краевой картинной галереи продолжается 
юбилейная выставка художника Всеволода Мечков-

ского, дизайнера информационного рекламного центра 
АО «ДВМП». Это самая представительная экспозиция 
по числу работ, включающая в себя различные периоды 

The jubilee exhibition of the artist Vsevoloda 
Mechkovskogo lasts In common-room of the 

marginal art gallery, designer of the information 
advertising centre JC "DVMP". This is a most 
representative exposure on count;calculate;list 



Благовест Goodnewer



CheloveynikЧеловейник

творчества автора – с начала 60-х годов по сегодняшнее 
время. Потому Владивостокским любителям искусства 
повезло. Можно сказать, и художнику тоже повезло на 
Владивосток, в котором он работает и творит уже боль-
ше десяти лет. Именно на Дальнем Востоке у Всеволода 
Мечковского ярко развился талант. Работы, написанные 
именно здесь, получили наибольший отклик у любите-
лей искусства, поклонников творчества художника. В 
Оценке картин, представленных на выставке, мнения 
как посетителей, так и профессиональных критиков 
не сходятся в едином мнении. Но, безусловно, выстав-
ка работ Всеволода Мечковского никого не оставляет 
равнодушным. Посетителей много. Персонал галереи, 
как всегда, подчеркнуто вежлив и любезен, если не счи-
тать проявления неприкрытого хамства коммерческим 
директором. Носительно этой должности Л. И. Затру-
бенко, по-видимому, имеющая случайное отношение 
к учреждению культуры, совершенно несправедливо 
считает, что коммерция и хамство вполне совместимы. 
В учреждении культуры надо все-таки нести культуру 
и служить ей.

В. Лоскутов.

work, comprising of itself different periods 
creative activity author – with begin 60-h years 
on present-day time. Therefore, Vladivostokskim 
amateur art lucking. Possible say, and artist too 
lucking on Vladivostok, in which he works and 
creates already more ten years. Exactly on Far 
Eeast beside Vsevoloda Mechkovskogo brightly 
developed the talent. Work written exactly here, 
have got the most response beside amateurs art, 
admirer creative activity artist. In Estimation of 
the pictures, submitted for exhibition, opinions 
both visitors, and professional critic do not 
reconverge in united opinion. But, certainly, 
exhibition of the work Vsevoloda Mechkovskogo 
nobody does not leave indifferent. The Visitors 
much. The Personnel to galleries, as always, 
underlined galance and kind unless consider the 
manifestations ajar boorishness by commercial 
director. Nositelino this job titles L. I. Zatrubenko, 
probably, having casual attitude to institution of 
the culture, absolutely wrongly considers that 
commerce and boorishness wholly compatible. 
In institution of the culture it is necessary even so 
to carry the culture and serve her.

В. Loskutov.



Пришелец (фрагмент) Stranger (fragment)

Рекруты Кекура Recruits Kentura



Nesuschiesya - 1НесущиеСЯ - 1

Нефтерепка 
Oilturnip

Этюд - 6
Etude - 6



Nesuschiesya - 2НесущиеСЯ - 2

Оса - 3
Wasp - 3

Григорий Мелихов (Тихий Дон) 
Grigoriy Melihov (Calm Don)



Анимал - 4 
Animal - 4

Повар 
Cook

Обезьянов Ape



ZZ Водолей 
ZZ Aquarius

ZZ Козерог 
ZZ Capricorn

Стрелец - 2
Sagittarius - 2

ZZ Дракон 
ZZ Dragon



ZZ  Пёс ZZ Dog

ZZ Овен ZZ Aries



ZZ Кролик ZZ Rabbit

ZZ Крыса ZZ Rat



Джокер;
Сын человеческий;
Чехословакия-68;
Кровосмешение; Едут беленькие сучки; Прикури-
вающий пришелец;
Синяя птица в cетке;
Идущая по граблям; Этюд – 1; Этюд – 2; 
Стикс;
Сеятель Степногорск; Оккупация;
Бег среди каменных знамён;
Два вулкана; Примерка серого костюма; У телевизо-
ра;
Реквием подводникам;
Минотавр;
Ева и Змий;
Типажи 1; Типажи 2; Типажи 3;
Три мудреца;
Извращенец;
Против течения;
Бохоулла – 2; Ромео; Дочь Евы;
Искушение; 
ОпАрт; Намаз; Дамский роман;
Реквием Мадонне;
Славянка 2008; 1992 – 75 Юбилей;
Человек будующего?
С днем 8 Марта; Этюд – 3; Козлевич;
Российская Фемида;
Весна – 1; 
Освещаем космоса предел;
ZZ – знаки зодиака (серия) Рыба; ZZ Телец;
Торс;
Девушка в горах; Гуд бай Америка; Доколе? 
Хохлучка; 
Падение;
Натюрморт морской;
Закат кровавого Юпитера;
Ургенч; Ненаживину;
Противоборство;
Гусарская баллада; Игрушки для взрослых; Икар – 1;
ZZ Свинья;
Рекруты Кекура – 1;
Золото КПСС; Портрет – 1;
Чичиков; Саломея;
БерегитеСЬ крыс; 
Пегас и враньё;
Блуждающая улыбка; Заповедник вселенной; 
Взаимопроникновение;
Всё относительно; Человек со стаканом; Вероника – 
портрет попы;
Расхищение Европы;
На поклон к начальству; Голая правда;
Народ и партия едины;
Белая ворона; Осы – 1; 
Птица Сирин;
Осы – 2; Пигмалион – 1; Этюд – 4; 
АЗАБВАЛП (триптих) Цех разделки;
АЗАБВАЛП (мостик);
АЗАБВАЛП (трюма);
Таня Жукова; 
С попутным ветром к Пастырю;
Цели и мишени;
Молох;
Букет иллюзий; 
Ром Рев;

The Joker; 
The Son human; 
Cнehoslovakiya-68; 
Incest; Go the white a gnarl; The Lighting a cigarette 
stranger; 
The Blue bird in net; 
Going on граблям; The Etude – 1; The Etude – 2; 
Stiks; 
Sower Stepnogorsk; The Occupation; 
Run amongst stone banners;
Two vulcans; The Trying-on sulphur suit; Beside 
television set; 
The Requiem submarines;
Minotavr; 
Eva and Zmiy; 
Models 1; The Models 2; The Models 3; 
Three sages; 
Pervert; 
Against the current; 
Bohoulla – 2; Romeo; The Daughter Evy; 
The Temptation; 
OpArt; Namaz; The Lady novel; 
The Requiem to Madonna; 
Slavyanka 2008; 1992 – 75 Jubilees;
The Persons future?
With daytime 8 March; The Etude – 3; Kozlevich; 
Russian Femida; 
Springtime – 1; 
We Illuminate cosmos a limit; 
ZZ – a signs of the zodiac (the series) Fish; ZZ Taurus; 
The Torso; 
Girl in mountain; Gud bay America; Dokole? 
Hohluchka; 
The Fall; 
Still life sea; 
The Sundown of the blood Jupiter; 
Urgench; Nenazhivinu; 
Protivoborstvo; 
Gusarskaya ballad; The Toys for adult; Ikar – 1; 
ZZ Pig; 
The Recruits Kekura – 1; 
Gold KPSS; The Portrait – 1; 
CHichikov; Salomeya; 
BEREGITESI rats; 
Pegasus and lying;
The Wanderring smile; The Game reserve universy;
Mutual penetration;
All comparatively; The Persons with glass; Veronika - a 
portrait prists; 
Rashischenie Europe; 
On bow to the authorities; The Nacked truth; 
Folk and party united; 
Blanching crow; The Wasps – 1; 
The Bird Sirin; 
Osy – 2; Pigmalion – 1; The Etude – 4; 
AZABVALP (the triptych) Processing shop; 
AZABVALP (the footbridge); 
AZABVALP (the hold); 
Tanya Zhukova; 
With passing wind to Shepherd; 
Purposes and dartboard; 
Moloh; 
Bouquet illusion;
The Rum Roar; 



Сретенье;
Спираль жизни;
Вегетарианец;
Семейство;
Дежурный Ангел;
Красный дракон;
Пророк;
Три состояния;
Маша;
Покаяние;
Пигмалион – 2;
Бабья банька – 1;
Один глоток коллизии; Боец идеологического фрон-
та; Киборг; МОНУМЕНТ;
Битва Богов;
Джуманджи; 
Про нежность;
Антимиры – 2; 
Истома;
Витязь; 
Семисвечник;
Адам и Ева; Бансай;
Фрунце – 72; Несущая крест;
АВ (фрагмент) – 1; АВ (фрагмент) – 2 АВ (фрагмент) 
– 3; 
Атрибуты веры;
Ноги и руки (диптих) – левая часть; Ноги и руки 
(диптих) – правая часть; Музы театра, кино и ТВ;

Глядящие в темноту;
Теплоход Русь; 
Град непогребённого;
Атлантида; Стакановец; Ссыкуха; 
Пастырь;
Пока ещё на плаву; 
Чеширский кот;
На закате; 
Азраил;
Венера; 
Сотворение;
Берег моря – 1; Шаржист  Роман; Тракторист; 
Берег моря – 2; Таня Жукова; Портрет – 2;
Архангел Гавриил; 
Лебедь;
Одиночество вдвоём; Анимал – 1; Анимал – 2; 
Гриф Кавказский; Анимал – 3; Амба; 
Пришелец – 2; Пришелец – 3; 
Пришелец – фрагмент 1;
Миллионка в ожидании гонца; Декольте – 2; Скуль-
птор Эдуард;
Седанка; Этюд – 5; Курица;
Ностальгия (фрагмент); 
Ностальгия по себе;
Тяжела; Портрет – 3; Городний – 2;
Посещение; Котяра; Дочь Каказа; 
Бред в тумане – 1; 
Бред в тумане – 2;
Три мудреца; Неприятность с тыла; Кувшинное 
рыло; 
Похищение Европы; Восторг; Капелька; 
ZZ Близнецы; 
Идущая по рукам;
Искушение; Вера, Надежда, Любовь; 
Бабья банька – 2;

Sretenie; 
The Spiral to lifes; 
Vegetarian; 
The Family; 
Duty angel; 
The Red dragon; 
Prophet; 
Three conditions; 
Masha; 
The Confession ;
Pigmalion – 2; 
The Woman bath – 1; 
One gulp to collisions; The Soldier idiological front; 
Kiborg; THE MONUMENT; 
God’s Battle; 
Dzhumandzhi; 
About tenderness; 
Antiworlds – 2; 
Istoma; 
Vityazi; 
Semisvechnik; 
Adam and Eva; Bansay; 
Frunce – 72; The Carrier cross; 
AF (the fragment) – 1; AF (the fragment) – 2 AF (the 
fragment) – 3; 
The Attributes of the faith; 
Feet’s and hands (the diptych) – a left part; Feet’s and 
hands (the diptych) – ruling part; The Muses of the 
theatre, cinema and TV; 
Glyadyaschie in darkness; 
Motor ship Rusi; 
The Hail not-buried;
Atlantida; Stakanovec; Ssykuha; 
Pastor; 
So far afloat; 
Cheshirskiy cat; 
On sundown; 
Azrail; 
Venus; 
Creation; 
Seeshore – 1; Sharzhist Novel; The Tractor driver; 
The Seeshore – 2; Tanya Zhukova; The Portrait – 2 
Archangels Gavriil; 
The Swan; 
Solitude two together; Animal – 1; Animal – 2; 
The Vulture Caucasian; Animal – 3; Amba; 
Stranger – 2; The Stranger – 3; 
The Stranger – a fragment 1; 
Millionka in expectation of envoy; The Decolletage - 2; 
The Sculptor Eduard; 
Sedanka; The Etude – 5; Chicken;
Nostalgia (the fragment); 
Nostalgia on itself; 
Gravity on itself; The Portrait – 3; Citizer – 2; 
Visit; Cat; The Daughter Kakaza; 
Delirium in mist – 1; 
The Delirium in mist – 2; 
Three sages; The Trouble with rear; Pitcher snout; 

Stealing the Europe; The Delight; The Droplet; 
ZZ Twins; 
Going on hand; 
Temptation; The Faith, Hope, Love; 
The Woman bath – 2; 



Реставраторы; Пограничная № 6; Под фонарём; 
Рыбацкая деревня; Контакт; Яромир;
Роспись потолка – 1; Роспись потолка – 2; 
Прометей 2;
Голгофа. Вечеря; Голгофа. Висение; 
Голгофа. Несение;
Кал Клуб;
Хронос;
Блудный сын; 
Благовест;
Человейник; Пришелец (фрагмент); 
Рекруты Кекура;
Этюд – 6; Нефтерепка; НесущиеСЯ – 1; 
НесущиеСЯ – 2; 
Оса – 3; Григорий Мелихов (Тихий Дон);
Обезьянов; Повар; Анимал – 4; 
ZZ Дракон; ZZ Водолей; ZZ Козерог; Стрелец – 2;
ZZ Пёс; ZZ Овен;
ZZ Кролик; ZZ Крыса.

Restorers; Pogranichnaya 6; Under torch; 
The Fishing village; The Contact; Yaromir; 
Painting of the ceiling – 1; The Painting of the ceiling – 2; 
Prometheus 2; 
Calvaries. The Evening; The Calvary. Visenie; 
The Calvary. The Perfomance; 
Excrement Club; 
Hronos;
Prodigal son; 
Blagovest; 
Cheloveynik; The Stranger (the fragment); 
The Recruits Kekura; 
Etyud – 6; Oilturnip; Nesuschiesya – 1; 
Nesuschiesya – 2; 
Wars – 3; Grigoriy Melihov (the Calm Don);
The Ape; The Cook; Animal – 4; 
ZZ Dragon; ZZ Aquarius; ZZ Capricorn; Sagittarius – 2; 
ZZ Dog; ZZ Aries; 
ZZ Rabbit; ZZ Rat.
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