Севтаний Ж У М Ы Ч

собирать
В ремя
камни

переосмыслениие.....

Жизнеописание в картинах

Севтаний ЖУМЫЧ - псевдоним
творческого (и не только) союза
двух художников:Жуковой Тани
и Мечковского Всеволода(Севы),
сразу на ум приходят Кукрыник
сы или «Гривадий Гарпожакс» был такой писатель-фантаст(3 ав
тора под одной обложкой). Вот
только откуда взялась буква «Ы»-это после 1919 г. стало «Меч»- се
мейная тайна - расскажу позже...

Севтаний Ж У М Ы Ч

В

РЕМЯ СОБИРАТЬ
КАМНИ...

Всеволод МЕЧКОВСКИЙ
Татьяна ЖУКОВА(МЕЧКОВСКАЯ)
(союз художников)

Два склона одной горы...
Только люди,которые в пространстве собственной судьбы попытались
соединить любовь и творчество,а говоря более сдержанным языком, семейные
отношения и творческий процесс, знают,что в предприятии этом, подобно капле яда в драгоценном перстне, таится катастрофа. Происходит действо, напоминающее стихи Александра Кушнера: «Словно кто-то за кустом/ За сараем,
за буфетом/ Держит перстень над вином/ С монограммой и секретом!».
Действительно, в подобном союзе для окружающих, да поначалу и для самих участников - мужчины и жнщины - царит переизбыток страсти, блеска и
творческого подьёма,на первых порах, связанного, как представляется,с полным взаимопониманием..,но в некий момент то ли яд разьедает перстень, то
ли чьей-то рукой приоткрывается тайный замочек и...происходит неизбежное:
или люди расстаются,храня в душе стойкую неприязнь друг к другу, или кто нибудь из них (чаще всего зто женщина) сходит со сцены, утрачивается к творчеству как «боевая единица»...Ну а трети слуяай - редкий,собственно потому я
и позволил себе подробнее остановиться на на сложности семейно - твоческих
союзов, что содружество Татьяны Жуковой и Всеволода Мечковского на протяжении более чем тридцати лет - явление, как ни посмотри, в высшей степени
примечательное. Я бы даже поостерёгся вообще заводить об этом речь,боясь
сглазить, если бы, опять же в течении многгих лет, что взаимное поле притяжения этих двух художников становится всё сильней, наполняется созидательной энергией. Это неизбежно привело их не только к совместной выставочной деятельности, но и -в прямом смысле - к работе в четыре руки, если
не сказать, в две души...Оставляю за скобками их знакомство в Лёнинграде
(Днепродзержинск),где Всеволод работал Днепропетровском худфонде, паралельно создавая свои «неправильные» картины, которые вызывали неизменное раздражение властей и «критиков в штатском»,а Татьяна в роли сценогрофа - постановщика,художника блистала в местном театре. Главное, история
их союза обрела продолжение на Дальнем Востоке. Устремившись вслед за
Севой на края русской Ойкумены, Татьяна сразу же попала на палубу плавбазы «Советское Приморье»,где в «Красном уголке» Мечковский и создавал
свои первые на Дальнем Востоке росписи. При желании можно найти во всей
этой истории множество символов, но оставим сей лакомый кусок будущим
исследователям их творчества. Первое жильё на приморской земле они обоели в бухте Преображение, окунувшись в неизвестный, фантастический мир,
где царят законы моря и побережья, раздвигающие рамки духовной свободы
человека. Здесь, на границе стихий, личность открывается миру в той мере,
какая только доступна, чтобы услышать ответный голос океанских и небесных
глубин...Попасть в это перекрестье - счастливая возможность для всякого художника, а для Севы с Татьяной такой поворот судьбы стал решающим - с Морем - навсегда! Без преувеличения и излишнего пафоса можно сказать, что для
них жизнь на побережье стала своего рода преображеньем на самом потайном
уровне творческого сознанья, или подсознанья, или интуиции - любое определение всё равно будет условным...Может быть, в большей мере это касается
Татьяны: перетаскав на своих плечах тонны приморской травы,перебрав её

своими руками от калужницы болотной до осоки Янковского и ещё тысячи
видов она вышла на собственное направление на стыке искусства и экологии,
названное ею «Экологический дизайн», в рамках этой программы художница
предприняла благодатную попытку слить воедино славянскую культуру природоведанья и мудрость Востока..,но сбылось это несколько позже - в конце
90-х. А в 1987 году, когда Сева с Татьяной уже перебрались во Владивосток, и я
впервые оказался в их мастерской, что пряталась в одной из арок по ул.Фокина
она с жаром и непреклонностью, присущей женам декабристов, преподносила
работы Мечковсого, попутно обьясняя и защищая его эстетические принципы
и живописно - графические приёмы. Эти монологи об Учителе продолжаются
и по сей день, вот , например, цитата из текста к каталогу их совместной выставки «М и Ж»,что состоялась сразу во всех залах ПКГ(приморская картинная галерея) в 2001 году: «Художник Мечковский - личность, он пишет так же,
как дышит, кричит, плачет, смеётся. Для него акт творчества равносиоен акту
любви..» Усомниться в этом утверждении , как Вы понимаете, было бы весьма
некорректно. Да, похоже, так оно и есть, сегодня уже ясно, что столь страстная
пропаганда творчества Всеволода обьясняется не только личной влюблённостью в каждый квадратный сантиметр его произведений, но и тем,что Татьяна, как художник, ощущала необходимость в своей собственной жизненной и
творческой позиции на жестоки, но хранящий неиссякаемою энергию любви
мир, созданный талантом Всеволода..
В их союзе подспудно, как мне представляется, работали основные силы
мироздания. В древней китайской философии они обрели имена - Инь и Янь.
Несмотря на всеобщность этого закона, такое совпадение во времени и пространстве двух личностей, изначально необходимых друг другу, явление, конечно же, счастливое, хотя и пугающее - одновременно - своей неотвратимой
закономерностью..Собственно говоря, только в гармоничном круге этого символа, реализованного в судьбе Татьяны и Всеволода,творчество их, взаимно
дополняя друг друга, обретает завершенность, цельность и заложенный изначально смысл.
Тогда, в мастерской (как, впрочем, во все последующие годы, когда я сталкивался лицом к лицу с работами Мечковского), меня не оставляло чувство
какого - то беспокойства, ощущения, что художник, создавая свои моментально захватывающие внимание зрителя, гротескные, зачастую шокирующие по
форме, обострённо эротические образы «человейника»(название одной из работ), балансирует на грани света и тьмы, на краю эстетического вкуса, и только спустя время я понял, определил, что Всеволод специально поставил себе
задачу повышенной сложности и риска: используя художественный арсенал
маскульта (первоначально западного),шаблоны глянцевого китча, где эротика
подчёркнуто реалистична, в каждой работе виртуозно этот китч преодолевает
индивидуальной творяческой волей, наполнив картину духовным содержанием...Борьба с маскультом и социальным злом его же оружием- это удел уверенного в своих силах, зрелого мастера. По сути своей Мечковский, безусловно,
романтик, взыскующий истины и красоты,- рыцарь, вступающий в битву с дра
коном, принимающим облик то метафизического зла, то сталинского сатрапа,
то сегодняшнего «бесовства»,пошлости и непотребства.

И вот тут - то в совместном творчестском бытии Татьяны и Всеволода, огромна
роль силы Инь, что усмиряет мужскую волю, нередко склонную к разрушению. Уже в прежнем увлечении Татьяны народными оосписями: хохломой,
палехом, жостовским письмом и уникальными украинскими стилями, которыми она владеет мастерски, было заметно её мягкое, но неуклонное стремление вдохнуть дух гармонии и человечности во всё, чего касается её кисть. А
сегодняшнее колдовство Татьяны с природными материалами, призванное не
только проявить облик красоты, заложенной Творцом в каждом земном кусте
или былинке, но и вызвать к действию их животворную, исцеляющую силу,
доказывает это предназначение как нельзя лучше. Как бы не был всепобеждающ и неумолим свет неба, земля впитает все дучи, чтобы окутать себя зелёным
покровом, пронизанным гудением и звоном мириада жизней.
Меньше всего Мечковские похожи на добровольных затворников, исполненных собизма и пренебрежением к окружающей действительности. Они бы и
рады порой поработать в долгожданном уединении. но...не тот темперамент,
Всеволод, например, к 50-летию Великой Отечественной выиграл региональный конкурс на реконструкцию известного в России мемориала с подводной лодкой,что на корабельной набережной столицы Приморья, даи
вообще к нему не зарастает тропа, проложенная людьми, для которых картины Мечковского в присутствии их сдержанного, но склонного к сарказму
и парадоксам творца, стали некой необходимой составной частью внутренней жизни. А представить Татьяну без слушателей и учеников вообще невозможно: за последние годы она провела бесчётное количество занятий , семинаров по собственно выстраданной программе «Экологияеский дизайн» с
детьми,учителями, со всеми,кто не хочет терять связей с природой - матушкой.
Двигаясь от собственной концепции фитодизайна к экологическому, Татьяна создала свой театр, где её модели, подобно богине Флоре, являются в одеяниях, изготовленных из цветов и высушенных трав, рождая неизменный восторг зрителей и почитатей её таланта...
Впрочем, чтобы ощутить особенную энергетику искусства Мечковских вовсе
не обязательно ждать их выставки или напрашиваться на визит в мастерскую..,
в различных уголках Владивостока можно зайти в кафе или клуб, расписанный ими: кафе «Рыжий кот»,ночные клубы «Кардинал»,«Белая ночь»,«Бездонная бочка», «Все звёзды» и т. д.(всего не упрмнишь)..может быть в этих росписях наиболее органично соединились два,казалось бы, взаимоисключвющих
начала: жесткий, словно откуда-то сверху сфокусированный свозь увеличительное (поджигательное, говорили мы в детстве) стекло стиль Мечковского и
плавное женственное в своей декоративности письмо Татьяны...
В древнекитайской мифологии Инь означало северный, то есть погруженный в тень склон горы , ну а Янь - залитый солнцем южный склон. Но есть
точка, где склоны встречаются - это вершина...это совместное творчество...

Александр Лобычев -

- арт критик , писатель. 2004 год.

ц
елью настоящего альбома является продолжение знакомства зрителя (и читателя тоже) с неорди-

нарным творчеством Всеволода Мечковского...альбом этоттретий по счёту, первый назывался: «Против течения», а
второй - «Крылатый всадник страны «тянитолкаев».Главной особенностью данного издания является то,что в нём
предстсвленны два самостоятельных художника,но являющих собой одно целое - без Татьяны,её поддержки и соучастия не было бы эгрэгора,того напряжённого творческого и
духовного поля. в котором привык созидать Всеволод....
Творчество Татьяны - это песня природы,лёгкая, лиричная музыка. музыка Земли и Ноосферы...,в отличии от сложных джазовых, построенных на метафоре импровизаций
Всеволода,всегда продуманных взвешенных -»игры разума»
-вот как бы я охаракткризовал его творчество...Всплеск эмоций и чувств - эти слова как нельзя лучше подходят для произведений Татьяны...вот уж. поистене, «коня и треперную
лань» запрягла судьба в эту повозку под названием: «Союз
художников Мечковские»или «Мечковский союз художников»- это как будет угодно её величеству судьбе...
Ещё одна «фишка»-рассказ художника о своём замысле-раньше,надо полагать,по молодости и самонадеянности
своей я полагал,что достаточно что-то там изобразить и про
священная публика тут же всё поймёт и воспримет «должным образом»-дудки-уровень дебилизации населения идёт
опережающими темпами...

Вот и пришло время «собираить камни»...перебирая сии «самоцветы»
шлифуя их,а то и вовсе переделывая,вспоминаю общение со зрителем,
разные вопросы,споры и просто пожелания.,но чаще всего было одно и то же- а расскажите,товарищ художник,что же Вы хотели ЭТИМ сказать?!,..будучи
молодым и самонадеянным,я пыхал трубкой и воздев «очи долу» отвечал(сделав умное лицо) туманно и глубокомысленно: «А Вы видели,как течёт река?»
после чего вопрошающий тихонечко отползал..да простят меня зрители- каюсь
был молод, глуп,самонадеян..а посему (в качестве извинения за былое пижонство и
«пофигизм») решил я попытаться обьяснить кое-какие свои замыслы, идеи и прочие
«движения души» на тот период, когда создавалось то или иное произведение...
(а «ручки шаловливые» в это время так и норовят что-нибудь да внести новое,
поправить,улучшить..,а то и вовсе переделать отдельные узлы и детали...)
Вот перед Вашим взором две картины:на одной-пир во время чумы-бегство
русских людей из Владивостока в 1922г.,а на другой - чума во время «пира» -первомайское сумашедствие во времена «социализма»,когда в «добровольнопринудительном» порядке гнали «пиплз» на демонстрацию всяческой там и тут
«солидарности»(и попробуй не пойди(!)- я как-то попробовал-три мес.полоклада
Что касаемо следующего «пикчерса»,то история его создания одновременно и трагична и комична,как в сущности многое в нашей жизни и тогда и сейчас...,
во первых название- оно дожно быть непременно на украинском(малорусском)
«..А воно прэ..»,а дело было на Украине (тогда ещё «советской») в славном граде «Лёнинграде»-так мы звали Днепродзержинск-родину четырежды «героя» -

-Лёни Брежнева. Есть в этом закопчённом городке район под наназаанием «Писки»- ударение на последний слог,-самый зачуханный, жлобско- люмпен- пролетарский район в этом городке(итак не обременённом избытком интеллекта)
.так вот- в этом «заповеднике маразма» была у меня мастерская (как
бы сейчас сказали «студия»)в одном из бараков,отселённых недавно «согласно решений ЦК КПСС»...иду это я как-то со своей любимой девушкой к
своей «студии»,а тут нам наперерез вылетает разьярённая фурия и,с жутким визгом вцепляется в роскошные кудри Танюше - в знак благодарности
за то,что она снабжала нас,бедных художников,бесплатными моделями из
числа своих подружек-балерин местного театра -таковы нравы провинциального «бомонда»..-зато родилась картина,где несчастный мужичонка,при
кованный «цепью гименея»(второе название картины) покорно следует в
кильватере монументального монстра-главы семейства,обременёного пре
дметами быта... и только одна мысль в голове-как бы слить это счастье в
унитаз и обрести хоть какую-нибудь свободу...(это год,кажется,1981-82..).
Рядом-фрагмент картины «Русская Атлантида (Эвакуация *22.Влад-к)
Следующая картина,о которй хочется поговорить,это «КПСС- главный вор в
СССР»- тут вроде бы всё ясно,но это нам- старым диссидентам,а вот те,
кто идут за нами даже не догадываются,что нынешние«Едросы»-это реинкарнация КПСС..и на вопрос- где былое богатство Родины?так никто и не
даёт ответа- включают «дурака».Переходим кследующему развороту:картины
«Лагерная пыль» и «Заложник»- это роль,отведённая человеку в тоталитарном государстве,в которое мы потихоньку сползаем- я помню запах того
страха,пропитавшего поколение наших отцов .(вот уже почти год живу на
Кубани и после дальневосточной «воли» «спинным мозгом» чувствую скрип
заворачиваемых «гаек» под дружное «одобрямс»).

Рождеств.открытка.2008.

Перестройка(Мир.Май.Труд . в цвете)\2011.

...А воно - прэ..(укр).(Цепи Гименея)1980.

На этом месте позволю себе прервать плавное течение описательного процесса и
задать себе,
да и зрителю (читателю тоже) закономерный вопрос: -А на кой ляд
вся эта суета с писанием всяких разных там картин, текстов, музыки и прочим «творческим» бредом, отнимающим кучу времени и, в конечном итоге, целую жизнь (у
некоторых особей)…Есть два типа людей- одни работают, чтобы жить, а другие (и таких, к счастью, не так уж много) – живут, чтоб работать…скажу честно – сам не рад, но
что-то (или кто-то) всё время толкает под руку – иди, парнишша, вкалывай--неси свой
крест, свой «месседж», будь он неладен,..красил бы, как все «красивую картинку» и
сдавал бы в салоны и галереи, благо – развелось таковых предостаточно,но скучно,
господа, скучно…честно говоря, я и сам был несказанно удивлён, когда образовался
у меня круг коллекционеров, которым подавай именно Мечковского – образовался,
хоть и небольшой, но коллектив думающих людей, которым небезразлична судьба
Родины (прошу прощения за невольный пафос).
Итак, господа, мы с Вами договорились, что будем воспринимать увиденные произведения, как послания, некие мыслеформы..не особо вдаваясь в разные там техники, манеры, стили и прочие выдумки искусствоведов, озаботимся лишь тем, «что же
ОН хотел этим сказать?»-вот под этим углом и поведём наш дальнейший разговор…

Картины «Акула-Родина», «АББА», «Северная Мадонна» и «Вертухай»- это
размышления об отношении к человеческой личности «там» и «здесь», следующие два разворота- просто этюды «за нашу жизнь» ,а вот что касается следующего разворота и «Реставраторов монархий»-тоже разворота- здесь посложней: в обоих случаях дублируются две казалось бы одинаковые работы,
ну почти..просто одна пара вся такая графичная, а вторая вся в «разводах»- это
я пытался средством «визуализации» показать насколько наш мир многогранен и «паралелемирен»- как одно и то же действо по-разному можно «осветить»…Крест подводника и Японский крест – это наш «немирный атом» грозит
в любое мгновение поставить крест на всей планете..(кстати, когда я говорю
Родина- то имею ввиду весь наш маленький шарик- космополит проклятый)
вот и работа «Иллюзия уюта» о том же.. два усталых старых клоуна (у которых
и дома-то своего нет – общага) отдыхают после представления прямо на арене
в компании старого друга-слона…вроде бы уютно, но слон есть слон- он зверь
дикий(природа). А вот работа «Век ВОРа на исходе»- это по случаю 95-летия
Великой Октябр.Революции(ВОР), а вот заканчивается ли время ВОРа? – сильно сомневаюсь...Не могу не остановиться на работе «Ночной трамвай»-это
знаковая (для меня, по крайней мере) картина- мало того, что над ней работал
около двух лет, так ещё и «переосмыслил» после «воскрешения» - добавил
цвета, заменл и внёс акценты.. История её создания такова:

Прощальный юбилей.2011(посвящается Обезьяннову)

Семейные разборки.1997

Еду я ,как-то, в трамвае после полуночи..(а надо сказать птица я дневная и после 23 часов впадаю в некое сомнамбулистическое состояние),да ещё трамваи в «Лёнинграде» были довоенного образца- со штурвалом возле кондукторского места
и рычагом для экстренного торможения-контингент, знаетели…так вот, будучи в неком «пограничном» состоянии увидел
я сошествие в ад - дело в том, что город работал круглосуточно- в три смены: с 8 до 16,с 16 до 24 и с полуночи до 8 утра..и вот
оказалось, что я случайно еду с 12 часовой (ночной)сменой…
лица людей превратились в маски- злость, обида и бешенное
раздражение – результат добровольного, рабского пребывания
в аду(поверьте мне довелось оказаться возле мартенов – ужас,
воистину – преисподня отдыхает)…повеяло зоной и бойней
одновременно, включилось воображение и…картина должна,
обязана быть написана…иначе боль порвёт сердце..(так было
и с картиной «Падение») себе я тоже нашел место в общей свалке – собственно «Ночной трамвай»- это тоже падение в Ад….!

КПСС-Главный вор в СССР.1986.

А сейчас поговорим о крылатых существах на следующем раз
вороте-«Стражи страхов наших»- это по поводу тех «скелетов»
что в изобилии прячутся в наших с Вами шкафах..»Ангел- хра
нитель китов»- хоть вводи смертную казнь за их убийство, ей
Богу- иных «людей» не так жалко...Дальше - «Хранители времени»- это гимн музейщикам- героический, трогательный народ (правда уже исчезающий) - снимаю шляпу...«Ветеран»-ни
жайший поклон отцам нашим,что костьми легли,а не дали всё
же (вопреки «мудрому бездарному руководству)нас сожрать..
Сидит он, бедолага,всеми кинутый - Родиной, роднёй и деть
ми..кореша уже на кладбище..только птичка малая- душа старого друга, да ворон на ветке- сидит, ждёт своего часа поживы
...Простите нас,отцы наши, матери и бабушки- свиньи мы,конечно неблагодарные..но и мы своё получим(в смысле горя)..
«Портал в др.миры» и «Славянка 3»- это о многомерности и
многовариантности мира нашего и «ненашего»- только сумей
понять- не видно глазом-постигай вображением,силой разума

Седанка(конец века)1999.

Лагерная пыль.1987.
Зиндан(заложник).2010.

Атлантида\.Кабак\2003.
Акула-Родина(офорт)1978.

Шоу-бизнес(АББА)1979-2012.

Этот разворот посвящается всем жертвам сталинских репрессий..и пусть прокляты во веки веков будут их
палачи..,а что касаемо их потомков.. карма сама всё решит

Северная Мадонна.2002-2012.
Вертухай.(Смерш)1998.

Атлант.1987.

Ева и змий-2.2013.

Гении-2.1972.

Аэропорт в Нарыне.1971.

Юрта.Акын.Бешбармак.1969.

Райская «Гурия»1980. и пылающее сердце.2009.
Прощай,лапочка Ильича2010

Чеширский кот и минора.*99-*13.

Чеширский кот и минора.(паралельн. мир)*13

Ну,поехали дальше...разворот «Бегство от Содома..» и «Созидатель»- это вроде
бы библейские сюжеты,но не только- есть элемент автобиографичности..сюжет
«Зимняя рыбалка» и «Ночной клуб»- это два, совершенно разных способа убить
время..(кстати- ещё одно заблуждение- это Время нас убивает таким образом)...
«Две мурены»,»Власть мутантов» и «Клоун- клон»- это соображения по поводу
происходящего с Россией в настоящее время (и в недалёком прошлом).Разворот с «Эротическими фантазиями уходящей элиты»+три женских портрета-это
воспоминания о правленииКПСС- была такая аббревиатура..»Кирилл и Мефодий(крест и меч)- таким я вижу «крещение Руси»- кстати слово «православие»,украдено у наших предков- славян и означало оно«Правь»(т.е.богов наших славить, а не лбы крестить..»Влд-к.набка»,«Водолей.» и «Ностальгия»-это действите
льно ностальгия по молодости..,прекрасному городуи его замечательным людям
Что касаемо работы «Бохоулла»,то создана она под заунывное пение адептов сего Бохоуллы - просто «достали», когда нас с Танюшей «окучивать»приходили...

Теперь о работе «Подзарядка ноосферы»- это переосмысление старой работы «Весна(и даже пень..)»-многие свои старые работы я воспринимаю как эскизы - эдакие заявки(зарубки на память), чтоб потом без суеты обдумать, обкатать тему..вот и «Заповедник Вселенной» из этой же серии - я эту тему «крутил» ещё в
1972-73 гг.,когда с удивлением узнавал о существовании других миров и убежде
ний (а не только междупланетной роли КПСС) - так вот- всплыла гипотеза,что
планету нашу «Галактический разум» держит в виде эдакой лаборатории, где в
законсервированном виде (без контактов с др. мирами) развивалась бы человеческая цивилизация..(а вот дубинку-молот- держат на всякий случай..)- когда 40л
спустя «пораскинул мозгами» то понял - дубинка-то наша, родная..самими придуманная..и вот-вот в дело пойдёт..Теперь о работе «Этюды мёртвого моря»-это
перед самой операцией на сердце,когда словосочетание «..возможность летального исхода составляет..»-нет, страшно не было- скорей любопытно: а что там?...-помните ту фигуру со спины из «Реквиема..»-снова возникла- рождение,смерть..

Теперь о работе «Фукусима, как точка невозврата»- начал её ещё во Вл-ке,как
только дочурка с трёхмесячным внуком «дёрнула» к родне в Краснодар, а у меня резко начало «сыпаться» здоровье- «мирный атом» «мать его..».а вот, что это
за фигня - две рыбы плывущие в разные стороны-так это Вам пусть искусствоведы расскажут - я и сам удивляюсь - как у них здорово получается. По поводу
«Багратиона- героя России»- это недавнее 200летие Бородина навеяло, а темато«за другого «грузина» вот следующий, чёрно-красный разворот«таки это
за нашу чёрно-красную жизнь» особенно про Г КЧП(город Москва) всё-таки
«они» победили(это я крыс имею ввиду)...
«Козлиная сиеста», «Чистилище»и «Рыб.деревушка(зима)- -это об «раскайфованности» здешней курортно- черноморской жизни..
Теме «Искушение» решил отвести целый разворот: три картины вроде одинаковых, но таких разных(если вглядеться - лубочный приём...)

Пегас и враньё(роз)2013
Бесплатный сыр 2.(роз).2012.

Реставр. монархий 2.(а ля Билибин)2013.
Реставраторы монархий.1991.

Т.Мечковская.Яп.крест 2011(Фукусима).

Крест подводника...2013.

Век ВОРа на исходе..,а вот кончается ли время ВОРА?

Иллюзия уюта.2013

Ну, раз уж прозвучало слово «лубок»,то пару слов по этому поводу: когда хочешь сказать большее, нежели просто «покрасить картинку»- тут любые приёмы годятся...и добрый старый лубок особенно..,ещё «на заре своей творческой
деятельности в работе «Мурло милитаризма» с огромным удовольствием,в
течении года «лепил» серию из двеннадцати «как бы одинаковых» картинок целый блок в одной работе..зато, кажется, достиг цели...

95 лет ВОРу.2012.

Хочется ещё раз напомнить – это послания, и не ворчите ,пожалуйста,-что за
фигня- зачем он две почти одинаковых картины впендюрил на один разворот
(Чеширский кот) или на кой ляд на другом развороте (Искушение в пустыне)
аж три почти одинаковых картины вот в этом-то и дело, что «почти»- просто
как иначе было показать, что дух «его» укрепляется, силы прибывают...и вот
уже «он» весь такой большой и важный, а баба – диавол, то есть из аппетитной,
сексуальной девицы превратился в «жалкое подобие левой руки»,как говорят
мужики по поводу никудышных бабёнок, а что до «Чеширского кота» или
«Пришельца» и прочих работ, где изображение сдваивается или накладывается друг на друга- так это стремление автора попонятнее донести до Вас, мои
уважаемые зрители, свои может быть иногда и дурацкие мысли…

Два вулкана - 2013(эль негро)

Пегас - 2013.

Фр.2.Автопортрет

Ортодокс.1987.

Фр.3.(и это любовь?..)
Ночной трамвай 2.1979-2012.
Фр.4.(под присмотром..)

Стражи страхов наших...2013.

Итак, продолжим: - следующие два разворота посвящены , в основном Татьяне
- её «Флора»(триптих),»Воробышек» и «Макоша»- это гимн природе и её «яэыческим» богам...и тут же одна из её икон(а написала она их множество, но всё
роздала бабулькам) - что это,как не попытка соединить наше радостное, светлое Православие (читай- Правь Славить) с сумеречным,аскетичным христианством, принесённым нам на копьях «воинов христовых»...ну а две моих работы
«Люди дождя»и «Ценители»- это лёгкий фон для «размышлизмов».
Следующие развороты: «Попытка взлететь» и «Розовый залив»- это мечты о
гармонии красоте + лёгкое сетование на «суету жизни», а вот разворот с «Белоснежкой»- здесь посерьёзней и «помрачнее»- многие свои «старые» работы я
воспринимаю как эскизы, некие «зарубки на память»(да и размер у них мелковат, поскольку создавались в позодных условиях)...теперь настало «Время
переосмысления и сбора камней» и вот беру я эти «эскизы»(не все, конешно,но
ключевые, провидческие так сказать, и тихо сам с обой веду беседу на тему- «ай
да Пушкин, ай да сукин сын..»- вот и «Белоснежка»- одна и таких «заноз», что
сидит в памяти- 30 лет прошло, а как крутились «У Родины» всякие там «гномы
так и крутятся - ещё наглее и безжалостнее стало это стадо и...мрачнее..
Далее - три следующих раэворота достаточно лёгкие и жизнерадостные(только
«Каин» портит общую картину- ну куда же без Каина..- ежели вдуматься - все
мы потомки Каина (Авель,как мне помнится потомства не дал - не успел,
зарезали..).Следующих два разворота воспевают природу - это, конечно, Таня..
Последний - мой (и всё- таки «Слишком много драконов»- развелось...!

Храни Госп. китов(розов)2012

Хранители Времени.2013.

Ветеран.-2 2010.-2013.

Через 24 разворота будет разворот, который я намеренно пропустил в всоём
описаниии: это как бы наглядная иллюстрация нашей с Танюшей совместной
жизни - она держит «потолок»..,но , при этом ухитряется ещё и окружающий
нас мир обогреть и приютить..- кто только не лепился к нашему «эгрэгору»
- всем находилось от «щедрот ея» и доброе слово и доброе дело..перебивались,
конешно, с хлеба на квас, особенно туго было в девяностые..- вот подлое было
время - время предательства ,бандитизма, обрушения..рухнуло всё: государство,
институты власти,друзья,идеалы и принципы..(повезло только в том, что оказались «внутри», а не в какой- нибудь «братской республике»),но всё- таки выдюжили, не сломались,ещё и пацана «поднять» смогли..(он у нас с *89 года - самый
«сенокос») - вот так и выжили - она держала..честно, как и обещала а я..красил ...
у нас это так и называется «красить картинку»...»делай, что должно..и будь, что
будет...» - это у нас программа такая...»по жизни».

Славянка,радуги 2.2000-2012.

Фазан.1985.**Т.Мечковская.

Портал в др.миры. 000-013.

Серая лошкдь.Ночной клуь.1979-2012.

Бегство(Содом иГоморра)2013.

Проснулся ночью от приступа ностальгии – глаза на мокром месте: приснились старые друзья и
сотоварищи по «творянскому собранию» (так я в шутку называл наше кубло) всё-таки удивительная
штука- наша душа (это ежели её растить и обращать внимание на сам факт существования ея)..не
зря старина Эммануил Кант говаривал.. «две вещи в этом мире потрясают меня более всего: звёздное небо над головой и нравственный мир внутри..».. так вот собрались мы у кого-то на квартире по
случаю приезда во «Владик» Володи Высоцкого.. народу набилось много, но все свои: тут и два СашкиРадушкевич и Лобычев, поэтессы Рая Мороз и Таня Прудкогляд (куда же без них..),телезвезда Лена
Сорокина, художники , поэты.. слушали Володю , потом поэтов.. особенно всех достал Толик Л.- стали
дружно его ругать.. «есть у поэтов странное занятье – собравшись в круг, оплёвывать друг друга…» (так
написала одна из моих знакомых поэтесс)..из ветеранов «засветились» Зяма Гердт и «Валерьяныч»
Мялк – наш местный гений сцены – короче было всё так душевно с «приколами» и подьё….ми , что
душа размякла настолько, что организм проснулся.. и так стало тоскливо – ушло время наше.. иных
уж нет.. а те далече..- мы теперь мамонты – «уходящая натура».. пришли другие времена , вдруг
вспомнилось – сегодня 19 августа – надо обратить внимание на реакцию СМИ… весь день держал «ухо
востро»- тишина.. наши «доблестные сми» засунули свои острые языки в то же место, куда и девять
лет назад – 9 января 005 года, когда я с нетерпением ожидал реакции на столетие со дня «кровавого
воскресенья» - расстрела царём мирной демонстрации рабочих.. «Николай кровавый»- вот таким
мы его знали…, а теперь святой великомученник..так вот и теперь – года со дня ГКЧП и… тишина,
хоть бы одна зараза вякнула.. весёлые времена подгребают, господа- товарищи.. вспомнилась моя
старая картина «Москва – город глухих крыс» - достал , перевернул и поправил (уточнил) название:
«Москва,ГКЧП – город крыс чрезвычайно плодовитых(понтовитых,- есть такая шутка в народе: если
бы «понты» могли светиться, то в Москве 24 часа в сутки было бы светло, как днём)…грустно , господа,
грустно становится....

Вселенская
мать...1985-2013.

Тепло Земли.1988.Т.Мечковская.

Теперь поговорим о картине «Вознесение.(падение вверх) – книга, она ведь живой организм и
требует несистемного подхода.., так вот о картине: я её вынес на отдельную страницу и поместил
справа от «Созидателя»(заметьте, не «Создатель», а именно «Созидатель»- ухо чувствительное
поймёт разницу)..так вот, представьте себе город , мегаполис.. надвигается ночь.. ,но там,
наверху, где космос.. ещё светло: свет восходящей луны и мерцание звёзд дают тот призрачный
свет, к которому устремляются души погибших в очередном терракте или крупной техногенной
катастрофе, коими мегаполис изобилует… и вот «они» падают отрываясь от привычной жизни
ещё не совсем осознавая случившееся…поднимаясь всё выше.. оставляя сверкающие огни
города и садящиеся самолёты.. всё выше падая в неизвестность.. эдакие «зияющие высоты»
получились.. , мне кажется , что наконец- то удалось, чуть чуть что – то поймать… Работы «Вящий
Олег»,«Св.Севастьян»,«Распятие» - скорее автобиографичные вещи, хотя не обошлось и без так
горячо любимой мною метафоры - сплошная «литературщина» - ату его...,вот и картина «Вран»
это размышлизмы по поводу будущего старушки Земли - дети разлетелись по далёким мирам,а
Земле отведена роль некрополя планетарных масштабов.. «Кыз кумай»- догони девушку- это
игра такая у кочевников (есть ещё «козлодрание»)- это воспоминание о среднеазиатском периоде
жизни,есть ешё несколько этюдов- «Юрта»,например или «ГурЭмир»...

Т.МечковскаяЦветы композиция.1993.

Дракон декоративный.2010.
«Сов.Приморье+фрагм., «Икар хрустальный», триптих «Азабвалп» и ещё ряд
работ -это новое переосмысление пройденного пути...типа:- а вот можно и так!
ведь в начале книги (см.обложку) так и заявлено - «Переосмысление» - так что
, уважаемый зритель,прошу именно под этим углом взглянуть (новым глазом)
на эти, казалось бы такие вроде знакомые работы...иэ этой серии несколько
особняком стоит «Пятидесятилетие шестидесятых»-всё стало ярче издалека и
ещё бессмысленнее- ничему не учит муза «Клио»..и только безногий инвалид в
бессильной ярости воздел пудовые кулаки - «..да будьте вы все прокляты!»
Есть ещё одно нововведение - несколько работ (как Вы заметили) имеют как бы
двойной план (на фоне одной работы проэцируется другая) - этим приёмом я
попытался усилить эффект сразу двух планов - возможно приём не нов, я не в
курсе..-удалось или нет- судить Вам, ещё несколько чкрно-белых работ обрели
цвет и заиграли новым смыслом (переосмыслом). «Подзарядка ноосферы»,
«Этюды Мёртвого моря»,»Агония»,»Град непогребённого» ит.д.- это всё размышления немолодого уже человека на тему: «Сик транзит глория мунди..»( Так
проходит земная слава) - иногда ,знаете ли, полезно побывать на «том» свете...
Представляю ,как же я Вас «загрузил» мой дорогой зритель (читатель), а
посему настоятельнейшим образом рекомендую обратить всё Ваше пристальнейшее внимание на светлые, добрые и жизнеутверждающие работы моей
лучшей (как в прямом так и в переносном смысе) половины - Татьяны Евстафьевны Мечковской (Жуковой) - вот уж , поистине, праздник для глаз , души и
всего того , что поёт и смеётся в каждом живом , светлом человеке...

Т.Мечковская.Комп-я.1990

Вот уже третий год, как работаю над этой книгой:- тут и вёрстка и макетирование, и писание текста.. по ходу возникают новые работы..- их тоже приходится
куда-то «втюхивать»,а это опять переделка макета..за это время не только «много воды, много друзей «утекло», да и сам я успел на тот свет сгонять и вернуться
(спасибо докторам), успел сменить Японское море на Чёрное...и всё это время с
громаднейшим удовольствием вкушал каждый день, подаренный жизнью.. поделюсь с Вами главным секретом: жизнь не имела бы никакого смысла ежели б
не акт СОЗИДАНИЯ - вот,что имелось ввиду во фразе -«..по образу и подобию
своему.»Представьте себе:- вот вчера не было ничего..,а сегодня уже эскиз..,а через день - другой картина, новая ,какой никогда не было..и могло бы никогда
не быть, если бы не этот божественный дар именуемый творчеством..или «Божей искрой»..это и есть та самая «светлая энергия»..в отличии от «тёмной»,которую никак не могут обьяснить физики.. «тёмная энергия» - это нелюбовь, зло в
абсолюте..,сплошная ненависть и энтропия...созидайте, господа ! Созидайте! с
любовью и радостью..пусть даже муки творчества будут счастливыми (в конечном итоге). Есть мнение, что идеи, тексты, картины и мыслеобразы не исчезают
а возникают в безбрежной вселенной в виде новых, причудливо - неведомых
миров , куда и попадает их «создатель» после того, как пройдёт свой земной
путь..(не завидую я сценаристам и режиссёрам фильмов - ужасов).
Жизнь коротка, а искусство вечно..спасибо, жизнь, за праздник твой!..-лучше
не скажешь..(Поэт!)..на этой оптимистичной ноте позвольте откланяться и передать «стило» лучшей моей половине и пожизненному соавтору- Татьяне Евстафьевне Мечковской - (Жуковой в девичестве). ..
-

У лукоморья дуб...2010-12.

Вахту сдал..(4 и 5 расы..) 2013.

Параллельные миры.1989-2013гг.
Путь к Шамбале...2013.

Крик в ночи.2014(Новороссия.)

Основа Рода.( 7-я смь ).2014.

Зимняя рыбалка.Влад-к.2000
.Т.Мечковская.Русалка и змея.1992.(след.страница)

Пся крев..(польск)2011-2014.
Богомолы,богомолки,св.мощи и щи с капустой.2013.

Ещё одна ба.. банька..2014.

Сказка.Ул(ыб)итка космоса2000-2014.

Распятие Лбовь,.Вера иНадежда.2014.эскизирование

Сны о Ленинграде.Аничков мост.1966-2013.

Китайский слон. 2014.

Создатель-2(синий космос).2013.

Толерантность (задушевный разговор).2014.
Ангелы, как средство передвижения..2014.
Ундина - фото на память..2010-2014.

Юра иНора бредут вдоль забора 2014

Привет Конфуцию..2014.

Вознесение(падение вверх)1979-2013.

Т.Мечковская.Павлин(эскиз росписи). 2014.

Песнь о вЯщем Олеге и зелёном Змие...2003-2014.

Острова в Океане(Большие купальщицы).2001-2014.

Св.Себастьян.(Автопортреты).2014.

Вран(планета Земля как некрополь человечества).2008-2014.

Кыз кумай(из серии «Недетские игры».2014.

Игра на конграбасе.2013.

Творческий экстаз.2013

Родина «форэвэ».2013-14.

Эскизы к картине «Распятие»(Люба,Вера,и Надя..».2014.

Берег моря(Чёрного).2014.

Икар(хрустальный).2013.

Привет Конфуцию(два тигра и китаец).2014.-гимн человеческой глупо-

Сов.Приморье(фр.)1984-2012

Сов.Приморье(фр.)1984-2012

Грешницы 2014.Молитва о спасении души.2014.

Несколько поющих линий.2014.Распятие(эскиз).2010-14.

Молитва.2014 и Сыщиик.22008.

Трюма(Азабвалп)1984-2013.

Палач.1984-2013.

Власть и «пиплз».2013.

Чистилище(Азабвлп)2012

Вл-к.1922.Эвакуация(русская Атлантида)

Крысы маскируются.2113.

Пятидесятилетие шестидесятых1977-2013

Ресторан как свалка(перкосмысление).2013

Виноградинка.2013

Джуманжи(квлр.)2011

Щхуна «Светлана».1989.

Птица Гамаюн.(Муза)2013.
Писюки(инж.чел.душ..) 2013.

Подстреленный
Амуром.2006.

Ночной город...2013 - 14.

Вглядывающиеся в сумрак..2010 - 2014..

Иньерьер и Экстерьер.1997. 1999-2014.

Футбол по «ящику»2014.

Клоун-клон.2013.

Не сотвори себе «кумира»...2013.

Власть-мутантов.2013

Стерва(год крысы)2012.

Эрот.фант.уходящ.элиты..1978-2013.

Эквирибрист.1988..

Несогласный.2013.

Немой вопрос.2013..

Реставраторы небес.1979-2009.

Кирилл и Мефодий(крест и меч).2010-13.

Тёща.1997.

Водолей истарые страхи..2009

Ностальгия 2.2000.

Владик.Набка...2011.

БизнесВумэн 1998.
Оппозиционер.*12

Бохоулла 2(толерантность)2012

Сомневающийся(тип.)2013

Подзарядка ноосферы.2013.

Волна и Патриот.2.2013.

Мотылёк.1990.**

Соглашатель(сатрап).2013.

Путь Дао..1989-2014.

Заповедник Вселнной 2.2012.

Этюды мёртвого моря.2013.

Гуд бай Америка.2.2012

Град непогребённого.1986-2012.

Агония(по делам...)2012.

Славянка.шары 2. 2013..

Т.Мечковская.Яп.иероглиф(Счастье)2010

Сказочник 2.2012.

Фукусима как точка невозврата.2012.

Сказочник 2.2012.

Угрызения совести...2011.

Российсая Фемида(голуб.период)2013.

Путана.1994.

Багратион-герой России.1985-2013.

Чонкин.форзац прав..1989.
ГКЧП(город крыс черезвычайно понтоватых)1991-2012.

ьюд-2013.

Фронтиспис к роману Войновича.(Чонкин)1988.

Чистилище (цвет) 2012.

Ну, шо Вы, мамо..(на стыке рас..)2013.

Волна и ром.2011

Козлиая сиеста.(верс.4)2012...

Две мурены.1977.

Эвакуация*22.(фр.

Али-Баба.харчевня1999.

Лисёнок,баран и сова.1977.

Искушение 1.2000-2012.

Ещё однаЛеда.2013.

Искушение преодолел.

Искушение 2.2000-2013.

Люди дождя 2(йелоу)2001.

Т.Мечковская.1992.Мокоша.

Т.Мечковская.1995.Воробышек.

Т.Мечковская.1994.Спас медовый.

Ценители(посвящ.коллекцционерам)2013

Т.Мечковская.(Жукова).Флора(триптих).2009.

Прощальный юбилей.2012.

Розовый залив...2013.

Попытка взлететь 2.2012 -13..

Белоснежка-ставки растут...2012.

Бледно-розовый гламур.2011.

Голубая скво.2013.

Т.Мечковская.Ангелхранит.1989

Менестрель.Дерево.2013.
Уходящая Дульсинея. 1999.-2012

Альтернатива 2.2011.

Ещё одна Банька..2014.

Ночное дерево.2013.

Т.Мечковская.Ночная страсть.2009

Т.Мечковская(Жукова).
Фрагмент росписи.1991

Битва Борея с Мистралем.2013

Берег моря.Африка.(Пиратское семя...)2013-14.

Стрелец.(не знак зод-ка)1968-2013.

Сны о Ленинграде.1995-2013.

Подвый мир.1989.

Т.Мечковская.Цветы и бабочка.1989.

Мочалкмн - ьлюз. 2000-2001.

Фрунзе-72.первенцу.1972.
Каин 3.2010.

Рыбацкая деревушка.2 Преображенейро.2012.

Таёжный дедушка.(фр-т)1994-5.**

Т.Мечковская.Амба,однако..1996.
Т.Мечковская.1989.Цветы.

Т.Мечковская.Мотылёк 2.1988.
Падение 2.1983.

Шмель прилетел.(версия)2012.

Укротительница тигров.Т.Мечковская.1996.

Воробышек 2.1990.Т.Мечковская.

Смена рас..(5снимает плотное тело..)2013.

Близнецы в Раке..2013.

Закат эпожи динозавров.2012.

Антилопа гну.

Слишком много драконов.2012.2012.

Хронос 4.(новый отсчёт)*13

Время собирания камней(Хранит.времени 2)диптих2013г.

