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Заканчивает Свердловское художественное училище 
с отличием, тема дипломной работы - «Первый спутник» 

Выполняет и сдает 10 мая панно «Серебряное копытце» для кни
готорга и 16 иллюстративных плакатов для Нижнетагильского 
музыкального училища. Вероятно, исполнял и другие заказы 

Для продолжения учебы едет в Москву, где поступает 
на живописный факультет Московского государственного 
ордена Трудового Красного знамени художественного 
института им. В.И. Сурикова. На отделении монументальной 
живописи ему довелось учиться у известных в то время 
педагогов « ... живописцев -Д.К. Мочальского {ученик 
К.С. Петрова-Водкина), М.И. Курилко, В.Г. Цыплакова, 
П.П. Соколова-Скаля - ... каждый по своему отдавал свои 

знания, опыт студентам, но все учили их творчеству ... » 
Ректором института был живописец Ф.А. Модоров 
(1948-1964), которого три года спустя сменил академик 
скульптор Н.В. Томский (1964-1970). « .. .Преподавал 
живопись Модоров, он же был ректором. Был такой случай -
рассказывал Алексей,- приехала девочка с Украины. Модоров 

говорит: 
"Вы езжайте обратно и там поступайте': А у  нее были 
радужные надежды. Она жила в общежитии. Однажды пошла 
и лег.па на рельсы. Ей отсекло голову. Модорова выгнали. 
Ректором Суриковского стал Н.В. Томский. Таким было 
общество, общая атмосфера в стране, такая обстановка была 
в институте, когда учился Алексей Семенович ... » 
« ... Сокурсниками у Алексея были -Владимир Рассоха, Рустам 
Яушев, Анатолий Слепышев, Вихонский, Алексей Свитич, 
Михаил Блейхер и др< ... > Жили студенты у Рижского вокзала, 
на Трифоновке, в общежитии, в деревянном доме "со сложным 
рельефом'; как говорили студенты. Я перед защитой диплома 
приезжала к нему, и видела его быт, где он прожил долгие шесть 
лет учебы, хуже быть не может: сорок рублей стипендия 
на месяц, полбулки хлеба и 100 г. кильки - весь дневной рацион ... » 
Во время учебы увлекается импрессионизмом и постимпрессио
низмом, посещает Музей изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина, где знакомится с произведениями 
французских художников. Особенное впечатление на него 
производят работы Поля Гогена 

1963 

в 1963-1964 гг. Готовится к защите диплома, учится, сдает экзамены 

1964 

Вновь приезжает в Нижний Тагил, где знакомится с официанткой 
ресторана «Северный Урал» Лидией Павловной Ермоловой 
(15.08.1938-14.01.1999) - « ... в один день познакомился со мной, 
и мы уже не мог.пи расстаться ... » 
Исполняет заказные работы в феврале-марте: 10 февраля 
и 10 марта сдает панно «Космонавты» и фриз, выполненные 
для Тагилстроевского Дома пионеров, 25 февраля - плакаты 
Заканчивает учебу. Защищает дипломную работу по теме «Живопис
ная композиция "Магазин"» на «отлично». Получает распределение 
в город Норильск 
Переезжает жить в Нижний Тагил. Женится на Лидии Константино
вой, у которой есть сын Саша двух с половиной лет (возможно, свадьба 

была после 1964года - в конце 1960-х-Е.И.) « ... Мы не смог.пи с таким 
крохотным ребенком ехать на Север, и он остался в Тагиле, 
что было его страшной ошибкой, может единственной ошибкой 
в жизни. Больной уже, он страшно сожалел об этом ... » 
« .. Женился по любви на официантке ресторана "Северный Урал" -
очень симпатичной пухленькой блондинке. Лида, его жена, стала 
верной подругой, верящей в его большое будущее как художника, 
чем поддерживала Лешу в трудные времена, которые ему еще 
предстояли ... » - из воспоминаний И.В. Малышева. Свидетелем 
на свадьбе был художник Леонид Южаков. Впоследствии они 
будут выполнять не одну совместную производственно
творческую работу 

Друг И.В. Малышев вспоминал: « ... Столичная идейная 
и художественная жизнь периода "оттепели" рождала 
надежду на возможность социализма как свободного 

Соученик А.С. Константинова по Свердловскому художественному 
училищу им. И.Д. Шадра - Дмитрий Петрович Глухов, директор 
Нижнетагильских мастерских художественного фонда РСФСР, 
приглашает в Нижний Тагил для исполнения художественно
производственных работ 

и человечного общества. В творчестве же - стимулировала 
освобождение от догматов сталинского "соцреализма". Сам 
художник говорил, что во время учебы пропадал в Пушкинском 
музее в залах живописи ХХ века. С этим «запалом» он и приехал 
на Урал, в Нижний Тагил. Он был молод, полон творческого 
энтузиазма ... » 10 ноября - по приглашению Д.П. Глухова 
поступает на работу в Нижнетагильские художественно
производственные мастерские Художественного фонда РСФСР 
живописцем, затем монументалистом. 



































































































































































































































Оглянись	назад	-	там	безмерная	

бездна	времени, взгляни	вперед	
-	там	другая	беспредельность.

Марк		Аврелий

КОНСТАНТИНОВ
АЛЕКСЕЙ

ALEXEY
KONSTANTINOV

ПРОСТРАНСТВО

Space 
For	look	at	the	yawning	void	of	the	

future,	and	at	that	other	limitless	

space,	the	past.

Marcus	Aurelius







Пространство	Алексея	Константинова	

многомерно,	оно	передает	не	только	

трагедию	и	страсть	ушедшего

и	переживаемого	времени,	но	и	дарит

нам	мечту	о	возвышенном
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Сергей	КРОПОТОВ

доктор философских наук 
профессор Уральского государственного экономического университета 

заведующий кафедрой философии

аботы этого художника напоминают не только о его	предшественниках – создателях средневековых 
алтарей и витражей в окнах средневековых соборов. Под небом «крупных оптовых смертей», 
как характеризовал трагический ХХ век гениальный О. Мандельштам, эти цветные стеклышки неоднок-
ратно вылетали из оконных переплетов. Проходили дни, приходили люди, которые скрупулезно собирали 
разбитое буквально по крупицам. Для этого нового они должны были иметь перед своим внутренним 
взором формулу целого. Анализ, в том числе в логике взрыва, и непременный синтез – каждый раз они 
заново непрерывно дополняли друг друга, переплетаясь в связующую нить. Чтобы она становилась все 
крепче перед очередным испытанием на разрыв.
 
Это труд многих людей, в том числе и предтеч, и «товарищей по окопам», можно вспомнить, к примеру, 
экспрессионистов Эмилиля Нольде или Кирхнера, аналитика Павла Филонова и многих других – всех 
не перечесть. Их образные миры дисгармоничны, но очень пластичны. Потому что вполне в духе 
времени, и художники каждый раз осуществляли де-реализацию привычной реальности, разборку 
ее руин, образовавшихся как после бомбежки. Но каждый раз образы новой наступающей реальности 
приходилось воссоздавать из осколков, чтобы научиться ее любить и приобщить к ее энергии умеющих 
видеть. Образы людей, природных ландшафтов раннего Алексея Константинова наполнены внутренним 
неровным мерцающим светом. Образы более зрелого и позднего периода предстают в свете ровном, 
искусственном, как в лаборатории или операционной (как бы под небом электрических облаков). 
Это мир уже не столько природной органики, но скорее дискурсивных, урбанистических или даже  
мировоззренческих космических конструкций. Мир, превратившийся в «аравийское месиво, крошево» 
обломков, осколков, фрагментов, обрушившийся «свет размолотых в луч скоростей», по словам Осипа 
Мандельштама.

Художникам с аналитической оптикой видения мира приходится подражать уже не вещам – 
они ненадежны, изменчивы, неустойчивы – но физическим или социальным процессам, в которых 
природа и социальный мир в бесконечном разрушительно-созидательном ритме строят сами себя, 
собирая частицы пазла, и рассыпая вновь. Эти процессы реструктуризации еще вчера привычных 
и устойчивых миров, иногда совершенно катастрофичные, несоразмерны отдельной человеческой 
личности. Поэтому фигуры проступают или тонут в потоках корпускул – элементов мозаики, которую 
художник переворачивает, как трубку в калейдоскопе, для образования новой конфигурации узоров. 

Увиденное Константиновым пространство соотносится и с современной научной (физической) картиной 
мира, в которой происходит бесконечная смена масштабов (по словам Ж.-Ф. Лиотара: мы всегда не того 
масштаба, то слишком малы, то слишком велики). Перед нами проходят то массы беженцев и потоки 
оружия, то массивы больших данных или взрывы термоядерных энергий, то предельная миниатюриза-
ция  объектов до уровня наночастиц, с размерностью нанометров.  Подражание природе дополняется 
подражанием экономике, бесконечно изменчивой, опосредованной все более изощренными – уже                                     
не механическими, а электронными – технологиями. 

Капитализм и модерность непрерывно линяют, мутируют. Вездесущая изменчивость и растущая 
всеобщая опосредованность все более абстрактными языковыми средствами отмечалась многими 
мыслителями, художниками и поэтами.

  

ГЕРОИЧЕСКАЯ	СИМФОНИЯ	АЛЕКСЕЯ	КОНСТАНТИНОВА,
ИЛИ	СУДЬБА	АБСТРАКЦИИ	ПРИ	КАПИТАЛИЗМЕ

Р

Сквозь	эфир	десятичноозначенный

Свет	размолотых	в	луч	скоростей

Начинает	число,	опрозрачненный

Светлой	болью	и	молью	нулей.

О.	Мандельштам

Век	расшатался,	и	скверней	всего,	что	я	рожден	восстановить	его.

В.	Шекспир
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Любой «краеугольный камень», повстречавшийся на дороге, после открытия феномена радиоактивности 
уже кажется В. Кандинскому «способным таять в воздухе, распадаться, растворяться и становиться 
невидимым». Легко почувствовать разницу между эпохами: то, что в классическую эпоху казалось 
потенциальным орудием или по крайней мере точкой опоры, строительным материалом, – 
теперь вдруг исчезает, подобно героическому классу – пролетариату, постоянному фигуранту 
советской монументальной продукции. 

Как серьезным художникам реагировать на изменение картины мира?! Некоторые, с подачи Гегеля, 
говорят о феномене «несчастного сознания», когда искусство уже не может дарить успокоительную 
иллюзию узнаваемой гармоничной, стабильной, прекрасно оформленной реальности.  А если художник, 
подобно Йозефу Кнехту из романа Германа Гессе «Игра в бисер», допустит на минуту, что за поверхностью 
привычных вещей зияют бездны? Художник Алексей Константинов из той редкой даже среди людей 
искусства породы, которые чувствуют, что рождены связать и структурировать, оформить эти потоки 
бесконечно малых величин, неудержимое наступление абстрактного. Дать ему выразительный язык, 
наделить его голосом, придать форму, чтобы услышать и понять смысл послания человеку со стороны 
вдруг заговорившего микро- и макромира. Который к тому же оказался совсем не похож на хаос.

Отсюда у А. Константинова, как прежде у П. Филонова, стремление создавать картины-формулы. 
Они отражают сдвиг от индустриальной (линейной или фигуративной) картины мира к «фрактальной»               
и «лабиринтообразной»  моделям социальной реальности. К сожалению, эти новые структуры простра-
нства и общества не могут оставаться стабильными. Свидетельства тому – «Голова волка», 
«Голова лошади» – это формульные конструкции в работах-посланиях для сына – будущего физика.

Вот что пишет В. Ваштайн, один из наиболее ярких современных российских  интеллектуалов, о власти 
языка в условиях вездесущей знаковой опосредованности: «Поскольку мы понимаем, что соотношение 
между объектом и предметом очень сильно связано с кантовским решением возможности познания, 
поскольку теперь мы понимаем, что между субъектом и объектом познания стоит регион трансценден-
тального – язык при позднейшей реинтерпретации Канта, мы понимаем, что наше знание о мире 
опосредовано языком, потому в каком-то смысле мы никогда ничего не можем знать о своем объекте 
наверняка. Отношения между объектом и знанием о нем контингентны. Объект – это вещь в себе. 
То, что мы можем знать, – это предмет. Превращение объекта в предмет – вернее, перевод объекта              
на язык нашей дисциплины – называется процедурой концептуализации».

Возрастание стихии абстракции в «лихие» и свободные от всевластия прежних «героев» 1990-е 
моделируется художником посредством повышенного динамизма композиций, доходящих до агрессии 
фона, поглощающего фигуры, экспрессивную пластику в работах последнего периода. Нужен был другой 
выразительный язык для описания очередной эпохи перемен, без привычных клише оппозиций 
(дух/материя, содержание/форма, капитализм/социализм, эксплуататоры/труженника и т. п.) – 
неудивительно, что он и тогда был, и сейчас остается в дефиците. Оформлять – это значит концептуали-
зировать, создавать содержание жизни в момент исчезновения прежних идеологических конструкций 
с их типичными героями созидания,  познания и вооруженной борьбы. Языковую мозаику уже невозмож-
но упорядочить как пассивный и уже застывший, «навеки готовый образ мира». И уже совершенно 
невозможно повторять прежде работавшие идеологические формулы объяснения мира и его визуализа-
ции, поскольку  магия знаков испарилась и «заклятья» не сработают! 

Так чего же хочет от нас это сложно устроенное пространство Алексея Константинова? Ярко выраженные 
наступательные пространственно-временные миры, чего-то агрессивно требующие от зрителя, – словно 
«хронотопы» М.М. Бахтина – получены в результате многолетнего опыта художественного оформле-
ния/описания по-советски простых и аскетичных публичных пространств. 
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От битв советских героев за овладение неподатливым пространством Алексей Константинов переходит 
к пространству как герою-субъекту, языковому полю, находящемуся в состоянии дробления, расслоения 
вплоть до самораспада. Его работы противостоят зрителю в качестве поля для овладения, хотят от него 
не пассивного созерцания предустановленной гармонии, но активно вовлекают в работу соучастия в 
построении новых визуальных синтезов, соответствующих новым уровням сложности непрерывно 
меняющегося мира. Ведь разложение, согласно одной из максим европейского недогматического 
марксизма, является лабораторией всемирной истории. 

За 200 лет капитализм обнаружил не только колоссальную динамику в направлении не столько даже 
технического или гуманистического прогресса, сколько в русле усложнения всего и вся, роста взаимозави-
симости и все еще не совсем забытой диалектической опосредованности. Он продемонстрировал 
бесконечную способность к рационализации разнообразных порядков вещей, способам возрастающего 
контроля над действительностью. Освоение и капитализация действительности осуществляются всякий 
раз путем перезаключения условий «общественного договора», смену научных парадигм с присущими 
им языками описания, правилами постановки и решения познавательных задач через разбивку ее на 
фрагменты, напоминающие участки или лоты, выставленные на продажу. Сегодня такой конвенцией 
является миниатюризация предметов научного знания и объектов технологического опосредования 
вплоть до клеточно-молекулярного уровня. Реальность современных горожан и базовые категории 
пространства, времени, причинно-следственных связей распадаются на как бы не связанные между собой 
сегменты, поскольку ответственность за упорядочение дел на каждой из территорий возможна лишь 
при условии абстрагирования от неподвластных вещей и процессов, находящих «за забором»
 отдельно взятого «бизнес-графства». 

Процессу рационализации сопутствует прогрессирующая абстрактность жизненных отношений горожа-
нина, замечает один из авторитетных «новых урбанистов» Дэвид Фрисби. Под абстрактностью он 
понимает, с одной стороны, дезинтеграцию  природной или городской  предметной реальности, казав-
шейся прежде абсолютно органичной, непосредственной и непрерывной. С другой стороны, вездесущие 
стоимостные отношения неумолимо превращают в товар даже те фрагменты реальности, которые были 
сознательно простроены во вне-товарных формах, преобразуя их, по словам К. Маркса, в носителей 
социальной или рыночной стоимости или, подобно любому продукту труда, в «социальные иероглифы». 
Абстрагирование здесь понимается как нивелирование индивидуального разнообразия и духовного 
богатства неповторимых лиц, вещей, зданий, книг, машин, деревьев, дорогих сердцу кафе, с детства 
знакомых улиц и городов. Все они в обществе массового потребления становятся равноценными, 
тиражируемыми вплоть до взаимозаменяемости, воспроизводимыми вплоть до клонирования. 
Но в то же время повторяемость индивидов, стереотипов мышления или стилей жизни сопровождается 
возрастанием опосредованности и абстрактности означающих,  этих знаковых оболочек, своеобразной 
мелкой разменной монеты обыденного языка. 

Что же происходит в данном контексте с великой традицией художественной абстракции? Художники-
абстракционисты становятся в этом смысле новыми реалистами, фиксирующими неумолимое возраста-
ние абстрактности социально-экономических (редукция к стоимости), коммуникативных, познаватель-
ных  отношений по мере разворачивания и углубления бесконечной модернизации. Язык искусства 
становится все более фрагментарным, похожим на буквы алфавита, а движение по нему или «инструкция                            
по применению» знаков предполагает не просто знание букв, т. е. азы грамотности, но и знакомство                   
с определенными правилами чтения,  операции дешифровки текста. 

Читают же абстрактное искусство, равно как и бесчисленные тексты мегаполиса, для того, чтобы 
обнаружить то, что скрыто за пестрой мозаикой «социально необходимых иллюзий»: некий базис 
устойчивости социальной реальности, постоянную мечту нашего коллективного воображения. 
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Что же остается художнику в мире, где абстрактность отношений достигает такой же всеобщей очевид-
ности, как доступ к банкоматам для получения столь же «абстрактных» денег с пластиковых карт? Как 
быть, когда чтение разноголосых текстов, «инструкций по применению» для обитателя   мегаполиса 
становится банальной обязанностью, повседневным ритуалом в практиках выживания в городском 
лабиринте? Художнику, чтобы не быть банальным, приходится задавать условия проблемного или 
осложненного	чтения для глаз, привыкших работать в режиме легкого визуального потребления, 
подводя зрителя к пониманию потаенной бытийной реальности, скрытой под многочисленными 
оболочками и покровами. Создавать языки и композиции как «радары различения» объектов 
и реальностей повышенной сложности по сравнению с советским опытом.

Сила абстрактного экспрессионизма  состоит в подражании не столько природным формам,  сколько 
процессам, опосредованным художественным языком и неумолимо фрагментарным. Для художника
 это означает убежденность в суверенности	и	самодостаточности	средств	художественного	языка, 
его талант состоит в том, чтобы сделать этот язык самоговорящим. 

О реалистичности поставленных целей можно судит по достижению эффекта свободы в стирании границ 
жанров пейзажа и натюрморта, этих ярлыков, придуманных для удобства визуального потребления. 
Алексей Константинов, совершенно в духе мировых тенденций сегодняшнего искусства, неудержимо 
вытесняет и замещает встречающийся в его раннем творчестве пейзаж абстрактными композициями. 
Художественная репрезентация природы и абстракция оказываются для него абсолютно  взаимозаменяе-
мы,  как  и  для  многих  представителей  нижнетагильской  школы. 

Игра природных сил и активный «игровой» инстинкт самого художника проступает сквозь 
язык абстрактного искусства и при всей своей динамике может претендовать 
на относительно устойчивую  точку  опоры. 
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 КОМПОЗИЦИЯ  /  вторая половина – конец 1980-х  /  каталог	№	90

COMPOSITION   /  Second	half	–	the	end	of	the	1980s /  catalogue	№	90

Без	мечты	о	возвышенном	нет	

героя,	а	героическое	невозможно	

и	представить.	Создавая	образы	

пространства,	художник	

следует	за	этой	мечтой.	

Он	словно	чувствует,	что	

рожден	связать	и	структури-

ровать,	оформить	неудержи-

мое	наступление	абстрактно-

го,	дать	ему	выразительный	

язык,	наделить	его	голосом,	

придать	форму
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СИНЯЯ ПТИЦА. по мотивам песни «Птица счастья завтрашнего дня»  /  1982  /  каталог	№	85

МЕЧТА О ВОЗВЫШЕННОМ  /  1982  /  каталог	№	83

The	BLUE	BIRD.	Based	on	the	song	"The	Bird	of	Happiness	of	Tomorrow"			/		1982		/		catalogue	№	85

The	DREAM	OF	THE	HIGHER			/		1982		/		catalogue	№	83		 149
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ЭСКИЗ  РОСПИСИ  СО  ЗВЕЗДАМИ. вариант 3  /  1990-е  /  каталог	№	300

			PAINTING		WITH	THE	STARS.	Option	3		/		1990s		/		catalogue	№	300150

В	духе	времени	художник	в	каждом	произведении	осуществляет	

дереализацию	привычной	реальности,	чтобы	затем	вновь	

воссоздать	ее	из	осколков,	вновь	научиться	ее	любить	и	приобщить	

к	ее	энергии	умеющих	видеть.	Эскизы	к	росписи	со	звездами	дают	

формулу	целого,	столь	неуловимую	для	«земной	оболочки»,	анализ	–	

в	том	числе	и	в	логике	взрыва	и	непременный	синтез.	Каждый	раз	они	

заново	дополняют	друг	друга,	переплетаясь	в	связующую	нить.	Чтобы	

она	становилась	все	крепче	перед	очередным	испытанием	на	разрыв
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ЭСКИЗ РОСПИСИ СО ЗВЕЗДАМИ. вариант 1  /  1994–1996  /  каталог	№	292

ЭСКИЗ РОСПИСИ СО ЗВЕЗДАМИ. вариант 2  /  1994–1996  / каталог	№	291   
 
The		SKETCH		OF		A		PAINTING		WITH	THE	STARS.	Option	1		/		1994–1996		/		catalogue	№	292

The		SKETCH		OF		A		PAINTING		WITH	THE	STARS.	Option	2		/		1994–1996		/		catalogue	№	291 151
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Образы	пространства	у	А.	Константинова	полны	

энергии	солнца,	они	достигают	не	просто	заоблачных,	

но	космических	высот.	Высоты		его	творчества	в	целом,	

как	и	у	его	выдающегося	современника	Александра	Зиновьева,	

буквально	«зияют»,		в	прямом	и	переносном	смысле	этого	слова

КОМПОЗИЦИЯ С СОЛНЦЕМ. Эскиз росписи  /  1980-е  /  каталог	№	303

COMPOSITION	WITH	SUN.	A	sketch	of	a	list		/		1980s		/		catalogue	№	303  152
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КОМПОЗИЦИЯ С СОЛНЦЕМ. эскиз росписи  /  конец 1980-х – начало 1990-х  /  каталог	№	267

ЭСКИЗ РОСПИСИ С СОЛНЦЕМ И ПТИЦЕЙ  /  конец 1980-х – начало 1990-х  /  каталог	№	268

COMPOSITION	WITH	THE	SUN.	A	sketch	for	the	painting		/		End	of	the	1980s	–	early	1990s		/		catalogue	№	267

SKETCH	FOR	A	PAINTING	WITH	the	SUN	AND	THE	BIRD		/		End	of	the	1980s–	early	1990s		/		catalogue	№	268 153
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КОМПОЗИЦИЯ КРАСОК
1978  /  каталог	№	73

	COMPOSITION	of	the		PAINTS		

1978		/		catalogue	№	73	



КОМПОЗИЦИЯ
1978–1980  /  каталог	№	74

	COMPOSITION			

1978–1980		/		catalogue	№	74



СТРУКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  /  вторая половина – конец 1980-х  /  каталог	№	95

STRUCTURAL	COMPOSITION		/		The	second	half	–	the	end	of	the	1980s		/ 	catalogue	№	95

Один	из	героев	Эрнеста	Хэмингуэя	говорит:	«Мне	все	

равно,	что	такое	мир.	Все,	что	я	хочу	знать,	это	–	как	в	нем	

жить.	Пожалуй,	если	додумаешься,	как	в	нем	жить,	тем	самым	

поймешь,	каков	он».	Алексей	Константинов	идет	от	обратного	–	он	хочет	

понять,	как	устроен	мир,	он	ищет	и	находит	формулу	его	бытийных	композиций
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СТРУКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С КРАСНЫМИ ПЛОСКОСТЯМИ.  не окончено  / вторая половина – конец 1980-х  /  каталог	№	94

СТРУКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ТЕМНО-БИРЮЗОВЫМ КРЕСТОМ.  не окончено  /  вторая половина – конец 1980-х  /  каталог	№	93

STRUCTURAL	COMPOSITION		/		Second	half	–	the	end	of	the	1980s		/ 	catalogue	№	94

STRUCTURAL	COMPOSITION	WITH		a	turquoise	cross	/		Second	half	–	the	end	of	the	1980s		/ 	catalogue	№	93 157
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МОЗАИЧНАЯ СТРУКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  /  1994–1995  /  каталог	№	94 
НАПРЯЖЕНИЕ. СТРУКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ  /  1990-е  /  каталог	№	108 

Mosaic	STRUCTURAL		COMPOSITION	/		1994–1995		/ 	catalogue	№	94

The	Tension.	STRUCTURAL	COMPOSITION	/		1990s		/ 	catalogue	№	108158
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СТРУКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С КОРИЧНЕВЫМ КВАДРАТОМ. эскиз росписи  /  начало 1990-х /  каталог	№	101  

STRUCTURAL	COMPOSITION	WITH	a	Brown	Square.	Sketch	for	a	painting			/		Beginning	of	the	1990s		/ 	catalogue	№	101   159
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СТРУКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С БЕЛЫМ  /  начало 1990-х  /  каталог	№	102

  
STRUCTURAL	COMPOSITION	WITH		White			/		Beginning	of	the	1990s		/ 	catalogue	№	102

Михаил	Матюшин,	Павел	Филонов,	Владимир	Баранов-Россине	–

вот	те	известные	художники,	на	которых	А.	Константинов	

«похож»	в	наибольшей	степени	как	авангардист.	

В	аналитике	этого	русского	авангарда	художник	

пытается	найти	и	ищет	свой	собственный	

ресурс,	создавая	многочисленные	

композиции	«без	названия»
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СТРУКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С КРАСНЫМ И ЧЕРНЫМ КВАДРАТАМИ  /  1990-е  /  каталог	№	105

	

STRUCTURAL	COMPOSITION	WITH		red	and	black	squares.				/		The	1990s		/ 	catalogue	№	105 161
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СТРУКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С КРАСНЫМ  /  1990-е  /  каталог	№	106

STRUCTURAL	COMPOSITION	WITH		red		/		The	1990s		/ 	catalogue	№	106

Композиции	А.	Константинова	кажутся	похожими,	однообразными,	

излишне	усложненными,	зачастую	сугубо	формальными.	Возможно,	

это	так.	Но	для	аналитика	такой	стиль	работы	нормален.	Вспомним	

слова	Павла	Филонова	о	том,	что	нужно	«упорно	и	точно	рисовать	

каждый	атом…	упорно	и	точно	вводить	прорабатываемый	в	атоме	

цвет…	чтобы	он	туда	въедался,	как	тепло	в	тело»
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СТРУКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С БЕЛЫМ  / 1990-е  /  каталог	№	104

 
STRUCTURAL	COMPOSITION	WITH		White			/		The	1990s		/ 	catalogue	№	104 163
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ПАРНАЯ СТРУКТУРНАЯ  КОМПОЗИЦИЯ  /  середина 1990-х  /  каталог	№	110–111

Paired	STRUCTURAL		composition			/		Early	1990s		/ 	catalogue	№	110–111164
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КРАСНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. вариант 2  /  1990–1991  /  каталог	№	93

КРАСНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. вариант 1  /  1990–1991  /  каталог	№	94

КРАСНАЯ КОМПОЗИЦИЯ. вариант 3  /  1990–1991 / каталог	№	95   

RED	COMPOSITION.		Version	2		/		1990–1991		/ 	catalogue	№	93

RED	COMPOSITION.		Version	1		/		1990–1991		/ 	catalogue	№	94

RED	COMPOSITION.		Version	3		/		1990–1991		/ 	catalogue	№	95   

Алексей	Константинов	рисует	упорно,	

долго,	ответственно	и	с	удивительной	

серьезностью.	Он	не	ставит	своей	

целью	никого	удивить	и	поразить,	

он	работает,	роет,	копает,	

анализирует.	И	конечно,	не	каждый	

находит	в	таком	подходе	красоту,	

творчество	и	вообще	смысл.	Однако	

в	этом,	как	в	капле	воды,	и	отражается	

судьба	многих	больших	художников:	

Алексей	Константинов	–	не	для	каждого
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СТРУКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ С БЕЛЫМ  /  1993–1995  /  каталог	№	103

STRUCTURAL	COMPOSITION	WITH		White			/		1993–1995		/ 	catalogue	№	103

Парадоксально,	но	после	

внимательного	анализа	

абстракций	художника	

и	личностного,	внутреннего	

знакомства	с	его	творчеством	

возникают	необычные	чувства.	

Хочется,	по	словам	поэта,	

«быть	живым,	живым	и	только,	

живым	и	только	до	конца»	
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МОЗАИКА	
фрагмент
холл	Высокогорского	
горнообогатительного	комбината
автор	Л.А.	Южаков
исполнители	
Л.А.	Южаков		А.С.	Константинов
середина	1970-х
мозаика, бетон, натуральный камень

208

ЭСКИЗ
вариант	II			не	окончено
оргалит, темпера   145,5х122,8

№	22

207

242

КАТАЛОГ / монументальное искусство  /  catalogue /  monumental art

ЭСКИЗ	ПАННО		
К	НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ	КОМПОЗИЦИЯ	
1971
бумага, графитный карандаш, темпера

31,5х47,5;  29,5х39,0                                

№	155     

204 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ	РИТМЫ	
эскиз	росписи
начало–середина	1970-х
Уралвагонзавод, Нижний Тагил 

бумага, темпера  

73,0х102,0; 57,0х70,5
Справа	графитным	карандашом	авторская	

надпись:	вверху	–	10	августа	День	строителя;	

внизу	–	Производственные	ритмы	УВЗ	к	дню	

строителя	роспись                   
№	260

210

ЭСКИЗ	ИНТЕРЬЕРА		ДЛЯ	РОСПИСИ
«ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ	РИТМЫ»
начало	–	середина	1970-х
автор	Шлемов	А.	(?)

Уралвагонзавод, Нижний Тагил 

бумага, темпера, гуашь  

63,0х100,5

№	266

211
ЭСКИЗ	РОСПИСИ	
вариант	III			не	окончено	
оргалит, темпера   153,7x122,3 
Справа	авторская	надпись	черной	темперой:	

Константинов	74	г.

№	24

208

ЭСКИЗ	РОСПИСИ
вариант	IV
бумага, графитный карандаш, темпера

100,5x68,0																																																				

№	101

209

ТРУД	
панно	на		брандмауэре		здания,
Нижний	Тагил	
1972–1974
фото	из	личного	фонда	А.С.	Константинова,	

архив	НТМИИ

205

ЭСКИЗЫ		РОСПИСИ		ПАННО
НА		БРАНДМАУЭРЕ		ЗДАНИЯ,
ТЕАТРАЛЬНАЯ		ПЛОЩАДЬ,
НИЖНИЙ	ТАГИЛ
1972

ФИГУРА	ВОИНА	СО	ЗВЕЗДОЙ
эскиз
вариант	I
бумага, графитный карандаш 

38,0х30,0; 30,5х25,5                                 

№	227

206



ЭСКИЗЫ		К		ЧЕКАНКЕ		В		СТОЛОВЫЕ	
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО	
УПРАВЛЕНИЯ	НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО	
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО	КОМБИНАТА
1975

ЭСКИЗ	ДЕКОРАТИВНОЙ	ШИРМЫ
картон, графитный карандаш, темпера  

49,5х75,5

№	257

222

ЭСКИЗ	ДЕКОРАТИВНОЙ	ШИРМЫ
бумага, темпера  58,3х36,0 																		

№	272

217

ЭСКИЗ	ДЕКОРАТИВНОЙ	ЧЕКАНКИ	 
бумага, графитный карандаш 

61,0х86,0; 21,5х61,0 	

№	218

218

ЭСКИЗ	ДЕКОРАТИВНОГО	
ОФОРМЛЕНИЯ	СТЕНЫ
бумага, темпера 

73,0х102,0; 31,х87,0

№	259

215

СТРУКТУРНЫЙ	ЭСКИЗ	МОДУЛЯ
картон, темпера, графитный карандаш 

47,5х73,5; 28,5х57,7																																	

№	258

213

ЭСКИЗ	ДЕКОРАТИВНОГО	
ОФОРМЛЕНИЯ	СТЕНЫ
картон, темпера

46,0х78,5; 23х73,5																												

№	259

214

ЭСКИЗ	ДЕКОРАТИВНОГО	
ОФОРМЛЕНИЯ	СТЕНЫ
бумага, темпера 

73,3х102,1; 28,0х95,5

№	264

216

ДЕКОРАТИВНАЯ	ШИРМА
дерево, алюминий; чеканка 
фото	из	личного	фонда	А.С.	Константинова,	

архив	НТМИИ

219

ЧЕКАНКА
ФРАГМЕНТЫ	ДЕКОРАТИВНОЙ	
ШИРМЫ
дерево, алюминий; чеканка 
фото	из	личного	фонда	А.С.	Константинова,	

архив	НТМИИ

220
221 ЧЕКАНКА

ФРАГМЕНТ	ДЕКОРАТИВНОЙ	ШИРМЫ
дерево, алюминий; чеканка 
фото	из	личного	фонда	А.С.	Константинова,	

архив	НТМИИ

224

223 ЧЕКАНКА
ДЕКОРАТИВНАЯ	ШИРМА
дерево, алюминий; чеканка 
фото	из	личного	фонда	А.С.	Константинова,	

архив	НТМИИ

243



ЭСКИЗЫ		ДЕКОРАТИВНЫХ	
КОМПОЗИЦИЙ		МОЗАИКИ	
ПАНСИОНАТ		«ЛЕНЕВКА»
НИЖНИЙ		ТАГИЛ
1976	
бумага, темпера

№ 229–233

ПОКОРЕНИЕ
эскиз	–	вариант	росписи,	Тюмень 

середина	1970-х
бумага, темпера 

73,0х51,0

№	172

225 КОСМОС
эскиз	–	вариант	росписи,	Тюмень
середина	–	вторая	половина	1970-х
бумага, темпера

61,0х37,0

№	230

228

ТРИУМФ	ЭПОХИ
эскиз	композиции
середина	–	вторая	половина	1970-х	
бумага, графитный карандаш

42,8х61,0; 37,0х50,0 
На	лицевой	стороне		в	середине		авторская	
надпись	графитным		карандашом:	

Рождение	Триумф	Эпохи																	
№	230

226

ИКАР
эскиз	–	вариант	росписи
середина	–	вторая	половина	1970-х	
бумага, графитный карандаш

43,3х61,3

№	231

227

ВАРИАНТ	I
34,0х48,0; 18,0х38,0															

№	270

229

ВАРИАНТ	II
61,0х73,3;  13,5х75,4																																		

№	271

230

ВАРИАНТ	III
20,0х59,0																																		

№	276

231

ВАРИАНТ	V
58,3х36,0

№	272

233

ЭСКИЗ	ДЕКОРАТИВНОЙ	
КОМПОЗИЦИИ
бумага, графитный карандаш

49,0х75,0; 18,0х29,5 													

№	256

234

244

КАТАЛОГ / монументальное искусство  /  catalogue /  monumental art

ВАРИАНТ	IV
43,0х69,0																						

№	269

232



Серия	«ПАМЯТИ		ГОРНЯКОВ»
ЭСКИЗЫ	И	ЧЕКАНКИ	(ФРАГМЕНТЫ)
МУЗЕЙ	ВЫСОКОГОРСКОГО	ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО	КОМБИНАТА
1977
бумага, графитный карандаш № 235, 236, 239, 240, 243, 244

алюминий, чеканка № 237, 238, 241, 242, 245, 246

ЛИСТ	II		/		21,0х81,0  	№	186243

ЛИСТ	III		/		18,5х81,0   №	187244

ЛИСТ	I  /  18,5х80,0			№	185

ЛИСТ	IV		/		18,5х81,0   №	188

240

239

ЛИСТ	V		/		18,5х81,0   №	189235

ЛИСТ	VI		/		18,5х81,0   №	190236

245 246

245

238237

242241



ЭСКИЗ	РОСПИСИ			начало	1980-х
бумага, темпера   29,0х102,0

№	262

ЭСКИЗ	РОСПИСИ
ДЖЕЗКАЗГАН,	КАЗАХСТАН
конец	1970-х
бумага, темпера

73,0х97,0; 40,0х85,0 
На	лицевой	стороне	графитным	карандашом	

надпись	со	слов	Л.	Константиновой:	

Эскиз	в	Казахстан	забракован	для	актового	

зала	в	Кустанае	кон	70-нач.	80-х																																									

№	279

252

СЧАСТЬЕ
эскиз	к	декоративной	композиции			начало	1980-х	(?)
бумага, графитный карандаш   62х86,3;30х74,5 
На	лицевой	стороне	над	изображением	в	середине	графитным	карандашом	авторская		надпись:	

Счастье

№	206

257

256

Серия	«ГОРНЯКИ»
ЭСКИЗЫ	К	РЕЛЬЕФУ	
«ПАМЯТИ	ГОРНЯКОВ»
1977
бумага, графитный карандаш

№ 247–252 

Лист	I 
в свету: 71,5х101,0; 28,0х101,0

№		200

247

Лист	II 
в свету: 73,5х101,0; 36,0х101,0

№		201

248

Лист	III 
в свету: 71,5х101,0; 26,0х101,0

№		202

249

Лист	IV 

в свету: 68,5х98,5; 40,0х98,5

№		203

250

Лист	V
в свету: 71,5х101,0; 39,5х102,4

№		204

251

Лист	VI	
в свету: 73,5х101,0; 36,0х101,0

№		205

252

246

КАТАЛОГ / монументальное искусство  /  catalogue /  monumental art

ЭСКИЗ	РОСПИСИ
конец	1970-х
бумага, темпера

73,0х97,0; 36,0х91,0

№	261

253

ФРИЗ	СО	ЗВЕЗДОЙ
ФРИЗ	С	СЕРПОМ	И	МОЛОТОМ
начало	1980-х			
бумага, графитный карандаш

23,0х109,5		(обе	композиции)																		

№	225,	226

255
254



ЭСКИЗ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ	РОСПИСИ
вариант			не	окончено
первая	половина	–	середина	1980-х
картон, темпера

54,0х43,6; 46,0х43,6
На	изображении	справа	вверху	на	полях	

графитным	карандашом	авторская	надпись:	

Холста	кусочек	прикинулся	небом

№	274

261

ЭСКИЗ		МОНУМЕНТАЛЬНОЙ	РОСПИСИ	
село	Петрокаменское	(?)
первая	половина	–	середина	1980-х
бумага, темпера

58,4х29,0

№	275

260

ЭСКИЗ	РОСПИСИ,	
1980-е			Тюмень	(?)
картон, темпера

50,5х79,7

№	127

262

ПАМЯТНИК		ЖЕРТВАМ	ВОЙНЫ
ЭСКИЗ
около	1984			Тюмень	(?)
бумага, графитный карандаш

102,0х73,0; 43,0х46,0

№	232

263

ЭСКИЗ	РОСПИСИ	
НА	КОСМИЧЕСКУЮ	ТЕМУ
1980-е		Тюмень	
картон, темпера

50,5х79,5																			

№	211

265

ЭСКИЗ	РОСПИСИ	С	СОЛНЦЕМ
1987–1988
оргалит, темпера

56,0х103,0																

№	95

266

ЭСКИЗ	РОСПИСИ
С	СОЛНЦЕМ	И	ПТИЦЕЙ
фрагмент
конец	1980-х	–	начало	1990-х
оргалит, темпера

43,0х82,4																					

№	47

267

264 КОМПОЗИЦИЯ	С	СОЛНЦЕМ	И	ПТИЦЕЙ
эскиз	росписи
конец	1980-х	–	начало	1990-х
бумага на ДВП, темпера

49,5х78,0

№	47

268

247

ЭСКИЗ		МОНУМЕНТАЛЬНОЙ	РОСПИСИ
вариант			не	окончено	
начало	1980-х	(?)
картон, темпера

52,3х44,7; 42,1х39,0

№	273

259

ЭСКИЗ		МОНУМЕНТАЛЬНОЙ	РОСПИСИ
начало	1980-х	(?)
бумага, темпера

73,0х80,0

№	278

258

ПАМЯТНИК	ОДНОСЕЛЬЧАНАМ	–	
УЧАСТНИКАМ	ВЕЛИКОЙ	
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ	ВОЙНЫ
1984
село	Арамашево,	Алапаевский	район,
Свердловская	область



ЭСКИЗ	ДЕКОРАТИВНОЙ	
КОМПОЗИЦИИ	
конец	1980-х	–	начало	1990-х
бумага, графитный карандаш 

61,0х86,0; 39,0х83,0

№	217

269

ЭСКИЗ	ДЕКОРАТИВНОЙ	
КОМПОЗИЦИИ	
конец	1980-х	–	начало	1990-х
бумага, графитный карандаш 

в свету:60,0х84,4

№	241																

270

ЧЕКАНКА
конец	1980-х	–	начало	1990-х
Дом	книги,	Нижний	Тагил
алюминий, чеканка 

В	настоящее	время	утрачено

Фото	из	архива	НТМИИ,	личное	дело	

А.С.	Константинова																		

271

ВИТРАЖ	(?)
эскиз	декоративной
композиции
конец	1980-х	–	начало	1990-х
бумага, графитный карандаш    

86,0х61,0; 46,6х60,0

№	243

272

ВИТРАЖ	(?)
эскиз	декоративной	композиции
конец	1980-х	–	начало	1990-х
бумага, графитный карандаш 

86,0х61,5; 48,5х27,8

№	244

273

ЭСКИЗ	ДЕКОРАТИВНОЙ
КОМПОЗИЦИИ
конец	1980-х	–	начало	1990-х
бумага, графитный карандаш 

86,0х61,4; 54,0х14,5

№	245

274

ЭСКИЗ	ДЕКОРАТИВНОЙ	
КОМПОЗИЦИИ
конец	1980-х	–	начало	1990-х
бумага, графитный карандаш 

в свету: 86,0х61,0

№	242																

275

276 ЧЕКАНКА	НА	ФАСАДЕ	СГПТУ	№	59
фрагмент
Нижний	Тагил
конец	1980-х	–	начало	1990-х
алюминий, чеканка

														

248

КАТАЛОГ / монументальное искусство  /  catalogue /  monumental art



ЛИСТ	IX
61,0х86,0; 36,5х45,3 

№	249

285

ЛИСТ	VIII
61,0х86,0; 33,0х56,2 
На	лицевой	стороне	справа	внизу	авторская	

подпись	графитным	карандашом:	

Константинов

№	247

284

ЛИСТ	V
61,0х86,0; 35,5х50,0

№	250

281

ЛИСТ	I
51,0х73,3; 27,3х47,3 

№	252

277

ЛИСТ	II
51,0х73,4; 28,0х48,5 

№	253

278

ЛИСТ	III
50,8х73,3; 31,0х42,5  

№	254

279

ЛИСТ	IV
61,0х86,0; 32,0х71,0

№	246

280

ЛИСТ	VII
61,0х86,0; 38,9х43,0 

№	248

283

ЭСКИЗЫ	ДЕКОРАТИВНОГО	
ОФОРМЛЕНИЯ	К	НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ	
МОНУМЕНТАЛЬНОЙ	РАБОТЕ
конец	1980-х	–	начало	1990-х
бумага, графитный карандаш 

№ 277-285 

ЛИСТ	VI
61,0х86,0; 36,5х45,3 

№	251

282

ЭСКИЗ	ВИТРАЖА	
51,8х56,8; 28,2х49,1 
На	лицевой	стороне	у	нижнего	края	в	середине	

авторская	надпись:	Кандилевич

№	91

286

ЭСКИЗ	ВИТРАЖА	
не	окончено
57,5х78,5

№	89

287

ЭСКИЗЫ	ДЕКОРАТИВНОГО	
ОФОРМЛЕНИЯ	3-й	ГОРОДСКОЙ	
ДЕМИДОВСКОЙ	БОЛЬНИЦЫ		1994
Нижний	Тагил
бумага, графитный карандаш, темпера

№ 286, 287

оргалит, темпера, коллаж 

№ 288, 289 

249



ВАРИАНТ	ОФОРМЛЕНИЯ	СТЕНЫ	I
50,5х119,5; 32,0х99,0

№	93

293

ВАРИАНТ	ОФОРМЛЕНИЯ	СТЕНЫ	II
50,5х119,5; 32,0х99,0

№	92 												

294

ЧЕТВЕРТОЕ	ИЗМЕРЕНИЕ	
ФОРЭСКИЗ	РОСПИСИ	ВАРИАНТ	I	
70,0x130,5

№	9

295

ФОРЭСКИЗ	РОСПИСИ	ВАРИАНТ	II	
57,5х81,0  	

№	48

296

ЭСКИЗ	РОСПИСИ
часть		I			/		54,4х114,4   №	51

часть	II		/		54,4х114,4   №	52

ЭСКИЗ	РОСПИСИ	СО	ЗВЕЗДАМИ
вариант	II			1994–1996	
оргалит, темпера   75,0х120,0
Выставки:	Персональная	выставка	

А.С.	Константинова	«Постоянство	поиска»	–	

Нижнетагильский	музей	изобразительных	

искусств,		январь	2000,	Екатеринбургский	

музей	изобразительных	искусств,	ноябрь	2000

№	17

291

ЭСКИЗ	РОСПИСИ	СО	ЗВЕЗДАМИ
вариант	I
1994–1996		
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