
СЕРГЕЙ КОНЁНКОВ: ВНЕ РАМОК И ГРАНИЦ

евероятно, но факт: экспозиция 
была подготовлена стихийно – 
за рекордные по всем возмож-

ным меркам сутки. По форме и содер-
жанию она ориентирована не только на 
специалистов, но и на широкий круг 
зрителей, поскольку здесь были пред-
ставлены работы всех периодов ста-
новления мастера: портреты (Фешина, 
Павлова), композиции, выполненные 
из дерева (в том числе сказочный ме-
бельный гарнитур), произведения на 
тему славянской мистики и, конечно, 
Золотой Самсон. Стоит отметить, что 
Самсон для Коненкова был централь-
ной частью его символического ми-
роощущения. Его дипломной работой 
стал несохранившийся «Самсон, раз-
рывающий цепи». Руководство Акаде-
мии художеств утопило работу в Неве: 
настолько она воспринималась как 
оскорбление Академии. Самсон, миф 
о котором все мы прекрасно знаем, для 
скульптора обозначает Россию – пре-
одолевающую боль и страдания, про-
шедшую войну и жертвующую собой 
ради спасения мира. В Музее Совре-
менного искусства была представлена 
модель большого Самсона, также по-
крытого золотой краской, который сей-
час находится в Русском музее. А пер-
вый раз эта работа была экспонирована 
в 1947 году на Крымском валу сразу по 
возвращении Коненкова на Родину. 
Плюс ко всему прочему зрители обра-
щали внимание и на висящие на стенах 
фотографии, которые иллюстрировали 
процессы создания скульптур.

омимо этой выставочной пло-
щадки не стоит забывать и о 
музее-творческой мастерской 

Сергея Коненкова (Тверская, 17), со-
зданной после смерти художника в 
1971 году, где выставлена великолепная 
коллекция скульптур, в том числе соз-

данных в США и успешно транспорти-
рованных в Россию. Сейчас здесь про-
ходит вторая выставка, посвященная 
юбилейной дате, – это реконструкция 
кабинета Коненкова американского пе-
риода. По фотографиям в нем собраны 
вещи (в том числе мебель – гарнитур, 

Воронову Татьяну Евгеньевну (08.09.1939); Зеленкова Ивана Ивановича (08.09.1949); Кириллова Михаила Викторо-
вича (12.09.1939); Ковальчука Андрея Николаевича (07.09.1959); Лондон Любовь Ефимовну (02.09.1924); Селиванова 
Николая Александровича (08.09.1929); Топтыгину Анну Андреевну (03.09.1954).
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сундук), которые были в американской 
мастерской Сергея Тимофеевича. Все 
экспонированные здесь объекты были 
в руинированном состоянии. Согласи-
тесь, это особенный момент – загля-
нуть за границу частного пространства 
и прикоснуться к святая святых – ка-
бинету, наполненному личными веща-
ми, отражающими широчайший круг 
интересов мастера, рисунками, музы-
кальными инструментами (У Конен-
кова в Нью-Йорке была потрясающая 
коллекция музыкальных инструментов. 
Как писали американцы, на многих из 
них он великолепно играл, в том числе 
на скрипке. В мастерской представлена 
бандура), фотографиями из семейного 
архива, ученическими набросками Ко-
ненкова, календарем майя и, безуслов-
но, скульптурами. Особо хотелось бы 
отметить рисунок Бориса Федоровича 
Шаляпина, главного художника жур-
нала Life!, – портрет Коненкова и его 
скульптуры-музы 1960 года. В то время 
на обложках журналов чаще публико-
вали не фотографии, а рисунки. Также 
в кабинете висят два портрета – Сергея 
и Маргариты Коненковых – авторства 
Фешина. Существует следующая кра-
сочная легенда. Коненков и Фешин пы-
таются продемонстрировать друг другу 

мастерство: Коненков лепит портрет 
Фешина, а он в свою очередь создает 
портрет Сергея Тимофеевича в графике. 
Несмотря на то что Коненков проиграл 
этот спор, в нем были заключены два 
гения – один от скульптуры, другой от 
графики.

то уж говорить: личность Конен-
кова, аналогов которой у нас не 
было и нет, его место в обществе, 

его огромная жизнь ни на что не похо-
жи. Уже будучи молодым скульптором, 
вместе с Б.Д. Королевым он стал авто-
рам Ленинского плана монументальной 
пропаганды 1918 года. Можно сказать, 
что благодаря этому документу суще-
ствует вся современная отечественная 
скульптура. 

ри всех возможностях Сергея 
Тимофеевича Коненкова и в 
Америке, и в СССР, он оставал-

ся творческим человеком. Его творче-
ству присущи элементы импрессиониз-
ма. Достаточно взглянуть на портрет 
Альберта Эйнштейна, также представ-
ленного в музее на Тверской. Коненков 
встречается с Эйнштейном в 1935 по за-
казу Института высших исследований в 
Принстоне и создает портрет ученого. 
Когда Коненков работал над портретом, 

он просил свою супругу Маргариту Ко-
ненкову, которая хвладела английским 
языком, поговорить с портретируемым. 
Коненкову было крайне важно смо-
треть на мимику, на эмоции, на движе-
ния, поэтому модели Коненкова всегда 
что-то говорили во время работы. Мар-
гарита задала Эйнштейну вполне ба-
нальный вопрос: «Над чем вы работае-
те?». Эйнштейн начинает рассказывать 
о своей теории относительности, пишет 
формулы на бумаге (сейчас эти листы 
находятся в архиве Академии наук). 

Широко раскрытыми, горящими гла-
зами, полными эмоциями, он смотрел 
на Маргариту – именно в эти мгнове-
ния Коненков и создает портрет. В нем 
отражено мгновение, и это мгновение 
зритель может легко прочесть.

оль Коненкова в истории русской 
скульптуры нельзя умалить: ма-
стер «освободил» русскую скуль-

птуру, преодолел традиции и нормы, 
совершив пластическую революцию. 
Он изменил композицию, внес в скуль-
птуру гротекс и трансформацию – до-

статочно взглянуть на его Паганини или 
Старенького Старичка. Очень здорово, 
что и мы, зрители, можем преодолеть 
всевозможные границы вместе с насле-
дием мастера прямо в центре Москвы.

София Тугаринова.

Фотографии:
коллекция Государственной Третьяковской 

галереи; С. Боброва; С.Тугаринова. Автор 
благодарит Светлану Леонидовну Боброву 

за помощь в подготовке материала.

ожно сказать о какой-ли-
бо выставке, что она уда-
лась не тогда, когда на 

ней показано много из того, что 
называется хорошими работами и 
хорошими художниками, и даже 
не тогда, когда организаторы бе-
рут острую тему или наполняют 
экспозицию скандальными произ-
ведениями.  Плохо, когда выстав-
ка не даёт пищи ни для похвалы, 
ни для хулы, а оставляет человека 
безразличным. Выставка удалась, 
если она стала предметом сомне-

ний, размышлений, обсуждений, а 
это порой случается, даже если на 
выставке присутствует много сла-
бых работ. Если авторы вольно или 
невольно развивают в экспозиции 
какую-либо интересную тему, пре-
жде всего образно пластическую, 
тогда можно сказать, что эта вы-
ставка обещает быть интересной.

рганизаторы выставки 
«Гармония пространств» 
выбрали два вида искус-

ства - скульптуру и гобелен. Са-
мый мужественный вид искусства 
и самый женственный. Металл и 
ткань. Камень и нити. Твёрдое и 
мягкое, объёмное и плоскостное. 
Столкновение фактур, объёмов и 
плоскости, формы и поверхности. 
Взаимодействие именно этих двух 
видов искусства, тесно связанных 
с архитектурным пространством, с 
интерьером, в таком своеобразном 
и тесном их соединении подчер-

кнуло декоративные возможности 
станковой скульптуры. Скуль-
птор мыслит как архитектор, для 
него пространство, объём и масса 
 - рабочие инструменты осмыс-
ления художественного образа. 
Экспозиция выставки «Гармония 
пространств»   это стремление к 
структурности и декоративности, 
к цветности выставочного про-
странства.

кспонировать скульптуру 
как самоценный вид искус-
ства, самостоятельно, без 

участия живописи или графики   
сложная задача, и не только для 
художников, но и для того про-
странства, в котором предполага-
ется показ скульптуры, и для зри-
теля, способного сосредоточить 
внимание на форме и пластике и 
понять скульптуру, её телесность 
и весомость, материальность и ус-
ловность её образного языка.

Выставочному пространству 
для показа скульптуры придается 

декоративность, в него  вводится 
живопись или графика или гобе-

лен. Порой скульптуру необходи-
мо оставить один на один с окру-
жающим пространством, чтобы 
понять ее сильные и слабые сто-
роны. Будет ли скульптурная ком-
позиция достаточно сильна, чтобы 
удержать, изменить, эмоциональ-
но наполнить окружающее ее про-
странство или останется аморфной 
декоративной формой, зависит от 
мастерства художника.

оединение в одном про-
странстве скульптуры и 
гобелена - одно из свиде-

тельств того, что на станковую 
скульптуру огромное влияние ока-
зывает декоративно -прикладное 
искусство. Станковизм заимству-
ет некоторые стилистические 
приёмы у ДПИ. Такое стилевое 
заимствование, стилевое взаимо-
проникновение видов искусства 
является знаком единства, позво-
ляет воспринимать художествен-

ную культуру как целое. Стилевая 
общность разных видов искусства 
в этом случае становится выраже-
нием и отражением творческого 
мышления.

яготение скульптуры к де-
коративно-прикладному 
виду сказывается в выбо-

ре композиционных приёмов, 
можно сказать, композиционной 
драматургии, в полихромности, в 
выборе материалов. Интересные 
полихромные поиски участников 
выставки связаны с разнообразием 
материалов и с их комбинацией. 
В станковой скульптуре в опреде-
лении как вида искусства порой 
очевидно выражена тенденция к 
пластической и живописной де-
коративности образа. Станковая 
скульптура ищет новые простран-
ственные и пластические ходы. 
Сегодня ни один художник, ни 
один скульптор не замыкается в 
границах одного вида или жан-
ра искусства и отказ от видовых и 

жанровых ограничений приводит 
к сближению с приёмами других 
пластических искусств.

ризис больших идей в мо-
нументальной скульпту-
ре,  кризис художествен-

ных и общественных тем, отчасти 
сместил интересы художников в 
область станковой скульптуры. 
Станковая скульптура свободнее 
в выборе жанрового сюжета, в 
глубине и яркости псхологизма в 
портретном жанре, в сугубо фор-
малистических поисках решения 
темы. В станковой скульптуре и в 
скульптуре малых форм художник 
не ограничен ни выбором темы, ни 
выбором материала, ни выбором 
стилистических и формальных ме-
тодов.

ыставка «Гармония про-
странств» не ограничива-
ла участников ни выбором 

темы, ни выбором жанра, ни вы-
бором материала. В экспозиции 
представлены были и жанровые 
вещи, и анималистика, и абстракт-
ные композиции. В меньшей сте-
пени был показан портрет, что 
объяснимо стилистикой выстав-
ки: портретный жанр наименее 
интерьерен, наименее декора-
тивен, психологизм этого жанра 
предполагает выстраивание дру-
гих отношений с пространством, 
другие стороны эмоциональной 
вовлечённости. Поэтому те про-
изведения портретного жанра, 
что были на выставке, отличались 
условностью, «немногословием» 
художественного языка, пластиче-
ской сдержанностью.

В работе «Студентка» (дере-
во) Владимир Соболев использу-

ГАРМОНИЯ ПРОСТРАНСТВ
В один из последних тёплых дней, да ещё и в выходной, хорошо идти по Кузнецкому. Он немноголюден, 

несмотря на субботу, а, может, именно поэтому, так как последние погожие дни выгоняют москвичей за 
город и художественные события в списке интересов отходят на второй план, уступая место хозяйствен-
ным заботам или просто удовольствиям от встречи с природой. Тем не менее выставка «Гармония про-
странств» была удивительно сообразна погожим дням, настроению уходящего лета, она гармонировала с 
пространством тёплого и притихшего города, ещё не отошедшего от летней неги и расслабленности. Про-
странство города принимало в себя художественное пространство.
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***
Я – море, огромное море,
Которое дышит ветрами прохладными
И каждой волной, как рукой, пытаюсь до-
стать твоих ног.
Ты видишь, как ластится к ним мое тело,
Как нежно и страстно я их обтекаю?
Войди же в меня! Мне так хорошо обнимать 
тебя лаской,
Упругие груди твои породнить
С золотыми лучами из солнца.
Живи же во мне!
Останься со мною,
Как тысячи стай, что веками во мне обитают,
И ты не познаешь ни горя, ни тени обиды,
На гребне волны моей будешь ты как в ко-
лыбели
И пеной воздушной тебя я укрою

Но постой! Почему ты меня покидаешь?
Разве все мои дали
Испытаны сердцем твоим?
Разве всю глубину 
Моей нежности ты ощутила,
И неужели еще кто-нибудь
Подарить может больше, чем я?
Что ж, прощай!
Но дай на прощанье еще раз коснуться тебя
Волной, обессиленной грустью.
Я и следы твои смою,
И возьму их в себя.
Я буду всю ночь смиренно тебя ожидать,
Когда снова придешь ты, как утренний 
блеск 
Восходящей зари,
Легко и привольно спускаясь по скалам
Мой час торжества возвещая.

И я всколыхнусь волнами зелеными,
В ногах твоих путаясь сладко.
Вздохну я прохладой морской
И из самых глубин
Пошлю к тебе чувство немое.
Я люблю тебя, видишь,
И ты не страшись этой силы!
Ведь я твой возлюбленный,
Я вознесу тебя к солнечным бликам.
К синему небу, чтоб вместе с тобой
Раствориться в просторе,
Исчезнуть в потоке сверкающем счастья!

Память
Как отзвук забытой печали,
Из пепла сгоревшей любви,
Мне имя твое прокричали,
Летевшие вдаль журавли.
Когда ты вернешься?
Не знаю! Быть может на крыльях весны,
А я ручейком из проталин
Тебе расскажу свои сны,
Что жизнь без тебя была грустной,

Прошла, как зловещая тьма,
Что ночью фонариком тусклым
Студила мне сердце зима.
Но ты не печалься о прошлом,
Его, как меня уже нет
И, все, что вернувшись, найдешь ты
Любви моей горестный след.
Я вспыхну полями тюльпанов,
Под солнцем сверкая звеня,
А сердце тебя не обманет,
Что море цветов – это я!

Ночь
Луною и звездами в небе клянусь
Я сном сокровенным твоим обернусь,
Вздохну над тобою листвою берез
И стану на миг воплощением грез.
Но громко меня ты во сне не зови,
Я только лишь образ печальной любви
Как облако вспыхну  под грустной луной,
Чтоб свет тот навеки остался с тобой.

Григорий Рстакян

ПОЭТИЧЕСКАЯ КОЛОНКА

ет приём предельного обобщения 
фигуры в сочетании с убедитель-
ным портретным сходством. Кон-
траст вызывающе условного и кон-
кретного, натурного и символиче-
ского  - в этом есть утончённая и 
усложнённая подача замысла.

екоративные и пластиче-
ские свойства дерева скуль-
пторы оценивают по раз-

ному:   кто- то ставит перед собой 
задачу решения художественного 
образа в традиции подчинения ма-
териала натурному изображению, 
как, например, Александр Крячко 
в живых, согретых искренним те-
плом анималистических работах 
«Поречня» (дерево), великолеп-
ный монументальный «Манул» 
(дерево) и «Бобёр, выгрызающий 
себя из дерева» (дерево, тониров-
ка); кто -то создаёт произведения 
нефигуративные, глубоко мета-
форические, как Олег Яновский   
«Тишина лесоповала» (дерево, гра-
нит), минималистические вещи , 
как Мария Калмыкова «2» (металл, 
дерево) или самобытный пласти-
ческий «Бас» Бориса Епифанова 
(дерево).

ве композиции Татьяны 
Савватеевой   «Благовеще-
ние» и «Спаси и сохрани» 

(обе - дерево) сохраняют окру-
глость ствола, придающего рабо-
там цилиндрическую статичную 
форму. Эта статика восходит к тра-
дициям русской церковной дере-
вянной скульптуры, только без её 
полихромности. Компактная фор-
ма, фактурность дерева, вырази-
тельность   для этой группы произ-
ведений, общность материала, тех-
ники и методы обработки создают 
многообещающее поле творческих 
находок. Дерево может сузить для 
скульптора выбор форм, но нам 
известно большое разнообразие 
стилей деревянной скульптуры, 
некоторые из которых даже скры-
вают природу материала.

Наиболее интересные рабо-
ты на выставке балансируют на 
грани фигуративных и нефигура-
тивных поисков. «Рыба» (бронза) 
Петра Хохловкина   это текучая и 
одновременно крепкая компакт-
ная форма. Сдержанность этой 
монолитной, плотной формы, 
многозначительность её пластиче-
ского языка выводит эту условно 
анималистическую скульптуру за 
границы жанра, усложняя образ 
и придавая ему большую вырази-
тельность.

произведениях нефигура-
тивных стилей мастера стали 
значительно глубже ощу-

щать художественно-структурные 
слагаемые, лежащие вне ее заяв-
ленного смысла произведения. 
Григорий Рстакян в работах «Алый 
парус» (шамот) и «Борьба» (шамот) 
обращается к простым геометри-
ческим формам и насыщенному 
цвету скульптуры супрематизма. 
Лучшие традиции супрематиче-
ских поисков прочитываются в 
лаконичных пространственно-
плоскостных композициях скуль-
птора. Современная скульптура 
неизменно расширяет свой пла-

стический диапазон, образность, 
обогащает стилистические приё-
мы. «Куб» (металл, цветная нить) 
Максима Проценко   скорее, не 
собственно скульптура, поскольку 
автор не работает ни с массой, ни 
с объёмом, ни с формой, это про-
странственный объект, в котором 
решаются задачи архитектурного 
и декоративного плана. Скуль-
птор преобразует пространство 
предельно лаконичными скупыми 
средствами, обращаясь к минима-
листской эстетике. В результате 
мы видим целостную в своём эсте-
тическом качестве вещь с богатым 
ассоциативным рядом.

а выставке показаны ра-
боты порой диаметрально 
противоположных художе-

ственных исканий. Художествен-
ная практика современных скуль-
пторов только подтверждает, на-
сколько сильны в нашей скульпту-
ре традиции классической школы 
ваяния. «Гермес» Марины Левин-
ской, «Натурщица № 2» (брон-
за) Фахрадди Рзаева, «Объект № 
1»(бронза) Максима Аксёнова, 
«Купальщица» (бронза) Льва Ми-
хайлова   это образцовые примеры 
работы с классической традицией 
в основе, авторской переработкой 
и осмыслением архитектоники, 
равновесия масс, выразительно-
стью силуэта.

динамичной жизни и пер-
спективах развития пор-
третного жанра можно су-

дить по разнообразию авторских 
интерпретаций традиционных ти-
пов портрета.

В «Портрете Вари» (бронза) 
Евгения Дубровина демонстрирует 
тяготение к детализации, к досто-
верности взамен иллюзорности, 
к своего рода пластическому ве-
ризму. Авторский стиль Евгении 
Дубровиной отличает внимание к 
детали, подробная «живописная» 
проработка поверхности формы, 
работа со светотенью.

онко чувствуя возможности 
декоративной формы, Нина 
Замахина создаёт компози-

цию «А я живу в болоте» ( шамот), 
в которой трогательная фигура 
птицы очеловечена не только пла-
стическими приёмами, но и тем 
неуловимым внутренним состоя-
нием произведения, которое мы 
привычно называем слишком об-
щим словом «выразительность».

Соотношения скульптуры со 
средой, с окружением вводит в 
проблематику тему взаимоотно-
шения современной пластики и 
цвета. Сегодня скульптор в своей 
работе зачастую мыслит цветом, 
и амплитуда использования цвета 
в пластике чрезвычайно широка   
от естественного цвета материала, 
подцветки до полноценной роспи-
си произведения. Часто скульпто-
ры пользуются цветом как формо-
образующим приёмом.  

чень интересно показа-
ли керамические рельефы 
Галина Грозина и Татьяна 

Пименова. Керамический ре-
льеф с его особенностью создания 
живописно -пластических компо-
зиций обладает ярко выраженны-
ми декоративными качествами, и 
если сицилийские композиции Га-
лины Грозиной (шамот) плотные, 
рельефные по лепке и акварельные 
в цвете, то в натюрмортах «Време-
на года» (шамот, глазури) Татьяны 
Пименовой шамот «звучит» не-
сколько иначе   более обобщённая 

скульптурная форма, открытый 
сочный цвет, изысканная живо-
писность.

Тяготение станковой скуль-
птуры к приемам декоративно-
прикладного искусства сказывает-
ся в таких работах как «Активная 
позиция» (керамика) Татьяны 
Савватеевой, «Любимые кошки» 
(фаянс, ангобы, глазурь) Алёны 
Кренделёвой. Здесь как активный 
стилевой приём вводится цвет, 
ярко выраженная жанровость, сю-
жетность композиций, элементы 
гротеска и иронии приближают 
эти работы к декоративной кера-
мической пластике. 

ыставка «Гармония про-
странств» прожила свою ко-
роткую выставочную жизнь. 

Каждое малое пространство, 
сформированное художником, 
вливалось в сложное общее про-
странство искусства, приобретая 
дополнительные оттенки, разви-
ваясь и находя для себя новые век-
торы движения. 

Н. Дубровина

Д. Хохловкин. “Байкал”. Г. Грозина. “Сицилия. Соборная площадь”.

Т. Пименова. “Времена года”.

М. Васильева. “Кошка”.

В. Чибисов. “Свой виноградник”.

Г. Зеленко. “Искушение”.
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