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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»

Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследова-
ний, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых 
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки 
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заин-
тересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древ-
ности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Меце-
ната с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные 
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных 
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для 
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созида-
тельного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего, 
чем располагает современное общество из наследия прошлого.

Проведение IV Международной конференции молодых специалистов 
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание 
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финан-
совой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организацион-
ный комитет и участники конференции выражают свою глубокую призна-
тельность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева



Предисловие директора фонда 
«Русский художественный мир»

Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный 
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных про-
грамм и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций, 
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и 
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления де-
ятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодейст-
вия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и озна-
комлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой 
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали 
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сбор-
ника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что 
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искус-
ства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков, 
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном 
смысле адресной.

Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные про-
блемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о 
сотрудничестве между МГУ имени М.В.  Ломоносова и Фондом «Русский 
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время — 
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Междуна-
родной научной конференции Института Курто, Кембриджского универ-
ситета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с 
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира, 
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих 
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного 
научного потенциала и гуманитарного образования.

Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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УДК 7.036”192”; 7.038.17
ББК 85.14

Е.Н. Каменская

Александр Яковлев — 
художник-путешественник. Рождение образа

Художественное наследие Александра Евгеньевича Яковлева (1887–1938) в рос-
сийской и зарубежной искусствоведческих традициях рассматривается с разных 
точек зрения. В отечественном искусствоведении во главу угла ставится мастер-
ство Яковлева–рисовальщика и яркого представителя неоакадемизма 1910-х гг., 
а в западной критике Александр Яковлев оценен в первую очередь как портре-
тист и отважный художник-путешественник. Обе характеристики, безусловно, 
справедливы и имеют свои основания. Опираясь на них, попытаемся выявить 
процесс стилистического «перехода» Яковлева к новому образному мышлению.

Как известно, понятие «образ художника» объединяет в себе личное и творче-
ское, биографическое и профессиональное, при этом немаловажное значение имеет 
художественно-исторический контекст, место жизни и сфера деятельности мастера.

Творческий путь Александра Яковлева условно можно разделить на два эта-
па — российский (до сентября 1917 г.) и зарубежный (после сентября 1917 г.). 

На протяжении первого этапа в личной и творческой судьбе художника ре-
шающим стал период с осени 1917 по 1920 г., связанный с первым путешествием 
Яковлева в страны Дальнего Востока — Китай, Монголию и Японию. Это была 
вторая пенсионерская поездка недавнего выпускника Высшего художественного 
училища при Императорской академии художеств. Интерес к культуре и свое-
образию «экзотических» стран тогда впервые в столь яркой форме нашел вы-
ражение в формировании художественного видения начинающего живописца. 
В дальнейшем, во время пребывания Яковлева на разных континентах среди раз-
ных культур и народностей, эта его восприимчивость еще больше разовьется и 
будет обретать художественную форму, соответствующую каждому новому пе-
риоду творческой деятельности мастера.

Петербуржец по рождению, Яковлев как художник вошел в историю изобра-
зительного искусства двух стран — России и Франции, хотя география его жизни 
и творчества охватила почти полмира: от Петербурга до Шанхая, от Капри до 
Мозамбика, от Парижа до Бостона.

Его ранние «путешествия» в историю искусства начались еще со студенческой 
скамьи, с увлечения искусством старых мастеров во время обучения в Высшем 
художественном училище (1906–1913) и первой пенсионерской поездки в Ита-
лию и Испанию (1913–1915), где начинающий художник самозабвенно постигал 
технику, технологию и образно-художественное построение живописных поло-
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тен старых мастеров и добивался в рисунке высочайшего профессионального 
уровня. Убедительным итогом становления художника на протяжении этого пе-
риода являются его произведения конца 1900–1910-х гг.: «Портрет Роберто Мон-
тенегро» (1915, ГРМ), «Скрипач» (1915, ГРМ), «Портрет Ирен фон Радлов» (1915, 
частное собрание).

Другая особенность Яковлева, проявившаяся так же рано, заключается в его 
интересе к перевоплощению, к игре в разных ее формах. В этом отношении вполне 
обоснованным явилось и сотрудничество Яковлева с Мейерхольдом. Несмотря на 
кратковременность, оно оказало свое воздействие на творческий рост художника. 
В начале 1910-х  гг. буквально в одночасье Яковлев оказался в эпицентре петер-
бургской театральной жизни не только как зритель, но и как участник сценических 
экспериментов Мейерхольда, в том числе вошедшего в историю театра спектакля-
пантомимы «Шарф Коломбины», поставленного в 1910 г. в Доме интермедий.

«Это было счастливейшее время…» — напишет спустя годы Василий Шухаев, 
ближайший друг и соученик Александра Яковлева по Академии. Ироничное са-
моопределение художника-актера, запечатлевшего себя в образе Арлекина в их 
совместном с Шухаевым «Двойном автопортрете» (1914), открыло в живописи 
Яковлева тему театра и маскарада. Более того, прием театрализации, присущий 
искусству многих его современников, стал излюбленным мотивом портретных 
образов Яковлева. Критика выделяла и высоко оценивала работы художника уже 
в ранний период его творчества, придавая особое значение мастерству его сан-
гинного рисунка.

Дебют Яковлева как молодого участника объединения «Мир искусства» состо-
ялся на выставке 1916 г., где были представлены его работы, созданные во время 
первой пенсионерской поездки по Италии и Испании. Эти произведения утверди-
ли реноме Яковлева как ретроспективиста и талантливого стилизатора. Образы 
современников, словно изъятые художником из действительности, были погруже-
ны в мир фантазии, отсылающий к искусству портрета итальянского маньеризма.

Покидая Петербург летом 1917 г., Яковлев не предполагал, что на родину боль-
ше не вернется. Свои творческие достижения он представлял уже не в Академии 
художеств, а в частной парижской галерее. С нее и началось восхождение худож-
ника к общемировому признанию.

Оказавшись во Франции, Яковлев много работал, вел активную творческую и 
выставочную жизнь; освоил новую форму репрезентации своих работ — через 
галереи. Без труда он вошел в интернациональный круг художников, а вскоре по-
сле приезда в Париж Василия Шухаева организовал вместе с ним частную школу-
студию на Монпарнасе. 

Неоакадемическая ясность живописи Яковлева, сдобренной «пряными» вос-
точными мотивами, вполне удовлетворяла требованиям парижской критики 
1920-х гг., вскормленной давней литературно-художественной традицией и сме-
лыми акциями современных художников. Узнаваемая пластичность стилистики 
Яковлева со временем определила и его художественный язык.
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Представленные в галереях и на выставках портреты, пейзажи, театральные и мо-
нументально-декоративные эскизы погружали зрителя в необычный мир традици-
онных восточных культур, ранее знакомый лишь по описаниям путешественников, 
гравюрам и фотографиям. Порой интерпретация Яковлева оказывалась созвучной 
приемам народного искусства этих стран. Так, после персональной выставки 1919 г. 
в Шанхае китайские зрители признавали, что художнику удалось достичь едва ли 
не полного соответствия с местной художественной традицией, а выстроенные на 
сочетании ярких локальных плоскостей образы актеров японского театра (серия 
«Кабуки») вызывали ассоциации с японской театральной гравюрой.

Первые отклики на искусство русского эмигранта появились спустя полгода 
после его прибытия в Париж из Китая. Первая выставка А. Яковлева в Европе 
прошла сначала в Париже в галерее Brabazanges (апрель‒май 1920), а затем в Лон-
доне в Graft on Gallery (28 мая – 19 июня 1920). Паскаль Фортуни, постоянный 
рецензент Яковлева в 1920-е гг., в своей статье «Александр Яковлев — певец Ки-
тая» предвещал: «В час, когда племена азиатов соберут свои тьмы и вновь хлынут 
на Запад, они столкнутся сначала в русских, а потом и в европейских музейных 
залах и частных коллекциях с изумившей их живописью и рисунком. Ружья их 
дрогнут в тишине пустынных залов, и они замрут в оцепенении <…> Среди мно-
жества европейских лиц, смотрящих из глубины старинных рам, они узнают сво-
их принцесс и актеров, крестьянок и работников-кули» [28, p. 238].

В наше время подобные высказывания, как и сами «азиатские» и «африкан-
ские» серии произведений Яковлева, нередко подвергаются жесткой критике за 
якобы «расовую дискриминацию» и откровенный «колониальный» характер. Од-
нако в 1920-е гг. социополитическая картина мира выглядела иначе, многих по-
нятий нынешней этики просто не существовало либо они находились на ранней 
стадии своего формирования. 

Наивный пафос первых заметок критики сменился внимательным художест-
венным анализом; французские авторы видели в работах Яковлева продолжателя 
традиций Мариано Фортуни и Василия Верещагина.

Иначе оценивалось творчество Яковлева эмигрантской критикой. Выставка 
произведений русских художников в галерее «Ля Боэси», организованная «па-
рижским отделением» «Мира искусства» в июне 1921 г., стала второй европей-
ской выставкой Яковлева. В число ее участников входили Л. Бакст, Б. Григорьев, 
Н. Гончарова, Г. Лукомский, Н. Ремизов, С. Судейкин и др., а в качестве специ-
альных приглашенных — Л. Гудиашвивили, С. Сорин и Х. Орлова. В своей об-
зорной статье, опубликованной в «Современных записках», А. Левинсон, отмечая 
эклектизм и консерватизм в подборе экспонентов, выделил только Яковлева и 
Шухаева. «Выставка не захватила ни нас, ни французов, хотя перед ней и расшар-
кивались», — заключал автор [7, c. 252]. 

Основной темой европейской художественной мысли 1920-х гг., новой ее кон-
стантой стало настойчивое стремление к возвращению «к латинским ценностям 
упорядоченности равновесия и разума» в искусстве [12, с. 73]. Примерно в это 
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же самое время новый французский декоративный стиль собрал в свою пеструю 
палитру набор средств и приемов едва ли не всех современных направлений и 
тенденций. Ар-деко как стилевая система, открытая для «исторических реминис-
ценций и для новых веяний» [14, с. 32], охватил не только многие виды искусства, 
но и сферы жизни. Границы мира расширяются, сдвигаются не только политиче-
ские границы государств, но и «художественная “система координат”» [13, с. 71]. 
Мода на дальние путешествия и интерес к культурам давних цивилизаций захва-
тывали все большее число обывателей. 

В середине 1920-х художник Яковлев, потомственный автомобилист (его отец, 
Евгений Александрович Яковлев, был создателем первого отечественного дви-
гателя внутреннего сгорания), пересек экватор в составе экспедиции по Африке 
Андре Ситроена. В число участников входили также кинорежиссер и киноопе-
ратор, отснявшие километры пленки «Черного рейда», как впоследствии стали 
именовать экспедицию. Пресса широко освещала это событие. В марте 1926 г. в 
Парижской опере в присутствии президента Франции прошла премьера фильма 
о «Черном рейде», а полгода спустя в Парижском музее декоративного искусст-
ва, располагавшемся на тот момент в Лувре, была устроена большая выставка, 
посвященная трансафриканской экспедиции. Рядом с предметами африканского 
быта и искусства, с чучелами животных и шинно-гусеничным автомобилем фир-
мы «Ситроен» демонстрировались произведения Александра Яковлева.

В мае 1926 г. в соседнем квартале, в галерее Шарпантье, открылась персональ-
ная выставка художника. За одиннадцать месяцев движения экспедиции (с ок-
тября 1924 г. по август 1925 г.) Яковлев создал около трехсот картин и рисунков, 
повествующих о природе и коренных народах Африки. Выставка пользовалась 
огромным успехом. Ее посетил президент Франции, наградивший участников ав-
топробега, в том числе и русского художника, орденом Почетного легиона (1927). 

Необычайная работоспособность и редкое профессиональное мастерство в 
короткий срок сделали Яковлева одним из самых востребованных «художников-
репортеров». Его работы печатали самые разные издания, в том числе журналы о 
моде (Vogue) и научно-популярные издания (Th e National Geographic).

Сохраняя баланс интереса художника к «экзотической» и «академической» 
образности, «дальневосточные» и «африканские» произведения Александра 
Яковлева оказались на одной волне как с Ар деко, так и с «классицизирующими» 
тенденциями. Однако «классичность» Яковлева была родом из Италии и Петер-
бурга 1910-х гг., а не из стремления художника соответствовать ожиданиям евро-
пейской послевоенной художественной реальности. Можно предположить, что 
«китайские» альбомы и «африканская» сюита показались парижскому зрителю 
продолжением линии «восточного экзотизма» дягилевских балетов, правда, уже 
не только художественного, но и документально-этнографического. 

В изобразительной системе ар-деко компромиссный диалог с искусством 
прошлого обернулся изящными стилизациями на тему перетолкованной тради-
ции и «экзотизмов». 
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В контексте «нового французского стиля» большеформатные, яркие, декора-
тивные композиции, живописные произведения из «японской» театральной се-
рии могли бы стать сюжетами для ширм или панно Жана Дюнана — известного 
художника-декоративиста 1920–1930-х  гг. В сглаженной, почти полированной 
живописи Яковлева было нечто от китайских лаков, так полюбившихся масте-
рам ар-деко. 

С языком «нового французского стиля» могут быть соотнесены используемые 
Яковлевым мотивы орнаментики и пристрастие художника к контурному рисунку 
в графике и книжно-журнальной иллюстрации; они вполне сопоставимы с графи-
кой знаменитого «русского парижанина» Эрте. Пластика ар-деко тонко передана в 
сангине «Танец» (1922), где застывшую в решительной позе амазонки фигуру тан-
цовщицы автор заключил в жесткий «каркас» статуэтки в духе «зигзаг-модерна». 

Однако ближе всего к искусству ар-деко Яковлев подошел в монументально-де-
коративной живописи. Преувеличенная «многословность» и литературность его 
росписей 1920-х гг. в парижском ресторане La Biche и особняке Юсупова в Було-
ни во многом соотносимы с монументальным эпосом на аллегорические сюжеты 
Жана Дюпа. Позднее, в начале 1930-х годов, Яковлев работал в составе группы 
художников-декораторов, создававших эталонный для эпохи ар-деко ансамбль — 
интерьер теплохода «Нормандия»  — амбициозный символ буржуазного шика 
межвоенного двадцатилетия. Для читальни «Нормандии» Яковлев создал панно 
«Радость жизни» на вакхический сюжет, сохранившееся только в эскизе.

Показательно, что не только произведения Яковлева первой половины 1920-х гг. 
оказались созвучны стилистическим формулам ар-деко. Его необычный для ака-
демического мастера образ жизни и репутация отважного художника-путешест-
венника соответствовали духу времени. Харизматичный русский émigré быстро 
завоевал признание критики и публики. Произведения Яковлева входили в кол-
лекции Генри Ротшильда, знаменитого издателя парижских журналов Люсьена 
Вожеля, собирателя художественных произведений и легендарного парижского 
бонвивана Артуро Лопес-Уилшоу и многих-многих других. 

Так, три европейские выставки — 1920 и 1921 гг., сформированные по следам 
поездки в страны Дальнего Востока, и «трансафриканская» выставка 1926 г. ут-
вердили за Александром Яковлевым реноме художника-путешественника. 

В конце 1920-х гг., когда триумф «Черного рейда» остался позади, несколько 
произведений Яковлева было включено в русский отдел выставки «Современное 
французское искусство», экспонировавшейся в Ленинграде (1928). Положение 
Яковлева в среде «современных французов» А. Эфрос определял так: он «даль-
ше всего от молодых течений Франции и почти сливается с парижской группой 
“Мир искусства”» [18, с. 25]. По мнению советского критика, художник «остался 
все тем же блестящим академическим экзотиком <…> — минус реализм, плюс 
декоративизм, — то есть менее правдивым и более нарядным, обладателем вир-
туозной, но холодной техники, притягивающей вначале и отчуждающей в кон-
це». Эфрос считал, что «французское искусство на нем отразилось не прямо, а 
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косвенно — тем вкусом к чистому мастерству, которое вызывает Яковлева на со-
ревнование от обратного, от желания доказать, что его собственные приемы и 
образы могут выдержать сравнение с добротнейшим ремеслом художественного 
Парижа» [18, с. 25]. Под «добротнейшим ремеслом» критик, вероятно, понимал 
художественную продукцию мастеров-декоративистов, чье влияние начиная с 
середины десятилетия распространилось повсеместно. 

В конце 1920-х гг. Яковлев, с легкой руки критика С. Маковского названный 
«апологетом механики рисунка» [9, с. 118], несколько отошел от неоклассики и от 
декоративизма, стал искать новую палитру и обратился к импрессионистической 
технике («Автопортрет с трубкой», около 1931, Музей 1930-х годов, Булонь-Бий-
анкур; «Едоки арбузов»,1930-е, частное собрание).  

Сегодня художественное наследие Яковлева рассеяно по всему миру. Оно, без-
условно, нуждается во всестороннем изучении и осмыслении, но, к сожалению, 
до сих пор не было организовано ни одной полномасштабной выставки худож-
ника, которая бы включала произведения российского и зарубежного этапов его 
творчества. Не случайно основанное на традициях русской академической шко-
лы, интернациональное по сути, творчество Яковлева в России и за ее пределами 
воспринимается по-разному.

Очевидно, что ко времени обоснования в Париже тридцатидвухлетний Алек-
сандр Яковлев уже был сложившимся художником. Однако особая «воспри-
имчивость» художника, пластичность его стиля и исключительное мастерство 
рисовальщика порождали значительный арсенал средств художественной вы-
разительности для творческого самоопределения мастера в пестром парижском 
мире 1920-х гг.
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Аннотация. Петербуржец по рождению, Александр Евгеньевич Яковлев (1887–1938) как худож-

ник вошел в историю искусства двух стран — России и Франции, хотя география его жизни и твор-
чества охватила почти полмира.

Покидая Петербург летом 1917 г., Яковлев не предполагал, что на родину не вернется. Свои твор-
ческие результаты из поездки по Дальнему Востоку он представлял уже не в Академии художеств, 
а в частной парижской галерее. С нее и началось его восхождение к общемировому признанию.

Первая выставка А. Яковлева в Европе прошла сначала в Париже, в галерее Brabazanges (апрель‒
май 1920), а затем в Лондоне, в Graft on Gallery (28 мая – 19 июня 1920).

Неоакадемическая ясность живописи Яковлева, сдобренная «пряными восточными мотивами, 
вполне удовлетворяла требованиям парижской критики 1920-х гг., «вскормленной» давней лите-
ратурно-художественной традицией и смелыми акциями современных художников. Узнаваемая 
«пластичность» стилистики Яковлева со временем определила и его художественный язык.

В мае 1926 г. в галерее Шарпантье открылась персональная выставка художника по итогам «Чер-
ного рейда» Андре Ситроена.

Сохраняя баланс интереса художника к «экзотической» и «академической» образности, «даль-
невосточные» и «африканские» произведения Александра Яковлева оказались на одной волне как с 
ар-деко, так и с «классицизирующими» тенденциями. Однако «классичность» Яковлева была родом 
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из Италии и Петербурга 1910-х г., а не из стремления художника соответствовать ожиданиям ев-
ропейской поствоенной художественной реальности. Можно предположить, что «китайские» аль-
бомы и «африканская» сюита показались парижскому зрителю продолжением линии «восточного 
экзотизма» дягилевских балетов, правда, уже не только художественного, но и документально-эт-
нографического. 

Так, три европейские выставки — 1920 и 1921 гг., сформированные по следам поездки в страны 
Дальнего Востока, и «трансафриканская» 1926 г. — утвердили за Александром Яковлевым реноме 
художника-путешественника.

Ключевые слова. Александр Яковлев, Ситроен, Черный рейд, ар-деко, Париж.

Title. Alexander Iacovleff  — the Artist and the Traveller. Th e Birth of the Image.
Author. Kamenskaya, Elena N.  — researcher, Moscow Museum of Modern Art. 25, Petrovka street, 

Moscow, Russian Federation, 125009.
Abstract. Alexander Iacovleff  (1887–1938) was born in Saint-Petersburg but is recorded in the history 

of art of two countries — Russia and France, though the geography of his life and work covers almost half of 
the world. When in the summer of 1917 Iacovleff  left  Petersburg he could not even imagine that he would 
never return to his motherland. Th e results of his artistic endeavors in the Far East he exhibited in a private 
Parisian gallery instead of the Russian Imperial Academy of Fine Arts. Th is is where he started his rise to 
the worldwide recognition. 

Iacovleff ’s fi rst exhibition was organized in Paris, in the Brabazanges gallery (April – May, 1920) and lat-
er in London Graft on gallery. His Neo-Academic clarity of this period fl avored with the spicy Eastern mo-
tives fully satisfi ed the needs of the Parisian art-critics. Th e recognizable plasticity of the artist’s style greatly 
contributed to the fi nal formation of his artistic language. In May, 1926 Iacovleff  had a one-man show in the 
Charpantier gallery, the exhibited works illustrated Le Croisiere Noir, Andre Citroen’s expedition in Africa. 

In his works we see the balance between the artist’s interest to exotic and the academic imagery, the Far-
Eastern and the African works kept in tune with the Art-Deco and the classical tendencies. It is important 
that Iacovleff ’s classicism came from Italy and Petersburg of the 1910’s and was not provoked by the artist’s 
ambitions to comply with the expectations of the postwar artistic reality in Europe. One can suggest that 
the Parisian audience viewed the Chinese albums and the African suite as the continuation of the trend of 
the Eastern exotism set by the Diaghilev’s ballets. But this trend was now not only artistic; it had also the 
documentary and ethnographical support. 

Two European exhibitions of 1920 and 1921, compiled of the works he did during his voyages to the 
countries of the Far East and the one from 1926 that illustrated his trip across Africa confi rmed Iacovleff ’s 
reputation as the artist-traveller.

Keywords. Iacovleff , Citroen, Black raid, Art deco, Paris.
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