
Однажды в Америке… 
Нет, речь пойдёт не об одноимённом гангстерском фильме 

Серджо Леоне, а о русском художнике Александре Яковлеве.
«Однажды, – вспоминал художник Борис Григорьев, – я ус-

лышал, как совершенно натурально Судейкин сказал: “Леонардо 
да Винчи!”». Именем гения Возрождения известный декоратор, 

живописец и график Сергей Судей-
кин величал Александра Яковлева. 
Дело было в Нью-Йорке в середине 
1930-х годов. Яковлев неоднократно 
выступал «в каких-то американских 
небоскрёбах» и на глазах публики 
рисовал обнажённую модель в на-
туральную величину. В три приёма 
по полчаса мастер создавал беспо-
добное произведение. Увиденное 
и сегодня восхитило бы не только 
публику, жаждущую зрелищ, но 
и профессиональных художников. 
Они-то знают, что даже из признан-
ных мастеров в той или иной области 

изобразительного искусства немногие в состоянии академически 
безукоризненно нарисовать «обнажёнку», не говоря уже об арти-
стической отваге прилюдно приступить к формату в рост человека. 
Яковлев же, спокойно проделывал это, а заканчивая рисунок, мило 
улыбался, неспешно раскручивал рукава рубашки и надевал пид-
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жак. «Кто знал эту улыбку, тот знал Яковлева», – вспоминал его 
друг Борис Григорьев. В итоге художественное произведение мож-
но было рассматривать и как документ, настолько точно мастер 
передавал помимо внешних признаков модели ещё и мельчайшие 
характерные черты, то что называют внутренним миром. 

«В средние века Яковлева заподозрили бы в колдовстве и 
пользовании услугами нечистой силы, каждому такому ,,доку-
менту“ веришь, как самой безошибочной фотографии. Но разуме-
ется, здесь нечто большее, нежели фотография». Слова А. Бенуа, 
не склонного расточать необоснованную похвалу, – свидетельство 
высокого признания. Ещё в 1916 году в газете «Речь» от 18 мар-
та в статье «Александр Яковлев» основатель «Мира искусства» 
писал: «Можно как угодно относиться к Яковлеву, можно любить 
или не любить его творчество, но в одном нельзя сомневаться, а 
именно в том, что это феномен […] Какой это мастер […] Какие в 

этом человеке знания. Для него ничего не стоит в несколько ми-

нут набросать великолепно “построенную” фигуру, изогнуть её по 

своему произволу […] раскрасить какими угодно красками […] Да 

к нему идти учиться нужно […] а не рассуждать об его искусстве, 

не ужасаться его шалостями баловня Аполлона, играющего с са-

мыми трудными вещами, точно это детский вздор».

Не только воспоминания свидетелей о совершенно фанта-

стических «американских мастер-классах» художника побуди-

ли вспомнить о кинематографе. Вся жизнь Александра Яковлева 

была чередой событий, готовых лечь в основу фильма, если не для 

серии фильмов. 

Желаете мелодраму? Она связана с родственницей Алек-

сандра Яковлева. У него была племянница Татьяна, красавица 

необыкновенная. «Ужель та самая 

Татьяна…» – вдова французского 

лётчика Бертрана дю Плесси, сбито-

го фашистами в 1941 году над Среди-

земным морем, ближайшая подруга 

Марлен Дитрих и муза Кристиана 

Диора? Да, та самая, в которую траги-

чески влюбился в Париже Владимир 

Маяковский. Под предлогом лечения 

от туберкулёза девятнадцатилетняя 

девушка покидает СССР. Это стало 

возможным не без участия дяди. По-

могла протекция господина Ситроена, 



владельца автомобильного концерна. Си-
троен дружил с Александром Яковлевым, 
который помогал ему создавать эскизы 
будущих автомобилей. 

«Дядя Саша» оставался идеалом ху-
дожника для Татьяны. А советский поэт, 
восклицая признание: «Ты одна мне / 

ростом вровень», хотя и учился некогда 
в Училище живописи ваяния и зодчества 
и проявил себя ярким плакатистом «Окон 
РОСТа» и театральным футуристическим 
декоратором, на академическом и аристо-
кратическом фоне Яковлева выглядел 
кем-то вроде скомороха-лубочника, на всё 

готового, чтобы в глазах большевиков остаться «агитатором, гор-
ланом, главарём». Она жила в другом мире: играла в четыре руки 
с Сергеем Прокофьевым, принимала ухаживания Фёдора Шаля-
пина, дружила с художниками Михаилом Ларионовым и Натальей 
Гончаровой. Несмотря на личную симпатию к Маяковскому, Татья-
на предпочла ему виконта де Плюсси: уехать с советским поэтом в 
СССР для молодой женщины, ведущей светскую жизнь, было не-
мыслимо. 

В артистической среде ходили разговоры, что это Брик по-
старалась, чтобы Маяковский больше не выехал за границу, на-
столько её пугала реальная перспектива потерять власть над 
ним. Проницательная Лилия Юрьевна понимала невозможность 
своего соперничества с парижской дивой. А Маяковский прямо 
говорил: «Если я не увижу Татьяны, я застрелюсь». И он сделал 
это, спустя полтора года после встречи с Яковлевой. 

Была трагедия, которая коснулась и самого художника. Кино-
рассказ о ней следует начать с произведения 1915 года «Портрет 
Казарозы». На нём углём и сангиной изображена артистка перед 
раскрытым занавесом. За ней пейзаж, театральный задник, его 
фантастичность подчёркивает необыкновенность героини, жен-
щины редкой внешности. «Таитянка – да, может быть мулат-
ка, креолка. Экзотическое создание […] Для женщины слишком 
маленький рост […] при исключительной пропорциональности 
сложения». Раздумчивая интонация воспоминаний М. Кузмина 
уместна для начала печальной киноповести. 

Казароза особенно успешно выступала в «Старинном театре» в 
Петрограде, в артистическом подвале «Бродячая собака», в «При-
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вале комедиантов». Публика восторжен-
но принимала её зажигательные под бу-
бен уличные испанские песни и танцы. 
Ликующая жизнерадостность Казарозы 
вызывала восхищение искушённых це-
нителей. И лишь самые близкие друзья 
знали, что необычайно эмоциональная 
по натуре она нередко испытывала при-
ливы тяжёлого отчаяния и грусти. Это 
состояние художник раскрыл в выраже-
нии её страдальческого лица и взгляда. 
На портрете не та певица и танцовщица, 
которую знала широкая публика. В поч-
ти забытой к началу ХХ века технике 
рисунка, популярного в эпоху Возрож-
дения и в XVIII – первой половине XIX 
века, Яковлев изобразил Беллу Георги-
евну Шеншеву, свою первую жену. Изо-
щрённая манера исполнения «Детских 
песенок» Кузмина отрицательно повлияла на её голос оперной 
певицы. Заграничное лечение не помогло. В это время Казарозу 
и увлёк художник Александр Яковлев; вместе с ним она играла в 
пантомиме Мейерхольда «Влюблённые». От брака с Яковлевым у 
Казарозы рождается сын Шурик. Вместе влюблённые прожили 
недолго. В конце лета 1917 года Александр уезжает на Дальний 
Восток собирать этнографический материал для предстоящих ро-
списей Казанского вокзала в Москве и в Россию больше не возвра-
щается. В 1918 году в самые тяжёлые месяцы голода и бесприют-
ной жизни в Москве умирает их ребёнок. Горю матери нет предела. 
Она устремляется на юг страны. Её арестовывают большевики, 
угрожают расстрелом: странное имя Казароза принимают за шпи-
онский псевдоним. В 1920 году артистка возвращается в Москву. 
Несмотря на симпатии Мейерхольда, для неё не нашлось места 
в новой советской театральной жизни. На почве неустроенности 
профессиональной и личной жизни она заболевает. Долго лечится 
за рубежом. В 1929 году в Берлине Казароза покончила с собой.

Были в жизни Яковлева и события в духе приключенческих 
фильмов об Индиане Джонсе. По крайней мере, материалов точно 
с лихвой хватит на два цикла – «Чёрный» и «Жёлтый». Первый – 
это экспедиция в Африку, второй – в Азию, предпринятые авто-
мобильной фирмой «Ситроен». 

А. Яковлев. 
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Сахара, Судан, Нигер, Чад, Бельгийское Конго, Мозамбик и 
Мадагаскар. «Великий путешественник Яковлев, когда все за-
калённые в тренировке члены экспедиции валились и дремали, 
один, на стоянках сумасшедшего предприятия, бодро, как всегда и 
всюду, и тут в пустынях, под экваториальным солнцем делал своё 
дело художника», – писал Б. Григорьев о друге, которого почитал 
как человека и творца. Из автопробега, наполненного экзотикой 
природных ландшафтов, силой человеческих типов, яркостью 
одежд и украшений туземцев художник привёз сотни набросков и 
картин. Около трёхсот из них в мае 1926 года составили выставку 
в парижской галерее Шарпаньтье. 

Приключенческие фильмы немыслимы без поиска сокровищ. 
Сокровища нашли художника: полностью проданные произведе-
ния с выставки принесли автору сто тысяч франков. С финансовым 
благополучием пришло признание европейской публики. Через год 
в издательстве «Вожель» тиражом сто двадцать экземпляров вы-
ходит книга об экспедиции, иллюстрированная художником.

Не менее интересным представляется развитие сюжета для 
кино-темы «Портрет художника в юности». 

Александр Евгеньевич Яковлев родился 13 (25) июня 1887 
года в Петербурге в семье, одарённой талантами. Его мать – док-
тор математических наук, сестра – знаменитая оперная певица, 
старший брат – архитектор, инженер и один из пионеров русской 
авиации. Отец – морской офицер, становится основателем и вла-
дельцем первого отечественного завода газовых и керосиновых 
двигателей (ныне завод «Вулкан»). На нём совместно с фирмой 
«Фрезе и Неллис» был создан первый отечественный автомобиль. 

В 1905–1913 годах Яковлев учится в Академии художеств в ма-
стерской Дм. Кардовского2. Его друзья – Василий Шухаев и Борис 
Григорьев – талантливые, изобретательные и неимоверно плодо-
витые мастера. Одна из ранних картин оказалась для Яковлева 
и Шухаева программной: это их двойной автопортрет «Пьеро и 
Арлекин». В 1911 году художники случайно попали на спектакль 
«Шарф Коломбины» и были очарованы им. «Мы, как пьяницы, – 
вспоминал Шухаев, – ходили каждый вечер; перезнакомились со 
всей труппой и с самим Мейерхольдом. Случилось так, что как-то 
предложили роль Арлекина А.Е. Яковлеву […] Затем […] роль Пьеро 
поручили мне. Пьеро у меня вышел совершенно исключительный. 

2 Кардовский Дмитрий Николаевич (1866–1943) – русский и совет-
ский график и педагог, профессор. Академик ИАХ (1911). Заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1929).



В.Э. Мейерхольд утверждал, что-
бы я бросил Академию художеств, 
ибо я первоклассный мимический 
актёр […] По окончании Академии 

художеств я и Яковлев в 1913 и 

1914 году жили в Италии […] В чис-

ле других работ нам пришла мысль 

сделать совместный автопортрет 

в костюмах Пьеро и Арлекина как 

воспоминание о наших артистиче-

ских подвигах». 

Удивительное дело – картина 

«Пьеро и Арлекин» долгие годы 

оставалась в деталях незакончен-

ной. Яковлев ещё на Капри завер-

шил свою фигуру, Шухаев пред-

полагал свою доделать в России. 

Лишь в 1962 году, живя в Тбилиси, 

он дописал в автопортрете руку, 

держащую бокал и рюш на костю-

ме. Также он изменил фон, впи-

сав персонажи в одну арку, хотя 

первоначально их было две: для каждой фигуры. Что подвигло 

Шухаева через полвека вернуться к состоявшемуся по всем мер-

кам портрету? Желание завершить творческий спор с соавтором, 

начатый в середине 1910-х годов?.. А что мешало сразу по при-

езде вернуться к фигуре? Кто знает. Для будущих сценариста и 

режиссёра здесь откроется множество вариантов выстроить ин-

тригу и впечатляющий зрительный ряд. 

Друзья долго работали вместе. Их объединяла преданность 

традиции старой академической школы, она в значительной сте-

пени послужила основанием неоклассицизма и неоакадемизма, в 

которых они ярчайшим образом проявили талант.

Ещё одна картина, созданная в Италии в 1915 году, может счи-

таться визитной карточкой Яковлева, это – «Скрипач». В её ос-

нове, как и в двойном автопортрете, глубокое изучение натуры и 

следование образцам прошлого. Из писем Яковлева Кардовскому 

известно, что на портрете фигура музыканта, тяжело больного 

прогрессирующим параличом. Он «очень по наружности интерес-

ный с лицом старым, несмотря на 37 лет […] волосы стали белые, 

белые, что очень красиво при чёрных бровях». Трактовка рук и ног 

А. Яковлев, В. Шухаев. 
Пьеро и Арлекин



фигуры получилась выразительной, благодаря приёму, в котором 
прослеживаются признаки искусства примитива. Яковлев также 
применил принципы парадного портрета прошлых эпох, сделал 
это для придания большей театральности. «Нарядил я его в со-
вершенно выдуманный костюм, который может быть, подошёл бы 
(как и он сам весь) к сказкам Гоцци. Стоит он на фоне архитекту-
ры […] Представляет архитектура эта массивную часть с лоджией 
вверху, здание – не то дворец, не то театр марионеток, а в лоджии 
там есть несколько фигурок тоже не то людей, не то марионеток».

Фотографии картин, написанных в Италии, художник отправ-
лял Кардовскому. Учитель оценил работы как серьёзные экспе-
рименты в области формы. В то же время он советовал Яковлеву 
искать оригинальные темы и собственную манеру. В Петроград 
Яковлев вернулся осенью 1915 года и представил отчёт Совету 
Академии художеств. Работы вызвали бурные споры среди про-
фессуры. Одобрение получили лишь натурные этюды. Картину 
«Скрипач» и другие Совет охарактеризовал как «неудачные» для 
отчёта опыты. 

По возвращении в Россию Яковлев, как всегда, напряжённо 
работал. Он осуществил давнюю мечту, к чему тщательно гото-
вился, изучая законы построения композиции, технологию пись-
ма различными красками, для того, чтобы приступить к мону-
ментальной живописи. Предстояло расписать церковь Николая 
Мирликийского в Бари, в Италии. Автор проекта архитектор 
А.В. Щусев, просмотрев копии фресок, выполненных Яковлевым 
и Шухаевым в 1916 году в Ферапонтовом монастыре, пригласил 
друзей для реализации проекта. Также им предложили принять 
участие в оформлении Казанского вокзала в Москве. Осуще-
ствить обе работы помешала Первая мировая война. Но в том же 
1916 году друзья расписали плафон в особняке В. И. Фирсановой 
на Пречистенке в Москве. Вместе с Б. Григорьевым и С. Судейки-
ным Яковлев оформлял артистический кабачок «Привал комеди-
антов» на Марсовом поле в Петрограде. Росписи его, по свидетель-
ствам коллег, блистали классическими формами.

Какие бы сюжеты и темы о художнике Александре Яковле-
ве ни предлагались, все так или иначе показали бы множество 
выдающихся в разных областях людей, в тесном общении с ко-
торыми прошла жизнь этого удивительного человека, художни-
ка-феномена. В них отразилась бы предреволюционная история 
России с невообразимым коловращением калейдоскопа имён, со-
бытий, движений в искусстве и культуре, в общественной жизни. 



Яковлев был типичным художником 1910-х годов, в его творчестве 
сказалось стремление к монументальным формам, идущее от не-
оклассицизма. Произведения его – подлинное отражение време-
ни с ощущением трагизма и горечи уходящей России. Портреты 
Яковлева тонки по настроению, уникальны по стилю, и, пожалуй, 
именно они определяют его место среди отечественных мастеров 
предреволюционного времени. Где бы ни жил в последующие 
годы художник – во Франции, США или Китае – его многогран-
ное искусство мало менялось в главном, оставаясь образцом клас-
сики в высоком значении слова. «Всё его творчество производило 
впечатление глубокой правды, искренности и серьёзности», – при-
знавалась А.П. Остроумова-Лебедева в «Автобиографических за-
писках».

Внезапная смерть Яковлева в 1938 году потрясла друзей ху-
дожника. Зная, что болен, – писал Б. Григорьев своему корреспон-
денту о Яковлеве, – о болезни «он бедный никому не говорил […] и 

сам поехал в клинику на своей машине и сказал консьержке, что 

,,скоро вернётся“». 

В 1988 году к столетию со дня рождения А.Е. Яковлева и В.И. 

Шухаева в Государственном Русском музее прошла выставка их 

произведений. Можно ли назвать её «возвращением» замечатель-

ного художника отечественного искусства в культурную жизнь 

нашего времени? Отчасти да. В той мере, в какой оказалось до-

ступно подготовить её устроителям выставки, подвижникам сво-

его дела. И всё же иной раз пожалеешь, думая о каком-нибудь 

русском таланте, что в его биографии нет или недостаточно фак-

тов для привлечения внимания авторов, падких на всякого рода 

курьёзы, байки и легенды, чтобы они написали киносценарий, 

пьесу, либретто оперы о жизни достойного человека. Сегодня 

ведь по большей части именно курьёзными, чудесными, болез-

ненными явлениями, подлинно или мнимо случавшимися с твор-

цом, привлекают к его искусству широкую публику. Этот очерк 

о некоторых эпизодах и фрагментах хроники жизни художника 

Яковлева, конечно, не может инициировать массовый интерес к 

его произведениям. Но автор смеет надеяться, что хотя бы узкий 

круг ценителей реалистического искусства в год 80-летия со дня 

смерти мастера наберёт в поисковике – «художник Александр 

Яковлев» – и восстановит в памяти, а может, увидит ранее не ви-

данное из его наследия. 

Санкт-Петербург


