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беспредметная реальность 
евгения яковлева
NoN-Figurative reality 
iN the Works oF evgeNy yakovlev

Евгений Яковлев
Evgeny Yakovlev 

Потребность в визуализации того, что скрыто под оболочкой 

обыденных вещей, изначально присуща любому автору. Самое 

элементарное проявление этой потребности  — пристальный 

взгляд на что-либо. Хорошее, «правильное» искусство предъявляет 

глазу зрителя то, что ранее ускользало из его поля зрения, показы-

вает процесс постепенного явления сути объектов из тьмы перво-

зданного хаоса. Творчество художника Евгения Яковлева  — пре-

восходный тому пример.

Произведения Яковлева узнаваемы, уникальны и  — по инер-

ции хотелось бы добавить — ни на что не похожи. Но именно по-

следнее утверждение невозможно сделать: парадоксально, но 

Every author has a need to visualise something that is concealed 

inside of ordinary things. Every author looks intently at something 

while working. A good, “correct” art reveals to the viewer something 

that was earlier out of sight. Art shows the process of the gradual 

appearance of the inner side of objects from the darkness of initial 

chaos. The art creativity of Evgeny Yakovlev is an excellent example 

of a good art.

Yakovlev's works are recognisable, unique, but I wouldn’t say that 

they are one-of-a- kind. Paradoxically, but everything personal and 

subjective, which creates Yakovlev, has many features, influences 

1. Е. Яковлев. Катание под облаками. 2017. Х., м. 30х30
E. Yakovlev. Promenade Under the Сlouds. 2017.
Oil on canvas. 30х30

2. Е. Яковлев. Страсть. 2017. Х., м. 50х50.
Из собрания журнала «Русская галерея — ХХI век»
E. Yakovlev. Passion. 2017. Oil on canvas. 50х50.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection
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все персональное и субъективное, что делает Яковлев, несет в 

себе многие объективно знаковые для современного искусства 

черты, влияния и обстоятельства. Вместе с тем, можно с уверен-

ностью сказать, что в пространстве этого творчества локализует-

ся художественная деятельность исключительно эвристического 

свойства. Каждая работа, отличаясь подчеркнуто личностным вы-

ражением авторской индивидуальности, демонстрирует своего 

рода акт познания бытия, непрерывный путь от недоступного к 

постигаемому. 

Из всего многообразия видов искусства Евгений чаще всего 

обращается к живописи, поскольку тонко настроенная оптика 

последней способна фиксировать все грани субъективной види-

мости вещей — внешнего мира в единстве с воспринимающим 

3. Е. Яковлев. Римские дороги. 2016. Х., м. 50х35
E. Yakovlev. Rome Roads. 2016. Oil on canvas. 50х35

4. Е. Яковлев. Строительство мечты. 2017. Х., м. 50х40
E. Yakovlev. Dream Creation. 2017. Oil on canvas. 50х40

5. Е. Яковлев. У пирата выходной. 2018. Х., м. 45х30
E. Yakovlev. Pirate’s Holiday. 2018. Oil on canvas. 45х30

6. Е. Яковлев. Коктейль в Роншане. 2017. Х., м. 30х30
E. Yakovlev. Cocktail in Ronchamp. 2017. Oil on canvas. 30х30

7. Е. Яковлев. Попытки Мюнхгаузена. 2017. Х., м. 50х50
E. Yakovlev. Munchausen’s Attempts. 2017. Oil on canvas. 
50х50
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and circumstances that are objectively significant for the modern art. 

At the same time, we definitely can say that the space of this creativ-

ity is defined entirely by a heuristic-based artistic activity. Each work 

is distinguished by the emphasized personal expression of the author's 

individuality. It demonstrates the act of perception of being, a con-

tinuous path from something inaccessible to accessible.

Evgeny likes painting most of all, as the finely tuned optics of 

painting can capture all the facets of the subjective appearance 

of things  — the external world in conjunction with the artist’s mind. 

Like a magic mirror, Yakovlev's paintings in an amazing and modified 

form reflect many things that has been known in art for a long time, 

but all these things and phenomena create a different look, a differ-

ent potential and mode of existence. Due to this incessant and bril-

liant transformation of something that the author saw into something 

amazing. The works of this artist can be called unique — they are a 

kind of self-developing thing that takes place at a certain time in the 

current artistic process.

The typical style of Evgeny Yakovlev’s works is abstract expres-

sionism. The main characteristics of his works are the bright colour 

grade, energetic pastous technique, and a rather obvious similarity 

with different masters of the second half of the 20th century. Still, it is 

important to point out the difference between them that at the first 

8. Е. Яковлев. Казимир. 2018. Х., м. 50х50
E. Yakovlev. Kazimir. 2018. Oil on 
canvas. 50х50

9. Е. Яковлев. Золушка. 2017. Х., м. 30х30
E. Yakovlev. Cinderella. 2017. Oil on 
canvas. 30х30

10. Е. Яковлев. Я играю. 2018. Х., м.
50х50
E. Yakovlev. I’m Playing. 2018. 
Oil on canvas. 50х50

11. Е. Яковлев. Врожденный
в революцию. 2018. Х., м. 80х70
E. Yakovlev. Born in Revolution. 2018. 
Oil on canvas. 80х70

12. Е. Яковлев. Песня эпическая — 
многоквартирная. 2018. Х., м. 80х70
E. Yakovlev. Epic Song — Multiple 
Dwelling. 2018. Oil on canvas. 80х70

его сознанием художника. Словно магическое зеркало, живо-

пись Яковлева в удивительном, измененном виде отражает мно-

гое, что давно знакомо в искусстве, но все эти вещи и явления 

приобретают иной облик, иной потенциал и модус существова-

ния. Благодаря этому непрестанному и виртуозному превраще-

нию увиденного в удивительное, творчество художника предстает 

как уникальное явление, некая саморазвивающаяся вещь, имею-

щая место и время в текущем художественном процессе.

Обычная характеристика работ Евгения Яковлева — абстракт-

ный экспрессионизм. Основанием этому служит и форсирован-

ная цветность, и энергичная пастозная манера письма, и довольно 

явная на разных этапах творчества перекличка со многими масте-

рами второй половины ХХ столетия. Но все-таки здесь важно указать 

и на некое, на первый взгляд, быть может, непринципиальное отли-

чие: взволнованный мир классической чувственности экспрессио-

низма — всегда экзистенциальная драма бытия, тогда как интерес 

Яковлева к свободным движениям кисти и случайным их результа-

там не столь драматичен. Автор сосредоточен скорее на кинема-

тике образов, нежели на динамике. Это искусство геометра, а не 

трагика. И действительно, вихревым мазкам, толчее клякс и пятен, 

зыбкому красочному мареву Евгений предпочитает крупные и от-

четливые плоскости, протяженные и плотные цветовые планы, кото-
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рые, двигаясь в пределах холста, притягивают и отталкивают друг 

друга в поисках шаткого равновесия. 

Творчество Яковлева практически исключает традиционные 

жанры: натюрморт, пейзаж или портрет. Внутренние состояния 

сознания, мысли, чувства  — совсем другое дело. Здесь живопис-

ное полотно предстает как место действия, театральная сцена, 

на которой проигрываются возможные параллельные варианты 

объективной реальности. Надо сказать, что Евгений, на удивление 

внимательный и зоркий наблюдатель. А его способность остро и 

узнаваемо дать характеристику происходящему или гипотетически 

возможному в точном цветовом пятне, лишенном проявленных физи-

ологических черт, порой превосходит любые ожидания. 

Ярко одаренных беспредметников не так уж и много, Евгений 

Яковлев — в счастливом числе избранных, но это не делает его рав-

нодушным к иным аспектам реальности. А быть может, эта одарен-

ность есть искушение и бремя художника, которое он стремится 

преодолеть на пути к подлинно глубокому пониманию жизни. 

А.С. Епишин, кандидат искусствоведения, 
член Союза художников России, член АИС (Ассоциация искусствоведов)

sight might seem not significant: the world of classical sensuality of ex-

pressionism is always an existential drama of being, while in Yakovlev’s 

works we can see free strokes that make his works look not so dra-

matic. The author focuses more on the kinematics of images but not 

on their dynamics. This is the art of a geometer but not of a tragedian. 

Evgeny prefers large and distinct planes, extended and massive co-

lour plans, which, moving within the canvas and can attract and repel 

each other while searching the balance, over whirling brushstrokes, 

thick blots, and the colorful blaze.

Evgeny almost does not work in such traditional genres as still life, 

landscape or portrait. The internal states of consciousness, thoughts, 

and feelings are quite another matter. The pictorial canvas in this case 

is the background or a theatrical stage whereon the possible parallel 

variants of the objective reality are played out. I must say that Evgeny 

is a surprisingly attentive observer. He has a very interesting feature to 

give a keen and recognisable description of something what is hap-

pening or hypothetically possible and to depict it in an exact colour 

spot without any physiological feature.

There are not so many gifted artists working in the non-figurative 

genre, but Evgeny Yakovlev is one of them. At the same time, he does 

not ignore other aspects of reality; and probably, this talent is the art-

ist’s temptation and burden that he seeks to overcome on the way to 

a truly deep understanding of life.

A.S. Epishin, Ph.D. in History of Arts,
Member of the Union of Artists of Russia, AIS member (Association of Art Critics)

13. Е. Яковлев. Избавление. 2017. Х., м. 30х30
E. Yakovlev. Rescue. 2017. Oil on canvas. 30х30

14. Е. Яковлев. Вечер в квадрате. 2018. Х., м. 50х50
E. Yakovlev. Evening in Square. 2018. Oil on canvas. 
50х50

15. Е. Яковлев. Пора жарить. 2018. Х., м. 50х50
E. Yakovlev. It’s Time to Start Frying. 2018. Oil on 
canvas. 50х50

16. Е. Яковлев. Тишина. 2018. Х., м. 50х50.
Из собрания журнала «Русская галерея — ХХI век»
E. Yakovlev. Silence. 2018. Oil on canvas. 50х50.
«Russian Gallery — XXI Century» Magazine collection
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