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...Монмартр – мир художников. Среди самых знаменитых мастерских 
в этом районе Парижа была и студия Александра Алексеева. Здесь, на рю 
Мулен, до сих пор помнят обаятельного высокого мужчину с серыми гла-
зами, который  говорил по-французски с небольшим русским акцентом. 
Внешне он чем-то был похож на своего отца – полковника русского гене-
рального штаба, служившего в начале прошлого века в Турции сотруд-
ником военной разведки Российской империи. Семья Алексеевых жила 
тогда в Константинополе, на вилле посольства, которая располагалось 
над Босфором. Первый язык, на котором мальчик научился говорить 
был французский. И не только потому, что его первая гувернантка Эстер 
была француженкой...

Александра Алексеева  называют «безвестный русский – знаменитый 
француз». Он был тем русским эмигрантом первой волны, чья жизнь сло-
жилась на чужбине очень успешно. Замечательный художник, иллюстра-
тор книг, а затем еще и кинорежиссер, аниматор. 

Рисовал он всегда, где и когда только мог. Иначе не привез бы в Каир 
рисунки и не показал бы их Билибину, а тот не дал бы ему рекомендацию, 
с которой Александр и прибыл в Париж к Судейкину в 1921 году. Сергею 
Судейкину Алексеев помогал оформлять спектакли в театре Жоржа Пи-

тоева пока не получил предложение от издателя Жака Шифрина проиллюстрировать 
свою первую книгу.

Основатель издательства «Плеяда» («Les éditions de la Pléiade»), Яков Шифрин (1882, 
Баку – 1950, Нью-Йорк) c 1923 года занялся издательской деятельностью, сам переводил 
на французский язык лучшие произведения русской литературы и активно привлекал 
к работе над иллюстрациями  русских художников. Это было время расцвета «книги 
художника» - Livre d’Artiste,  особого направление в издании литературных произведе-
ний, возникшего в начале прошлого века во Франции и отличающегося тем, что иллю-
страции к этим книгам создавали самые известные художники в технике оригинальной 
печатной графики.

Александр Бенуа, побывавший в Париже в 1928 году и познакомившись с француз-
скими книжными новинками, рассказывал: «Сказать, кстати, сколько здесь вкусных 
книжек – и, увы, они все недоступны нам. Среди них один русский – Алексеев, изуми-
тельно иллюстрировавший «Записки сумасшедшего».

Художник проиллюстрировал больше 40 книг. Большинство из них шедевры русских 
писателей.  Он начинал иллюстрировать в технике торцовой гравюры, а позднее освоил  
технику литографии, акватинты и офорта. 

Алексеев был особенно чуток к природной игре теней в лунном свете. «Непостижи-
мые фигуры, двигающиеся медленно, проникающие друг в друга, как те, что я наблю-
дал в потолочном окне моей студии в виде тени от листвы, залитой лунным светом…».           
А еще контраст черного и белого, который остался в его памяти с детства на всю жизнь 
и присутствует во всех иллюстрациях.

Особое место в его творческом наследии занимают цикл иллюстраций к роману         
Л. Н. Толстого «Анна Каренина».  Над ними художник работал целых шесть лет – с 1951 
по 1957 год – и создал 120 офортов с акватинтой. Но издание так и не вышло в свет. 
К декабрю 1956 года были сделаны пробные оттиски, просмотрев которые, художник 
оставил свои пометки.

Именно этот первый пробный экземпляр мы предлагаем Вашему вниманию на          
нашей выставке. На 102 акватинте рукой художника написана благодарность издателю 
– господину Фламариону и стоит дата 31 декабря 1956 года...

Только 1997 году  дочь великого графика Светлана Алексеева-Рокуэлл выпустила их 
в виде папки эстампов тиражом в 90 экземпляров. И лишь в 2005 году иллюстрации 
художника появились вместе с бессмертным текстом Толстого на страницах двухтом-
ного романа, изданного петербургским издательством «Вита Нова».

Сюита «Анны Карениной» была для Алексеева еще одним воспоминанием о Родине. 
«Роман очень живой, горячий и законченный, которым я очень доволен», – говорил Лев 
Толстой в самом начале работы над книгой, и это его чувство невольно передалось 
Алексееву-иллюстратору. Художник писал: «…я старался вникнуть в тот замысел, ка-
кой был у автора произведения, тема которого далеко выходит за рамки истории про 
супружескую неверность». 

Оттиски алексеевских акватинт напоминают рисунки акварельной краской. Полуто-
на создают эффект динамично меняющихся цветов. Здесь все впечатляет: игра света и 
тени, горящие и потухшие свечи – они  не второстепенные аксессуары для художника. 
Алексеев как и Достоевский видел в романе «огромную психологическую разработку 
души человеческой», даже безлюдные пейзажи, наполнены у художника  романтиче-
ской недосказанностью... И поэтому прозрачные движущиеся тени, колдующие над 
шпалами (иллюстрация в самом начале произведения), и мерцающие свечи в хрусталь-
ной люстре, проходящие через весь роман, всадники, скачущие на прозрачных лоша-
дях, кресла-призраки и безлюдный накрытый стол  - все это погружает нас в атмосферу, 
в которой живут герои романа. В сложном, психологически утонченном произведении 
страсть и горе, страдание и боль – все это выражается в акватинтах через образы-вос-
поминания о далекой Родине.

И возникнет Россия, ее люди как мираж, как навсегда, навечно ушедшее. И остается 
послевкусие: сочетание живого дыхания, внутренней динамики, высокого творчества и 
безупречного вкуса художника.

«Я думаю, что искусство только тогда является искусством, когда оно содержит в 
себе открытие. Что-то вроде открытия Таити. Иначе художник становится ремесленни-
ком, когда он наперед знает, что будет делать…». Эти слова великого художника можно        
назвать эпиграфом к нашему выставочному проекту. Они как приглашение на встречу 
с прекрасным . Откройте для себя заново знаменитый роман Льва Толстого. Откройте 
для себя творчество великого мастера иллюстрации Александра Алексеева.

Ирина Стежка, коллекционер, арт-консультатнт.
Эсслинген, Германия.
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«АННА КАРЕНИНА»
(Лев Толстой).

Техника : 120 акватинт
Иллюстрации Александра Алексеева
 Объем: 2 папки. Сюита
Размер листа бумаги: 255 х 325 мм.               
Размер книги: 275 х 355 мм.
Пробный оттиск: сделан в Париже, 
Франция эксклюзивно для издателя 
«Фламмарион» с надписью на стр. 102.
Примечание: единственный экземпляр 
(1951-1957 года) с карандашными 
примечаниями для корректуры.
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–  У тебя все в душе ясно и хорошо.
–  У каждого есть в душе свои skeletons, как говорят англичане.
–  Какие же у тебя skeletons? У тебя все так ясно.
–  Есть! – вдруг сказала Анна, и неожиданно после слез хитрая, смешливая улыбка сморщила 
 ее губы.
–  Ну, так они смешные, твои skeletons, а не мрачные, – улыбаясь, сказала Долли.
–  Нет, мрачные. Ты знаешь, отчего я еду нынче, а не завтра? Это признание, которое меня   

 давило, я хочу тебе его сделать, – сказала Анна, решительно откидываясь на кресле и глядя прямо  
 в глаза Долли.

–  И, к удивлению своему, Долли увидала, что Анна покраснела до ушей, до вьющихся черных колец  
 волос на шее.

–  Да, – продолжала Анна. – Ты знаешь, отчего Кити не приехала обедать? Она ревнует ко          
 мне. Я испортила… я была причиной того, что бал этот был для нее мученьем, а не радостью. 

 Но, право, право, я не виновата, или виновата немножко, – сказала она, тонким     
 голосом протянув слово «немножко».

... Анна, ты ли это? – сказал Алексей Александрович  
 тихо, сделав усилие  над собою и удержав движение рук.

–  Да что же это     такое? – сказала она с таким   
 искренним и  комическим удивлением. 

–  Что тебе от меня надо?

Алексей Александрович помолчал и потер рукою лоб и глаза. Он увидел, что вместо того, что он   
хотел сделать, то есть предостеречь свою жену от ошибки в глазах света, он волновался невольно        
о том, что касалось ее совести, и боролся с воображаемою им какою-то стеной.

–  Я вот что намерен сказать, – продолжал он холодно и спокойно, – и я прошу тебя выслушать 
меня. Я признаю, как ты знаешь, ревность чувством оскорбительным и унизительным и никогда не 
позволю себе руководиться этим чувством; но есть известные законы приличия, которые нельзя 
преступать безнаказанно. Нынче не я заметил, но, судя по впечатлению, какое было произведено на 
общество, все заметили, что ты вела и держала себя не совсем так, как можно было желать.

–  Решительно ничего не понимаю, – сказала Анна, пожимая плечами. «Ему все равно, 
–  подумала она. – Но в обществе заметили, и это тревожит его». 
–  Ты нездоров, Алексей Александрович, 
– прибавила она, встала и хотела уйти в дверь; но он двинулся вперед, 
 как бы желая остановить ее.

Лицо его было некрасиво и мрачно, каким никогда не видала его Анна. Она остановилась и,              
отклонив голову назад, набок, начала своею быстрою рукой выбирать шпильки.

...Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая          
несчастливая семья несчастлива по-своему.

...Вронский никогда не знал семейной жизни. Мать его была в молодости блестящая светская жен-
щина, имевшая во время замужества, и в особенности после, много романов, известных всему свету. 
Отца своего он почти не помнил и был воспитан в Пажеском корпусе.

   Выйдя очень молодым блестящим офицером из школы, он сразу попал в колею богатых петер-
бургских военных. Хотя он и ездил изредка в петербургский свет, все любовные интересы его были 
вне света.

   В Москве в первый раз он испытал, после роскошной и грубой петербургской жизни, прелесть 
сближения со светскою милою и невинною девушкой, которая полюбила его. Ему и в голову не 
приходило, чтобы могло быть что-нибудь дурное в его отношениях к Кити. На балах он танцевал 
преимущественно с нею; он ездил к ним в дом. Он говорил с нею то, что обыкновенно говорят в 
свете, всякий вздор, но вздор, которому он невольно придавал особенный для нее смысл. Несмотря 
на то, что он ничего не сказал ей такого, чего не мог бы сказать при всех, он чувствовал, что она все 
более и более становилась в зависимость от него, и чем больше он это чувствовал, тем ему было 
приятнее и его чувство к ней становилось нежнее. Он не знал, что его образ действий относительно 
Кити имеет определенное название, что это есть заманиванье барышень без намерения жениться и 
что это заманиванье есть один из дурных поступков, обыкновенных между блестящими молодыми 
людьми, как он. Ему казалось, что он первый открыл это удовольствие, и он наслаждался своим 
открытием.

   Если б он мог слышать, что говорили ее родители в этот вечер, если б он мог перенестись на точку 
зрения семьи и узнать, что Кити будет несчастна, если он не женится на ней, он бы очень удивился и 
не поверил бы этому. Он не мог поверить тому, что то, что доставляло такое большое и хорошее удо-
вольствие ему, а главное ей, могло быть дурно. Еще меньше он мог бы поверить тому, что он должен 
жениться.

... После обеда Анна пошла одеваться в свою комнату, и Долли пошла за ней.
–  Какая ты нынче странная! – сказала ей Долли.
–  Я? ты находишь? Я не странная, но я дурная. Это бывает со мной. Мне все хочется пла-   

 кать. Это очень глупо, но это проходит, – сказала быстро Анна и нагнула покрасневшее 
 лицо к игрушечному мешочку, в который она укладывала ночной чепчик и батистовые 
 платки. Глаза ее особенно блестели и беспрестанно подергивались слезами. – Так мне из 
 Петербурга не хотелось уезжать, а теперь отсюда не хочется.
–  Ты приехала сюда и сделала доброе дело, 
–  сказала Долли, внимательно высматривая ее. Анна посмотрела на нее мокрыми от слез   

 глазами.
–  Не говори этого, Долли. Я ничего не сделала и не могла сделать. Я часто удивляюсь, зачем 
 люди сговорились портить меня. Что я сделала и что могла сделать? У тебя в сердце нашлось   

 столько любви, чтобы простить…
–  Без тебя Бог знает что бы было! Какая ты счастливая, Анна! – сказала Долли. 

Лев Толстой «Анна Каренина»
Отрыки из романа

я была причиной того, 
что бал этот был для нее 
мученьем, а не радостью.
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Несмотря на то, что вся внутренняя жизнь Вронского была наполнена его страстью, внешняя 
жизнь его неизменно и неудержимо катилась по прежним, привычным рельсам светских и полко-
вых связей и интересов. Полковые интересы занимали важное место в жизни Вронского и потому, 
что он любил полк, и еще более потому, что его любили в полку. В полку не только любили Врон-
ского, но его уважали и гордились им, гордились тем, что этот человек, огромно богатый, с прекрас-
ным образованием и способностями, с открытою дорогой ко всякого рода успеху и честолюбия и 
тщеславия, пренебрегал этим всем и из всех жизненных интересов ближе всего принимал к сердцу 
интересы полка и товарищества. Вронский сознавал этот взгляд на себя товарищей и, кроме того, 
что любил эту жизнь, чувствовал себя обязанным поддерживать установившийся на него взгляд.

...Вронский теперь забыл все, что он думал дорогой о тяжести и трудности своего положения. Он 
думал об одном, что сейчас увидит ее не в одном воображении, но живую, всю, какая она есть в дей-
ствительности. Он уже входил, ступая во всю ногу, чтобы не шуметь, по отлогим ступеням террасы, 
когда вдруг вспомнил то, что он всегда забывал, и то, что составляло самую мучительную сторону 
его отношения к ней, – ее сына с его вопрошающим, противным, как ему казалось, взглядом.

Мальчик этот чаще всех других был помехой их отношений. Когда он был тут, ни Вронский, ни 
Анна не только не позволяли себе говорить о чем-нибудь таком, чего бы они не могли повторить 
при всех, но они не позволяли себе даже и намеками говорить то, чего бы мальчик не понял. Они не 
сговаривались об этом, но это установилось само собою. Они считали бы оскорблением самих себя 
обманывать этого ребенка. При нем они говорили между собой как знакомые. Но, несмотря на эту 
осторожность, Вронский часто видел устремленный на него внимательный и недоумевающий взгляд 
ребенка и странную робость, неровность, то ласку, то холодность и застенчивость в отношении к 
себе этого мальчика. Как будто ребенок чувствовал, что между этим человеком и его матерью есть 
какое-то важное отношение, значения которого он понять не может.

...«Что же это значит? Кто он такой? Как надо любить его? Если я не понимаю, я виноват, или я 
глупый, или дурной мальчик», – думал ребенок; и от этого происходило его испытующее, вопроси-
тельное, отчасти неприязненное выражение, и робость, и неровность, которые так стесняли Врон-
ского. Присутствие этого ребенка всегда и неизменно вызывало во Вронском то странное чувство 
беспричинного омерзения, которое он испытывал последнее время. Присутствие этого ребенка 
вызывало во Вронском и в Анне чувство, подобное чувству мореплавателя, видящего по компасу,             
что направление, по которому он быстро движется, далеко расходится с надлежащим, но что 
остановить движение не в его силах, что каждая минута удаляет его больше и больше от должного 
направления и что признаться себе в отступлении – все равно, что признаться в погибели.

Вронский вел скачку – то самое, что он хотел сделать и что ему советовал Корд, и теперь он был 
уверен в успехе. Волнение его, радость и нежность к Фру-Фру все усиливались. Ему хотелось огля-
нуться назад, но он не смел этого сделать и старался успокаивать себя и не посылать лошади, чтобы 
приберечь в ней запас, равный тому, который, он чувствовал, оставался в Гладиаторе. Оставалось 
одно и самое трудное препятствие; если он перейдет его впереди других, то он придет первым. Он 
подскакивал к ирландской банкетке. Вместе с Фру-Фру он еще издалека видел эту банкетку, и вместе 
им обоим, ему и лошади, пришло мгновенное сомнение. Он заметил нерешимость в ушах лошади 
и поднял хлыст, но тотчас же почувствовал, что сомнение было неосновательно: лошадь знала, что 
нужно. Она наддала и мерно, так точно, как он предполагал, взвилась и, оттолкнувшись от земли, 
отдалась силе инерции, которая перенесла ее далеко за канаву; и в том же самом такте, без усилия, 
с той же ноги, Фру-Фру продолжала скачку.

...Вронский касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу. Он едва успел выпро-
стать ногу, как она упала на один бок, тяжело хрипя, и, делая, чтобы подняться, тщетные усилия 
своей тонкою пот- ною шеей, она затрепыхалась 
на земле  у его ног, как подстреленная птица. Не-
ловкое движение, сделанное Вронским, сломало 
ей спину. Но это он понял гораздо после. Теперь же 
он видел только то, что Махотин быстро удалялся, 
а он, шатаясь, стоял один на грязной неподвижной 
земле, а пред ним, тяжело дыша, лежала Фру-Фру 
и, перегнув к нему голову, смотрела на него своим 
прелестным гла- зом. Все еще не понимая того, 
что случилось, Вронский тянул лошадь за повод. Она опять вся забилась, как рыбка, треща кры-
льями седла, выпростала передние ноги, но, не в силах поднять зада, тотчас же замоталась и 
опять упала на бок. С изуродованным страстью лицом, бледный и с трясущеюся нижнею че-
люстью, Вронский ударил ее каблуком в живот и опять стал тянуть за поводья. Но она не дви-
галась, а, уткнув храп в землю, только смотрела на хозяина своим говорящим взглядом.

–  Ааа! – промычал Вронский, схватившись за голову. 
–  Ааа! что я сделал! – прокричал он. 
– И проигранная скачка! И своя вина, постыдная, непростительная! 
 И эта несчастная, милая, погубленная лошадь! Ааа! что я сделал!

Народ, доктор и фельдшер, офицеры его полка бежали к нему. К своему несчастью, он чувствовал, 
что был цел и невредим. Лошадь сломала себе спину, и решено было ее пристрелить. Вронский не мог 
отвечать на вопросы, не мог говорить ни с кем. Он повернулся и, не подняв соскочившей с головы 
фуражки, пошел прочь от ипподрома, сам не зная куда. Он чувствовал себя несчастным. В первый раз 
в жизни он испытал самое тяжелое несчастие, несчастие, неисправимое и такое, в котором виною сам.

Лев Толстой «Анна Каренина»
Отрыки из романа

Все еще не понимая того, 
что случилось, Вронский 
тянул лошадь за повод.
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Иллюстрации № 75 (выше) и № 76  
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...Когда она думала о Вронском, ей представлялось, что он не любит ее, что он уже начинает тя-
готиться ею, что она не может предложить ему себя, и чувствовала враждебность к нему за это. Ей 
казалось, что те слова, которые она сказала мужу и которые она беспрестанно повторяла в своем 
воображении, что она их сказала всем и что все их слышали. Она не могла решиться взглянуть в глаза 
тем, с кем она жила. Она не могла решиться позвать девушку и еще меньше сойти вниз и увидать сына 
и гувернантку.

Девушка, уже давно прислушивавшаяся у ее двери, вошла сама к ней в комнату. Анна вопроси-
тельно взглянула ей в глаза и испуганно покраснела. Девушка извинилась, что вошла, сказав, что ей 
показалось, что позвонили. Она принесла платье и записку. Записка была от Бетси. Бетси напоминала 
ей, что нынче утром к ней съедутся Лиза Меркалова и баронесса Штольц с своими поклонниками, 
Калужским и стариком Стремовым, на партию крокета. «Приезжайте хоть посмотреть, как изучение 
нравов. Я вас жду», – кончала она.

...Напоминание о сыне вдруг вывело Анну из того 
безвыходного поло- жения, в котором она находилась. 
Она вспомнила ту, отчасти искреннюю, хотя и много 
преувеличенную, роль матери, живущей для сына, 
которую она взяла на себя в последние годы, и с радо-
стью почувствовала, что в том состоянии, в котором 
она находилась, у ней есть держава, независимая от 
положения, в которое она станет к мужу и к Вронскому. 
Эта держава – был сын. В какое бы положение она ни стала, она не может покинуть сына. Пускай 
муж опозорит и выгонит ее, пускай Вронский охладеет к ней и продолжает вести свою независимую 
жизнь (она опять с желчью и упреком подумала о нем), она не может оставить сына. У ней есть цель 
жизни. И ей надо действовать, действовать, чтоб обеспечить это положение с сыном, чтобы его не 
отняли у ней. Даже скорее, как можно скорее надо действовать, пока его не отняли у ней. Надо взять 
сына и уехать. Вот одно, что ей надо теперь делать. Ей нужно было успокоиться и выйти из этого му-
чительного положения. Мысль о прямом деле, связывавшемся с сыном, о том, чтобы сейчас же уехать 
с ним куда-нибудь, дала ей это успокоение.

...«Моя любовь все делается страстнее и себялюбивее, а его все гаснет и гаснет, и вот отчего мы 
расходимся, -- продолжала она думать. -- И помочь этому нельзя. У меня все в нем одном, и я тре-
бую, чтоб он весь больше и больше отдавался мне. А он все больше и больше хочет уйти от меня. 
Мы именно шли навстречу до связи, а потом неудержимо расходимся в разные стороны. И изменить 
этого нельзя. Он говорит мне, что я бессмысленно ревнива, и я сама говорила себе, что я бессмыслен-

но ревнива; но это неправда. Я не ревнива, а я недовольна. Но... -- Она открыла рот и переместилась 
в коляске от волнения, возбужденного в ней пришедшею ей вдруг мыслью. -- Если б я могла быть 
чем-нибудь, кроме любовницы, страстно любящей одни его ласки; но я не могу и не хочу быть ничем 
другим. И я этим желанием возбуждаю в нем отвращение, а он во мне злобу, и это не может быть 
иначе. Разве я не знаю, что он не стал бы обманывать меня, что он не имеет видов на Сорокину, что 
он не влюблен в Кити, что он не изменит мне? Я все это знаю, но мне от этого не легче. Если он, не 
любя меня, из долга будет добр, нежен ко мне, а того не будет, чего я хочу, -- да это хуже в тысячу раз 
даже, чем злоба! Это -- ад! А это-то и есть. Он уж давно не любит меня. А где кончается любовь, там         
начинается ненависть. Этих улиц я совсем не знаю. Горы какие-то, и все дома, дома... И в домах все 
люди, люди... Сколько их, конца нет, и все ненавидят друг друга. Ну, пусть я придумаю себе то, чего я 
хочу, чтобы быть счастливой. Ну? Я получаю развод, Алексей Александрович отдает мне Сережу, и я 
выхожу замуж за Вронского». 

Вспомнив об Алексее Александровиче, она тотчас с необыкновенною живостью представила себе 
его, как живого, пред собой, с его кроткими, безжизненными, потухшими глазами, синими жилами 
на белых руках, интонациями и треском пальцев, и, вспомнив то чувство, которое было между ними 
и которое тоже называлось любовью, вздрогнула от отвращения. «Ну, я получу развод и буду женой 
Вронского. Что же, Кити перестанет так смотреть на меня, как она смотрела нынче? Нет. Сережа пе-
рестанет спрашивать или думать о моих двух мужьях? А между мною и Вронским какое же я приду-
маю новое чувство? Возможно ли какое-нибудь не счастье уже, а только не мученье? Нет и нет!-- от-
ветила она себе теперь без малейшего колебания. -- Невозможно! Мы жизнью расходимся, и я делаю 
его несчастье, он мое, и переделать ни его, ни меня нельзя. Все попытки были сделаны, винт свинтил-
ся. Да, нищая с ребенком. Она думает, что жалко ее. Разве все мы не брошены на свет затем только, 
чтобы ненавидеть друг друга и потому мучать себя и других? Гимназисты идут, смеются. Сережа? -- 
вспомнила она. -- Я тоже думала, что любила его, и умилялась над своею нежностью. А жила же я без 
него, променяла же его на другую любовь и не жаловалась на этот промен, пока удовлетворялась той 
любовью». И она с отвращением вспомнила про то, что называла той любовью. И ясность, с которою 
она видела теперь свою и всех людей жизнь, радовала ее.

Для того чтобы предпринять что-нибудь в семейной жизни, необходимы 
или совершенный раздор между супругами, или любовное согласие. Когда же от-
ношения супругов неопределенны и нет ни того, ни другого, никакое дело 
не может быть предпринято.

Многие семьи по годам остаются на старых местах, постылых обоим 
супругам, только потому, что нет ни полного раздора, ни согласия

Лев Толстой «Анна Каренина»
Отрыки из романа

...Моя любовь все 
делается страстнее и 

себялюбивее, а его все 
гаснет и гаснет, и вот 

отчего мы расходимся...
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110 | | 111  Александр Александрович Алексеев
(Alexandre Alexeïeff)

Русско-французский художник-график, книжный иллюстратор, аниматор. 
Изобретатель игольчатого экрана.

1901,  Казань – 1982, Париж.

1912-1917  Учился в 1-ом кадетском корпусе в Санкт-Петербурге.
1917  Занимался в художественной школе Бурлюка в Уфе.
1921  Обосновался в Париже. Начал учиться у Сергея Судейкина, оформлял  
  спектакли в театрах Ж.Питоева, М.Жюво и Ф.Комиссаржевского. 
1923  Женился на актрисе театра Ж.Питоева А.A.Гриневской (1899-1976). 
  В этом же году у них родилась дочь Светлана.

1926   Освоив самостоятельно различные техники гравирования, начал иллюстрировать книги.
1927  Иллюстрирует «Записки сумасшедшего» Н.В.Гоголя.
1928  Выходит в свет «Пиковая дама» А.С.Пушкина с его иллюстрациями.
 Участвовал в выставке русского искусства в Брюсселе.
1929  Закончил работу над 100 литографиями к «Братьям Карамазова» Ф.М.Достоевского.
1930  Тяжелая болезнь, вызванная работой с кислотами, привела к удалению легкого 
 и длительному лечению в санатории.
1931  Изобрел игольчатый экран.
1933  Основал студию анимационных фильмов. Создал фильм «Ночь на лысой горе» 
 на музыку Мусоргского вместе со своей ученицей и помощницей Клер Паркер 
1935  Поставил кукольно-игровой фильм «Спящая красавица».
1940   Эмигрировал в США после оккупации Парижа.
1941  Разводится с А.Гриневской и женится на Клер Паркер (1906-1981).
1943   Снял в Канаде в технике «игольчатого экрана» (1 млн. иголок) 
 экспериментальный фильм «Мимоходом».
1946   Вернулся в Париж.
1950  Создает иллюстрации к «Слово о полку Игореве».
1951  Совместно с К.Паркер изобрел еще одну новую технику анимации «тотализацию» 
 – покадровую съемку движущихся предметов; так был снят рекламный ролик «Дымы»,   
 удостоенный приза в на Венецианском биеннале в следующем году.
1951-1957 Работал над иллюстрациями к роману Льва Толстого «Анна Каренина». 
 Создал 120 офортов с акватинтой.
1954   Стал членом французской кинематографической академии.
1959  Выходит книга с его иллюстрации к роману «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.
1960  Иллюстрирует сказки Гофмана.
1963  Создал анимационный фильм «Нос» (по повести Н.В.Гоголя).
1981  Умирает жена и помощник во всех делах Клер Паркер.
1982  Уходит из жизни по своему желанию в своей парижской студии на авеню Жана Мулена.

Alexander Alexeev
(Alexandre Alexeïeff)

Russian-French graphic artist, book illustrator, animator.
The inventor of the Pinscreen animation.

1901 born in Kazan – 1982, Paris.

1912-1917 Studied in the 1st Cadet Corps in St. Petersburg.
1917  Engaged in Burliuk’s Art School in Ufa.
1921  settled in Paris. He began to study with Sergei Sudeikin, 
  designed productions in the theaters of Zh. Pitoeva, 
  M. Zhyuvo and F. Komissarzhevskogo.

1923  married actress Zh. Pitoeva A. A. Grinevskoy (1899-1976).
  In the same year they had a daughter, Svetlana.
1926  Having mastered various techniques of engraving their own, began to illustrate books.
1927  Illustrates the „Diary of a Madman“ (Nikolai Gogol).
1928  publication of the „Queen of Spades“ Pushkin with his illustrations.
  He participated in the exhibition of Russian art in Brussels.
1929  Graduated from the work of over 100 lithographs in „The Brothers Karamazov“ 
  (Fyodor Dostoyevsky).
1930  Serious illness caused by work with acids, followed by a long-term treatment in a sanatorium.
1931  invented the Pinscreen animation.
1933  founded the studio of animated films. He created the film „Night on Bald Mountain“
  Mussorgsky‘s music, along with his student and assistant Claire Parker
  – 1935 feature film with dolls „Sleeping Beauty“.
  He emigrated to the United States in 1940 after the occupation of Paris.
1941  divorced from A. Grinevskoy and marries Claire Parker (1906-1981).
1943  took off in Canada in the technique of „Pinscreen animation“ (this means with 1 million Needles)
  the experimental film „In passing“.
1946 He returned to Paris.
1950  created the illustrations for „The Tale of Igor’s Campaign“.
1951  Together with C. Parker invented another new animation technique „Sweep“
  – Capture still frames of moving objects; so was filmed a promotional video, „Smoke“, 
  awarded a prize at the Venice Biennale in the next year.
1951-1957  Created illustrations for the novel „Anna Karenina“ by Leo Tolstoy (120 etchings with aquatint).
1954  Became a member of the French Academy of cinema.
1959  published a book with his illustrations for the novel „Doctor Zhivago“ by Boris Pasternak.
1960  Illustrates Hoffmann’s “Fairy tales”.
1963 Created animated film „The Nose“ (the novel by Nikolai Gogol).
1981  Death of his wife and assistant in all matters Claire Parker.
1982  dies at own will in his Paris studio on Avenue Jean Moulin.

Alexeev with Claire Parker
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