К 240-летию со Дня рождения

Русский художник Орест
Адамович Кипренский
писал портреты. С
портретов, им созданных,
смотрит на нас его век.
Ведь портреты не
стареют. Люди на
холстах Кипренского
сосредоточенно думают,
глубоко чувствуют.
Портреты пробуждают и
в нас, сегодняшних
зрителях, ответные
чувства, зовут к
раздумьям о мире, в
котором жили те, кого
запечатлел художник, и о
мире, в котором живём
мы.

Орест Кипренский, внебрачный сын
помещика А.С.Дьяконова, родился в 1782
году в Санкт-Петербургской губернии.
По документам был записан в семью
крепостных Адама Карловича и Анны
Гавриловны Швальбе. Получив вольную в
шесть лет, мальчик был зачислен в
Воспитательное училище при
Петербургской Академии художеств под
фамилией Кипренский. Учился в Академии
до 1803 года.

Памятник О.А.Кипренскому на его
родине, в д.Нежново Кингисеппского р-на
Ленинградской обл.

О.Кипренский. Вид из окна усадьбы мызы
Нежинской, рис. 1807г.

О. Кипренский —
первый по времени
русский портретист
XIX века. Его кисти
принадлежит
«Портрет А. К.
Швальбе» (1804),
которым он
дебютировал как
портретист. В
Италии эту работу
приняли за творение
Рубенса.

«Портрет А. К. Швальбе», 1804

Но славу художнику
принес портрет юного
Александра Челищева,
в будущем — героя
Отечественной войны
1812 года. Кипренский
создал полотно в духе
романтизма: на
картине 1809 года он
изобразил мальчика,
почти ещё ребёнка, с
румяными щеками и
большими
внимательными
глазами.
Портрет А.А.Челищева, 1809г.

В 1809 году Орест Кипренский
отправился в творческую
командировку из Петербурга
в Москву и пробыл там три
года. В этот период
художник написал парные
портреты графа Федора
Ростопчина, своего
покровителя, и его супруги.
Екатерина Ростопчина была в
стороне от светской жизни,
одевалась скромно — такой и
представил её художник на
портрете. Кипренский создал
образ, полный
женственности, Ростопчина
кажется хрупкой и одинокой.

Портрет графини Екатерины
Ростопчиной, 1809г.

Одной из самых
знаменитых картин
художника стал
«Портрет лейб-гусарского
полка полковника Евграфа
Владимировича Давыдова»
1809 года. Интересно, что
почти полтора века
считалось, что на холсте
изображен двоюродный
брат Евграфа — Денис
Давыдов, знаменитый
поэт-гусар и партизан.

Портрет Е.В.Давыдова, 1809г.

В мае 1816 года Орест Кипренский
наконец отправился в путешествие
за границу — о нём художник мечтал
больше десяти лет.
На тот момент художнику уже
исполнилось 34 года — Кипренский
был зрелым и авторитетным
мастером.

«Цыганка с веткой мирта в руке», 1819г.

Он отправился из Петербурга
сначала в Германию, а затем в
Италию. В Риме художник изучал
искусство античности и
Возрождения, новые знания
вдохновили живописца. Он писал в
воспоминаниях: «При виде творений
гениев, рождается смелость,
которая в одно мгновение заменяет
несколько лет опытности».
В Италии он продолжал писать
портреты, обращался к
историческим и религиозным
темам.

Высокой наградой для
Ореста Кипренского
стало предложение от
Флорентийской академии.
Она попросила художника
написать собственный
портрет для знаменитой
галереи Уффици, одного
из старейших музеев
Европы, в котором были
собраны автопортреты
известных художников
мира. Такой чести Орест
Кипренский удостоился
первым из русских
мастеров.
Автопортрет для галереи Уффици, 1820г.

В этот же период он написал
полотно «Девочка в маковом
венке с гвоздикой в руке»
(«Мариучча»). Ему позировала
девятилетняя дочь его
натурщицы, Анна-Мария.
Имя Кипренского оказалось
связано со скандалом: в его
мастерской натурщицу нашли
мёртвой. Официальных
обвинений суд не выдвинул, да и
окружение художника не верило,
что он способен на преступление.
Вскоре нашли настоящего убийцу,
однако этот случай, обрастая
разными слухами и домыслами,
бросил тень на всю оставшуюся
жизнь Кипренского.
В 1822 году он был вынужден
уехать из Италии.

«Девочка в маковом венке (Мариучча)», 1819г.

Писатель Константин
Паустовский писал об этом
сложном времени в жизни
мастера: «Кипренский был
выброшен из общества. Он
затаил обиду. В Италию
возврата не было. Париж не
хотел его замечать.
Осталось одно только
место на земле, куда он мог
уехать, чтобы забыться
от страшных дней и снова
взяться за кисть. Это была
Россия, покинутая родина,
видевшая его расцвет и
славу».
О.Кипренский, рис. 1828г.

На родину Кипренский вернулся в 1823
году. В Академии художеств были
недовольны его долгим отсутствием,
а у публики появились другие
фавориты-портретисты. До властей
и общества дошли слухи о скандале,
связанном с убийством натурщицы:
художника отказались принимать во
многих знатных домах столицы. Ему
не дали профессорского звания и
официального места в Академии,
заказов тоже было мало. Не
отвернулся от художника любитель
искусств граф Дмитрий Шереметев:
он предложил Кипренскому стать его
личным живописцем. Во дворце графа
для художника оборудовали
мастерскую.

Портрет Д.Н.Шереметьева, 1824г.

В 1824 году портретист написал
картину, на которой изобразил графа
в блестящей, нарядной
кавалергардской форме.

В мае 1827 года Антон Дельвиг
уговорил Александра Пушкина
позировать Кипренскому. Поэт
иронично относился к своей
внешности и не любил, чтобы
его рисовали художники, но
согласился. В результате был
создан образ, ставший для
потомков эталоном облика
русского поэта.
Перед художником стояла
непростая задача —
запечатлеть человека живого,
подвижного и эмоционального.
Современники одобрительно
оценили портрет, причем одни
видели на полотне Пушкина
веселым и спокойным, другие —
задумчивым и печальным.
Именно такого эффекта и
хотел добиться художник.

Портрет поэта А.С.Пушкина, 1827г.

О собственном портрете
Александр Пушкин писал в
стихотворении «Кипренскому»:
«Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,
Меня, питомца чистых муз, —
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид»

Автопортрет А.С.Пушкина, рисунок.

«Неаполитанские мальчики», 1829г.

В 1828 году Кипренский навсегда
покинул Россию: он мечтал
вернуться в Италию.
Из столицы Италии он отправился в
Неаполь, где продолжал писать
портреты и жанровые картины:
«Неаполитанские мальчики-рыбаки»
(1829), «Читатели газет в Неаполе»
(1831).
Кипренский разыскал в Италии
повзрослевшую Анну-Марию, его
поразила её красота и
образованность, девушка тоже
сохранила теплые чувства к своему
покровителю. Он сделал ей
предложение и даже принял
католичество, чтобы обвенчаться.
«Читатели газет в Неаполе», 1831г.

Но спустя три месяца после свадьбы в
октябре 1836 года О.Кипренский слёг с
воспалением легких и вскоре умер. Дочь
художника Клотильда родилась уже
после его смерти.
Художник был погребён в церкви Сант
Анреа Делле Фратте в Риме. Над
надгробием стоит стела с надписью:
«В честь и в память Ореста
Кипренского, самого знаменитого
среди русских художников… поставили
на свои средства русские художники,
архитекторы и скульпторы, сколько их
было в Риме, оплакивая безвременно
угасший светоч…»
Художник Александр Иванов писал о
его смерти: «Знаменитый Кипренский
скончался. Стыд и срам, что забросили
этого художника. Он первый вынес имя
русское в известность в Европе».
Стела над могилой О.А.Кипренского

Портреты Кипренского
не стареют, потому что
не может устареть
душевная красота
человека, которую
стремился открыть
миру, сохранить на своих
холстах русский
художник. Так же, как его
современникам, она
дорога нам сегодня,
трогает нас, заставляет
задуматься, зовёт стать
лучше.
О.А.Кипренский. Автопортрет, 1828г.
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