Научная библиотека НГТУ приглашает!
С 15 по 31 марта
в читальном зале ценной и редкой книги
(корпус «Библиотека», комн.306)
экспонируется тематическая книжная выставка

(24 марта – 235 лет со дня рождения О. А. Кипренского)
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.
А. С. Пушкин
24 марта 2017 года исполняется 235 лет со дня
рождения великого русского художника, замечательного
портретиста Ореста Адамовича Кипренского. Пожалуй,
самым известным полотном Кипренского является портрет
Пушкина, написанный им в 1827 году в Фонтанном доме по
заказу друга поэта – барона А. А.
Дельвига. Сам Пушкин был приятно
удивлен портретом. «Себя сам в зеркале я вижу, но это зеркало
мне льстит»,– написал он в стихотворении, посвященном
художнику.
Так каким же был этот пушкинский «волшебник милый»,
который с непостижимой простотой и правдивостью мог
запечатлеть на холсте «души изменчивой приметы»? Вся жизнь
лучшего портретиста 1 трети 19 века – узел из правды и
вымысла. Судьба Ореста Кипренского была трудна и изменчива.
Внебрачный сын небогатого помещика А. С. Дьяконова и
крепостной Анны Гавриловны, он родился 13 марта 1782 года в
деревушке Нежново Копорского уезда Петербургской губернии
недалеко от Ораниенбаума. Назван был мальчик в честь одного из героев греческих
мифов – Ореста, а так как был крещен в Копорье, то получил фамилию Копорский,
которая во время его учебы в Академии художеств была изменена на Кипренский, как
напоминание о богине любви и красоты – Киприде. Через год после рождения ребенка
помещик выдает мать Ореста замуж за крепостного Адама Швальбе, который усыновил
незаконнорожденного дворянского отпрыска. С отцом у мальчика
были теплые отношения. В 1804 году 22-летний художник Орест
Кипренский напишет портрет приемного отца в стиле старых
мастеров. Этот портрет он всегда брал с собой в путешествия и
гордился, что на выставке в Италии эксперты приняли его за
работу Рубенса, а другие приписывали кисти Ван Дейка и даже
Рембранда. После того, как художник доказал свое имя,
итальянцы окрестили Кипренского «русским Ван Дейком».
Орест Кипренский был первым русским художником, признанным
в Италии. Но перенесемся в его детство. Часто маленький Орест
убегал из дома в Ораниенбаум. Через стеклянные двери дворца
он рассматривал портреты королей и императоров, развешанные
на стенах залов, потом рисовал портреты по памяти.

6 лет Орест был отдан помещиком в Петербургскую
Академию художеств, в класс исторической живописи. 15
лет полуказарменного существования, ежедневная
рутина не подавили пылкости воображения и жажды
творчества будущего художника. Наставником Ореста в
годы учебы был художник Д. Левицкий. В дни юности
Кипренского еще жили и творили бесподобные русские
портретисты Левицкий, Рокотов, Боровиковский.
В 1803 году Кипренский с отличием оканчивает
Академию художеств. За историческое полотно
«Дмитрий Донской на Куликовом поле» получает большую золотую медаль и право
поехать в чужие страны. Выйдя из Академии, Кипренский – щеголь и красавец, подобно
молодому Пушкину, ведет жизнь петербургского повесы. Он пишет портреты, его больше
всего привлекает человеческое лицо. Мастер живописи испытывает особое вдохновение,
пытаясь проникнуть в тайну чужой жизни. Во всех работах
художника запечатлен человек в привычной для него позе,
передано естественное выражение его лица. Кажущаяся
простота оценивается как проявление высшего артистизма.
Особого внимания достойны женские портреты. В 1812 году
художник получил звание академика, а в 1815 году – советника
Академии художеств. Он пишет портреты И. Крылова, К.
Батюшкова, И. Козлова, В. Жуковского, П. Вяземского.
Список его работ огромен. Художник в это время купался в лучах
славы. В 1816 году Кипренский уезжает в Италию, изучает
творчество Рафаэля. Заказы сыпались сотнями, а с ними золото
и хрустящие ассигнации.
Но тут происходит событие, которое меняет всю жизнь
художника. При загадочных обстоятельствах была убита его
натурщица, а через несколько дней умер
его слуга-итальянец. Полиция оправдала художника, но слухи
поползли, что художник и есть убийца. Рим отвернулся от гения.
Кипренский уезжает в Париж, перед отъездом он помещает
маленькую дочь натурщицы в сиротский приют и оставляет
деньги на ее воспитание. Но Париж холодно принял художника.
Через 6 лет Кипренский возвращается в Россию, но слух об
истории с натурщицей достиг и русских ушей. Художник холодно
встречен и в Академии художеств. Он испытывает недостаток в
заказах. В душе его что-то надломилось. В этот период в его
судьбе большую роль сыграл молодой граф Д.Н. Шереметев. Он
пригласил художника в свой дом. В доме Шереметева Кипренский
в 1827 году написал знаменитый пушкинский портрет и создал
великолепное полотно по повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза». Жить в
николаевской России Кипренскому невыносимо. 22 июня 1828 года он опять уезжает в
Италию. Но это уже было бегство от самого себя. В 1836 году за несколько месяцев до
смерти Кипренский женился на дочери некогда погибшей натурщицы – Мариучче. Он
даже перешел в католичество. Девушка не любила художника, но была благодарна за то,
что в детстве он спас ее от голода и нищеты. Они нуждались в деньгах, но Академия на
просьбы художника не откликалась. 5 октября 1836 года художник умер от воспаления
легких в возрасте 54 лет. Похоронен в Риме. На средства русских художников на его
могиле была установлена мраморная плита с надписью: «В
честь и память Ореста Кипренского, славнейшего среди
российских художников, профессора Петербургской
Академии Художеств и советника Неаполитанской
академии».
Читальный зал ценной и редкой книги приглашает
познакомиться с творчеством непревзойденного
мастера портрета Ореста Адамовича Кипренского

