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ХУДОЖНИК-ЗАГАДКА

о люди! жалкий род, достойный

САеа и смеха!
Жрецы минутного, nоклонниnu
успеха!
Как часто мимо вас проходит
человеn,

Над кем ругается слепой и буйный
веn,

Но чей высокий лип в грядущем
nОnОАенье

Поэта приведет в восторг
и УJotnленье!

А. С. "у ш

n ин

Одна из главных достопримечательностей Флорен
ции Понте Веккьо Старый мост, переброшенный
через реку Арно в самом центре этого города, колыбели
итальянского Возрождения. Мост и в самом деле старый:
считается, что

его возпели

еще

древние римляне

на заре

нашей эры, после чего он неоднократно перестраивался

и евой ныпешний вид в основном получил в 1345 году,
когда пощюстью был сооружен из камня.
ПО средневековым понятиям Понте BeRRЬO был па
столько mирсэким, что часть проезжей полосы по ее обе
им сторонам заняли боттегами лавками,
в
которых
поначалу торговали МЯСНИRИ, а с конца XVI BeRa с согла
сия великого герцога Тоска некого Фердинанда 1 ими
завладели ювелиры, по сей день продающие здесь изде
лия едва ли не самых искусных в мире флорентийских
золотых дел мастеров. Гоголь, писавший «Мертвые души))

в Италии, по-видимому, именно на Поите

BeRRbO

нашел

деталь, Rоторая так убедительно рисует образ праздно
мыслящего Манилова, мечтавшего о RaMeHHOM мосте с
лавками, «чтобы в них сидели купцы и продавали разпыо
мелкие товары, нужные для крестьян ... )).

На середине моста цепочка лавок прерывается и че
рез аркаду можно полюбоваться дивным видом на глядя
щие в зеркало воды стаРИIlНые Rварталы города,

над

RO-
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торыми плывет величавый купол собора Санта Мария
дель Фьоре, сотворенный по рисунку великого Брунелле
ски, и гордо возносит в небо свою главу суровый Палац
цо Веккьо, древняя цитадель Флоренции. ПО левой сто
роне Понте Веккьо над боттегами и аркадами возведен
крытый переход через реку. ПО нему, не выходя на ули
цу,

можно

совершить

удивительную

прогулку

из

музея

у ффици на правом берегу Арно в расположенный в ле
вобережном
районе
города другой крупнеiiший музей,
Питти, и заодно познакомиться с развешанной по стенаи
lюридора
УШlRальной
коллекцией принадлежащей
у ффици Галереей автопортретов художников. Сотни ту
ристок,

часами

простаивающих

у

витрин

ювелиров

на

Понте Веккьо, даже не подоаревают, что настоящие со
кровища

выставлены

не

здесь,

а

на

верхнем

этаже

мо

ста, где хранятся автопортреты Рафаэля, Тициана, Рем
брандта, Рубенса, Давида, Энгра, Делакруа, :Коро и мно
гих других великих мастеров.

В основе богатейшего собрания произведений искус
ства, украшающих У ффици, лежит коллекция семьи Ме
дичи, представители которой правили Флоренцией в тече
ние трех столетий, считая с первой половины

Начало

музею

(1449-1492).

XV

века.

положил еще Лоренцо Великолепный
ОН предоставил свое собрание античных

статуй в распоряжение молодых художников, изучавших

искусство в знаменитых садах Сан Марко, рядом с кото
рыми располагается
ныне
Флорентийсн:ая Академия
художеств и ее музей. В музее Академии в специально
построенной полукруглой зале стоит прославленный «Да
вид» Микеланджело, который юношей, так же как и
Леонардо да Винчи, учился мастерству на античных ше
деврах, принадлежащих семье Медичи.
Со временем коллекция Медичи, включавшая в себя
наряду

со

скульптурой

также

живописные

полотна

ра

боты тогдашних итальянских художников, уже не могла
вместиться в неприспособленных помещениях и встал
вопрос о сооружении специального здания музея. Но в
этом, как оказалось, не было необходимости, потому что
возводимый
рядом с Палаццо Веккьо огромный дворец
для административных служб Флорентийской республи
ки (отсюда и название «Уффицю), то есть офисы,

конторы, учреждения)

не мог быть использован по на

значению, поскольку Медичи к тому времени ПОКОНЧИЛJI
в своем государстве с республиканскими порядками, уста
новив тираническое правление.
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Проект палаццо У ффици был разработан Джорджо
Вазари (1511-1574), архитектором, живописцем и исто~
риком

искусства,

потомков

не

который обессмертил

только

художественными

свое

имя

творенинми,

среди
но

и

прославленными «Жизнеописаниями» выдающихся MaCTe~
ров и't'альянского Возрождения. Грандиозный дворец
строгой, торжественной архитектурой должен был под~
черкивать величие и свободолюбивые традиции гopoдa~
государства и центра художественной жизни Италии TO~
го времени. Из окон дворца, построенного в форме буквы
II и выходящего двумя нрыльями К суровой нрепостной
глыбе Палаццо Векньо, а легкой аркадой пере}fЫЧЮI
к берегам Арно, отнрывался по мере передвижения по
беснонечным норидорам У ффици захватывающий вид на
море нрасных черепичных

крыш,

то тут, то там стройные силуэты

башен.

И

все это

красоте

зеленого

-

в

над ноторьвш вставали

HO,TIOKOJleH

и крепостных

обрамлении изуиитеJlЬНОГО

ожерелья

онрестных

холмов,

в

виду

по
гo~

луб ого зеркала реки, необъятных далей, в которые YHO~
сит свои воды Арпо ...

Па.'Iаццо Уффици, построенный таким образом, что он
служил кан бы драгоценной рамой для восхитительных
картин природы и созданий человена,

рукотворных ше

девров, был идеальным местом для размещения там кол
лекции
Медичи.
Соответствующая перестройка здания

была осуществлена уже поме смерти Вазари архите кто
ро}[ Буонталенти, но знаменитый коридор длиной оноло
ЮIЛометра, соединивший (для удобства Медичи) палаццо

у ффицп с палаццо Питти и приютивший со временеи
Га.Тfерею автопортретов художников, был ПРО.'Iожен авто
ром первонача.тrьного проекта и носит его имя

-

Вазари

анский коридор.

До

1737

года расположившаяся в У ффици коллекция

хотя и была открыта для публики, принадлежала гepцo~

гам Медичи, пона не пресенлась мужская линия правите~
лей города. После этого ·по воле сестры последнего вели
кого герцога из рода Медичи Анны-Марии-ЛоДовини
собрание было переда'но в общественное пользование,
«чтобы унрасить достойным образом государство, слу~
жить на благо публики и привленать к себе любознатель
ны/( чужестранцев».

Поначалу собственно музей занимал только верхний
этаж одного крыла здания,

но с увеличением

коллекции

он постепенно llытеснял другие учреждения, пона не за

нял его почти целиком. Однако со временеи гигантский
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КОМПЛeI,С палаццо У ффици стал тесен для огромного ко
личества собранных здесь произведений искусства, и от
у ффици мало-помалу стали отпочковываться другие му
зеи,

которые

ныне

пользуются

заслуженной

славой

и

известностью во всем мире: Музей Барджелло, где сосре
доточены шедевры пластического искусства эпохи Воз
рождения, Археологический lIlузей, в который были пе
реданы
произведения
античного
искусства,
Музей
Академии, Музей монастыря Сан Марко, стены которого
были расписаны Фра Беато АнджеJIИКО и где также вы
ставлепа часть его живописных работ, Музей серебра,
собравший произведения ювелирного искусства.
В палаццо У ффици же осталась лишь живописная
коллекция

и часть

античной

скульптуры,

в

том

числе

знаменитая Венера МедицеЙская. Галерея автопортре
тов, как уже ГОВОРШIOсь, также была отделена от общей
ЭКСПОЗИЦlПl и переведена в Вазарианский кори~ор. В за
лах У ффици, таКЩl образом, была развернута не име
ющая себе равных по богатству и значению в истории
мирового искусства выставка щедевров итаЛЬЯНСIЮГО Воз
рождения. Ее открывают мастера Проторенессанса -

Чимабуэ, Джотто, Дуччо ди Буонинсенья, Симоне Мар
тини, продолжают великие художники раннего Возрожде
ния Мазаччо,
Пьеро делла Франческа,
Поллайоло,

Филиппо Липпи, Боттичелли и венчают гении Высокого
Возрождения - Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ра
фаэль, Тициан. Ни в одном другом музее не представле
но

так

полно

и

так

исчерпывающе

итальянского Возрождения, как

в

творчество

У ффици,

титанов

где

хра

нятся произведения, без которых невозможно вообразить
развитие мировой художественной культуры. Достаточно
назвать такие хрестоматийно известные вещи, как «Вес
на» и «Рождение Венеры)} Сандро Боттичелли, «Покло
нение волхвов» Леонардо да Винчи, «Святое семейство»

Микеланджело Буонарроти, «Автопортрет», портрет папы
Льва Х и «Мадонна со щегленкою> Рафаэля, «Флора» и
«Урбинская Венера» Тициана. А рядом с нщ1И В залах
у ффици висят сотни творений ДРУГIIХ выдающихся ита
ЛЬЯНСЮIХ

мастеров,

а

таЮf\е виднейших

представителей

европейских
художественных
школ: Дюрера, Кранаха,
Хольбейна, Реибрандта, Рубенса, Ван-Дейка.
Экспози
цию завершают два недавно приобретенных У ффици по
лотна великого испанского живописца Гойи.
Но это если говорить собственно о шшакотен:е - кар

тинной галерее У ффици. А кроме пинarютеIШ, в палаццо
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У ффици располагается еще I\абинет графики с его бога
тейшиМИ фопдами, где хранится более 100- тысяч РИСУН
ков, гравюр, литографий, выполненных не только масте
рами прошлого, но и современными художниками. До на
ших дней доведена

экспозиция и в

Галерее

автопорт

ретов.

Искусство новейшего ВРЮIени представлено таК/ке II
в палаццо Питти, где находится целый ко~шлекс музеев:
Галерея Палатина, которая органически дополняет пина
Ботеку У ффици собранными здесь шедеврами Возрожде
ния (знаменитые «Велата,>, «Мадонна в кресле,> и «Ма
донна дель Грандука,> Рафаэля, «Магдалина,>, «Нраса
вица,>
и
другие
полотна Тициана и т. д.), Галерея
современпого искусства, Галерея серебра.

ОсоБЫJII

предметом

национальной

гордости

должно

быть то, что п в Уффици, и в Питти, И В Галерее авто
портретов

представлено

наше

отечествешюе

искусство,

имеются произведения русских мастеров. В У ффици это
акварельный

портрет

Н. М. Тверского

молодого

русского

художника

работы }{аРJIа Брюллова,

(1804-1848)

несколько рисунков последнего.

I\арл

Брюллов, живший и работавший в Италии в
и 1850-1852 годах и написавший там свое
грандиозное полотно «Последний депь Помпею>, которое
принесло e~iY общеевропейскую известность и славу, осо

1823-1835

бой популярностыо пользовался именно на «родине ис
:кусств». Ученик Брюллова Г. Г. Гагарин, бывший свиде
телем триумфа учителя, писал: «Успех картины «Гибель

Помпею> был, можно с:казать, единственный, какой :когда
либо встречается в жизни художпи:ков. Это великое про
изведение

вызвало

в

Италии

безграничный

энтузиазм.

Города, где :картина была выставлена, устраивали худож
юшу торжественные

прие~IЫ;

ему

посвящали

стихотворе

ния, его носили по у.ТIIщам с музыкой, цветюш и факела
ми ... Везде его приюшали с почетои как общеизвестного,
торжествующего

гения,

Неудивительно,
украшают

ныне

что

всеии

понятого

произведения

итальянские

музеи

и

оцененного,>.

I\арла
и

БРЮJIлова

частные

КQ:IЛек

ции в Милане, В'олонье, Флоренции, РЮlе, Карраре, Неа
поле. Портрет Н. М. Тверс:кого, соученика Брюллова по

Петербургской Академии художеств,

был первой рабо

той русского живоиисца, попавшей в иностранный музей.

В

году Флоренция приобрела еще О;l,ПУ работу

1968

Брю.ТIJIова

-

его большой парадный портрет А, Н. Деми-
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дова, украсивший стены Галереи современного искусства
в палаццо Питти.
В Галерее автопортретов художников в V ффици у
Брюллова, однако, был предшественник из России - его
старший товарищ по искусству Орест Кипренский, кото
рый R ~юменту приезда в Италию в 1823 году будущего
создателя «Последнего дня Помпею) покинул эту стра
ну, отправившись через Францию и Германию на родину.
Именпо на долю Кипренского выпало первому из отече
ственпых живописцев добиться широкого признания в
Италии, где его за блистательный талант портретиста ве
личали «РУССКИМ Bah-ДеЙкоМ». Он был первым русским
художником, избранным членом Флорентийской Акаде
мии художеств и удостоенным высокой чести

-

предло

жения сделать автопортрет для знаменитой галереи.

Портрет написан, когда его автору было уже под
сорок. Но Кипренский изобразил себя моложе своих лет,
добиваясь приподнлтости и одухотворенности образа. По
лотно выполнено в характерной для художника сдержан

ной
тональности,
усиливающей
романтический нафос
картины, ее эмоциональное звучание. Высоко предназна
чение пшвописца. Велика и непостижима тайна, позволя
ющая ему владеть умами и сердцами людей. ИСКJIЮЧИ
тельна его натура, облеченная этим даром - даром откры
вать прекрасное. Таковы идеи, которые хотел выразить

Кипренский, создавая свой автопортрет, этот обобщенный
романтический образ художника-творца, ГJIубоко верую
щего в веJIИКУЮ общечеловеческую миссию искусства.
Портрет с самого начаJIа вызваJI восторженные ОТIШИ
ки РУССRИХ собратьев по кисти Ореста Кипренского, ви
девших в этой работе, помимо ее замечатеJIЬНЫХ художе
ственных достижений,

олицетворение

успехов русского

иснусства за рубежом, завоевание им европейского при
знания. Александр Иванов после посещения Флоренции
так писал о своих впечатлениях от ос~ютра V ффици и
ее знаменитой Галереи автопортретов: «В шестой и седь
мой зале находятся портреты живописцев ве.JIИКИХ п сред
них; далее ЧJIены академии фJIорентиЙскоЙ. Из сих по
следних - Кипренского нам казаJIСЯ JIУЧШИМ ... »
Еще совсем недавно считаJIОСЬ, что Кипренский оста
ВИJI

нам

OKOJIO

полутора

десятков

своих

автопортретов.

Постепенно, по мере изучения наСJIедия художника, ко
ли~о достоверных автопортретов «(Любимца моды JIerкокрыJIй»,, каl\ называл живописца А. С. Пушкин, БЫJIО
уменьшено более чем наполовину, а в результате ПОСJIед-
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них иЗЫСRаний (особенно тех, ноторые были проведены
в связи с ПОДГОТОВRОЙ замечательной юбилейной выстав·
RИ КипреНСRОГО 1982 года) число их вообще сведено до
минимума.

Работа из ВазариаНСRОГО Rоридора,
относится

R

числу

немногих

таRИМ образом,

дошедших

до

теперешних

дней
бесспорных
автопортретов ХУДО,!,НИRа,
RОТОРЬШ
в наших глазах, глазах его далеRИХ ПОТОМRОВ, стал одной
из самых привлеRательных фигур в истории всего отече~
ственного ИСRусства.

Впоследствии предложение написать автопортрет для

у ффици получил и Карл Брюллов, но он таи и не соб
рался при слать свою работу во Флоренцию. В "У ффици
имеются, однано, изображения последующих ПОRолений
РУССRИХ ХУДОЖНИRОВ и СRУЛЬПТОРОВ: И. АйваЗОВСRОГО,
Б. Кустодиева, П. ТрубеЦRОГО и других. Но они не вы
ставлены и находятся в запаСНИRах.

Время и превратности истории пощадили автопортрет
КипреНСRОГО и другие произведения нашего отечественно
го ИСRусства, находящиеся в составе огромного музейного

RомплеRса "Уффици

ВазариаНСRИЙ RОРИДОР

-

-

Питти.

Они уцелели и во времена вандализма гитлеровцев, на
несших большой ущерб художественно-историчеСRОМУ на
следию Флоренции, и избежали печальной судьбы тех
работ, ноторые хранились в запаСНИRах "Уффици и были
затоплены

во

время

опустошительного

наводнения

года. Среди специалистов, съехавшихся в город на
Арно после бедствия, были, Rстати, и совеТСRие реставра

1966

торы,

ноторые

вместе

с

итальянскими

коллегами

внесли

свой ВRлад в спасение поврежденных водной стихией
шедевров живописи и графИRИ.
На обратной стороне холста Юlеется подпись худож
НИRа,

указана

дата

и

место

выполпения

портрета:

Юргеnskу di S. Pietroburgo. 1820. Roma»
«(Орест RипреНСRИЙ из С. Петербурга. 1820. Рим»). Со

«Oreste

гласно инвентарным данньв! портрет был заRазан Ки
преНСRОМУ в 1819 году, но поступил в Уффици только
шееть лет спустя в 1825 году. Из этого следует, что

f\ипреНСRИЙ, написав автопортрет в Риме, не торопился
передавать его вО флореНТИЙСRИЙ музей и, направляясь
весной 1822 года во Францию, отнуда через год с лишним

через Гер.ианию он проследовал в Россию, взял с собой
холст, чтобы ПОRазать его

на выставнах. Но в Цр.ри:ж,

где Кипренский ЗI,спонировал в Салоне 1822 года Rарти
ну «Анакреонова гробница» и неноторые другие свои
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работы, автопортрет, увы, не попал вовремя и не поназы

вался: там, хотя был внлючен в каталог. В Петербурге,
нуда Кипренсний возвратился летом 1823 года, он сразу
те устроил в Эрмитаже небольшую выставну, на ното
рой, помимо экспонировавmихся в Париже произведе
пий, были представлены живописный портрет Е. С. Ав

дулиной И автопортрет. Последний был поназан Кипрен
СКИМ и на публичной выставке в Академии художеств в
году. Это, между прочим, и породило позднее леген
ду о том, что в Италии художник написал два своих
автопортрета: один передал n Уффици, второй привез в
Петербург. В действительности же речь шла об одной
и той же работе, с которой художник хотел познакомить

1824

своих соотечественнинов, прежде чем отсылать ее в Ита
Описание выставлявшегося в Петербурге автопорт

..rию.

рета в точности соответствует

флорентийскому

холсту.

3апись в инвентарной книге У ффици о TO~{, что про из
ведение I\ипренского поступило в l\fузей только в 1825 го
ДУ, ногда его автор уже два года как жил в Петербурге,
подтверждает, что художник прислал картину из России.
Так в наше время разрешилась загадна, связанная
со знаменитьш автопортретом !{lшренского, который был
написан для У ффици.
Но вообще Орест :Кипренский, которого уже при жиз
ни называли любимейшим живописцем руссной публики,
по-прежнему

во

многом

остается

для

нас

человеком-за

гадкой, художником-загадной, каним Он часто был и для
своих современнинов.

Начать хотя бы с того, что долгие годы была неиз
вестна точная дата его рождения. В первых биографиях

Кипренского указывалось, что он родился в 1783 году.
Однако уже в наши ДНИ выяснилось, что дату появления
на свет «младенца Ореста» сместили на один год, чтобы
скрыть факт его «незаконного рождения».
До сих пор неясно происхождение фамилии худож
нина. ПО одной версии Кипренсний это видоизме
ненная самим художником фамилия I\опорсний, ноторую
дали ему при нрещении,

потому что он родился на мызе

Нежинской, близ Копорья, Ямбургсного (Ораниенбаум
ского) уезда Петербургской губернии и крестился в ко
порсной приходской цернви. По другой версии I\ипрен
сюrи значит сын Rиприды, античной богини красоты и
любви. По третьей фамилия художника происходит
от кипрея, травы, которая в обилии произрастает в тех
краях, где I\ипренскому было суждено увидеть свет.
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Множество затадок связано и с творчеством Кипрен
ското. Не одно поколение исследователей бьется над Te~f,
чтобы отrадать, кото же увековечил Кипренский в бле
стящей сюите карандашных портретов, которые были соз
даны ии в 1810-х годах и многие из которых до сих пор
значатся как изображения неизвестных. Мы все еще П~
знаем, с кого же написана одна из самых люБИ~IЫХ в на
шем народе партин портрет rycapa Давыдова: со знf}
м:енитото поэта и партизана Дениса Давыдова или же с
ето двоюродното брата Евтрафа?
ИЛИ 1!ЗЯТЬ такой чреа:вычайно интересный вопрос, как
Кипренский
и
Пушкин. Всеи известен великолеПНЫ;1
портрет поэта, написанный ХУДOJIШИКО:'1 по заказу Деш>
вига в 1827 году. ШИРOlюй популярностыo пользуется
стихотворное послание Пушкинн RипреНСI\ОМУ:
Любимец моды леП\ОJ\РЫЛОЙ,
ХОТЬ не бритапец, не француз,
ТЫ ВНОВЬ создал, волшсбшш МlIЛЫЙ,
Меня, питомца чистых муз ...

«Вновь создаю>? Что означают эти слова? Только ли
то, что художник воссоздал средстнюш ЖИВОПIIСИ оБЛИI\

поэта? Или же

-

что он в н о в ь,

еЩе

раз сделал ето

портрет? А раз так, то должны существовать друтие изо

бражения Пушкина, принадлежащие ю!сти или каранда
шу Кипренского? ..
В биотрафии Кипренского есть «белые пятна», инотда
занимающие несколько лет его жизни. Мы знаем пеко
торые
иа созданных им за это время произведений, но
почти ничего не знаем о его бытии.

Таи, все еще остается не до конца выяснеННЫ~l, что
же произошло с Н'ипревским во вре~ш первой ноеЗДI,И в

Италию в

1816-1822 годах, ногда на пего обрушплась

опала русского посла в Риме А. Я. Италинского, потре

бовавшего выдворения художника на родину.
Че~l была вызвана эта опала?
Просто неприязнью высокопоставленного
человеку,

поведение

которого

не

совсе\!

чинуши R

вписывалось

в

ЖеСТI\ие бюрократические раМI\И, онре~еленные для под

данных РОССИЙСI\ОЙ империи за границей? Или же ПРII
Чины были на~ПIОГО глубже?
Трения с послом ВОЗНИI\ЛИ В ианун итальянсюп револю
ций 1820-х годов. Это дает основание предполагать, что
причиной гонений на художника ~югло быть его сочув
ственное

отношение

к

IIтаЛЬЛНСКИ.\l

паТРИОТа.\l,

иоторые
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боролись за свободу, независимость и единство своей ро

дины. Возможно, что у Кипренского были какие-то кон1'акты с представителями итальянского освободительного
Дllижения. Во всяком случае с одним из них публи
цистом Урбано Лампреди он встречался после отъезда
из Италии в Париж, о чем свидетельствует сделанный с
него Кипренсюим карандашный портрет. Случаен ли был
этот эпизод, или он был продолжением тех контактов, ко
торые у художника установились во время пребывания D

Италии?
Ответ на эти вопросы можно было бы получить из
писем Италинского в Петербург, в которых он излагал
причины своего недовольства поведением Кипренского.
Но, несмотря на предпринятые исследователями усилия,
писем, которые прояснили бы этот вопрос,
архивах обнаружить не удается ...

пока что в

С итальянским периодом жизни и творчества Кипрен
ского вообще связано больше всего загадок. Местонахож
дение

многих

созданных там

произведений до сих

пор

не установлено, О его жизни там имеются только отры
вочные и весьма противоречивые сведения. В свое время
это давало недоброжелателям художника повод для все
возможных измышлений,

которые выставляли его в са

иом неблагоприятном свете. Дело дошло до того, что бы
ла пущена в ход жуткая история о Кипренском-убийце,
собственноручно, зверским образои будто бы умертвив
шем свою натурщицу-итальянку. Образ злодея, способно
го на подобное преступление, совершенно не вязался с

l\ипренским, славившимся мягкостью нрава,

необычай

НОЙ добротой и отзывчивостью сердца. Очевидная неле
пость

этого

клеветнического

навета

доказывал ась

уже

тем, что «преступпика}) в папском Риме с его полицейски
ми

порядками

никто

не

пытался

привлечь

к

ответствен

ности. По словам Кипренского, натурщицу убил ее воз
любленный, отомстивший ей за то, что она заразила его
«:~урной болезпью}), и сам вскоре умерший в больнице.

Что так и было, нет никаких со}шениЙ. Однако при всей
несуразности эта история испортила пемало крови худож

нику при жизни и легла черной тенью на его память пос
ле

смерти.

Даже о дате смерти художника, скончавшегося и по
хороненного в Риме, сохранились разноречивые сведения.
Согласно сообщению руссного поверенного в делах в Ри
ие П. И. Кривцова Кипренский умер 12 (по повому сти

лю
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-

24-го) ОJ{Тября

1836 года. Но на надгробной стеле,

установленной

в

римской

церкви Сант'Андреа делле

Фратте, где погребен Орест Адамович, указан другой
день его кончины - 10 октября 1836 года. Наконец, тре
тью дату назвал пожелавший остаться неизвестным со

брат Кипренского по ю~сти в письме из Рима в Петер
бургскую Академию художеств, где есть вот такие слова:
«Художник,

которым

столь

справедливо

гордились,. г. Кипренский скончался здесь

мы,

русские,

5/17 прошед

шего октябрю). Эта дата с тех пор и была принята все
ми историками русского искусства как наиболее досто
верная.

Русский
историк
искусства Владимир Толбин два
дцать лет спустя после смерти Кипренского опубликовал
в газете «Сын отечествю) его первую обстоятельную био
графию. Толбин писал свою работу, пользуясь как пись
менными

источниками,

так

и

устными

свидетельства~fИ

людей, которые лично хорошо знали художника. Вот как
рисует биограф характер живописца: «Остроумный, весе
лый, крайне добродушный, беспечный,
редко
знавший
оседлость и не имевший долго постоянной квартиры, бро
савший все свои картины, рисовальные принадлежности
и вещи повсюду,

где только случалось

ему жить,

и толь

ко к своей собственной персоне прилагавший необыкно
венное внимание, Кипренский,
еще будучи ученико.\<!
Академии, был известен многими странными выходками,
показывавши~ш, сколько избытка жизни,
сколько тре
вожной деятельности и разнообразия чувств и ощущений
таилось в его ребяческой душе».

«Избыток жизню), свойственный молодости, однако, у
Кипренского выливался в упорный поиск своего пути в
Искусстве,

занимавшем

в

юные

годы

все

его

помыслы.

В раннем альбоме вместе с рисунками-размышлениями,
имеющими, как видно, автобиографичеCIШЙ характер, мы
видим наброски фигуры юноши, который ТО в сюртуке,
цилиндре и с тросточкой в руках сидит, задумавшись, у
ручья

в

парке,

под

сенью

деревьев,

то

застигнут

за

ра

бочим столом с карандашом в руках и листом бумаги с
рисуююм, НО С завязанными глазами. Смысл изображе
ния

поясняется

словами,

которыми

художник

заполнил

все пространство листа вокруг фигуры: «Надобно выбрать
самую лучшун) и безопаснейшую дорогу из всех человече
ских умствований, помощию бы которой, будто как на
плоте некоем везен будучи, мог прейти бурю сея жизню).

Кааадось бы, чего выбирать, если «дорога»

брана, Академия закончена и шагай

себе

уже вы

проторенной
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'!ропой К тихой гавани привычных академических званий
п почестей, минуя «бурю сея жизни»! ..
Но не таков был l\ипренский, чтобы удовлетвориться
малым, двигаться по колее искусства, наезженной учите
JIЯМИ и старшими товарищами по Академии, не дерзнув
наЙТII «свою», «лучшую дорогу из всех человеческих УМ

ствований».
стическим,

Толбина,

-

«Наклонность
самым

к замыслам,

громадным,

-

читаем

самым
мы

фанта

у

того

же

показывавшим, в каком необъятном, славном

пространстве носились его мечты и какого широкого про

стора требовало его честолюбие и выражение, не ослабе
вала в Кипренском до самой ... смерти. Во всем, кан и в ис
кусстве, проявлял ось в НЮI что-то высшее обыкновенного
человека. l\азалось, что он желал оставить после себя,
на

память

потомству

то

только,

что

недоступно

воле

и

усилиям обыкновенного даровитого смертного. Это, не вы
сказываемое гласно, желание проявлялось во всех его на

мерениях, проектах и предположениях. Все, однажды за
думанное и решенное в душе, Кипренский преследовал
упорно, как римский гладиатор, отстаивая однажды за
нятое

им

поле до

последнего истощения

сил,

до

послед

ней капли теплой КРОВИ».

Толбин В подобных суждениях не был одинон И не
впадал в чрезмерную субъективность и пристрастие, ри

~уя в столь привлекательном свете облик своего героя.
Он
строго следовал фактам и живым свидетельствам,
иногие

из

которых,

к

сожалеНIIЮ,

до

нашего времени

не

цошли. Таним, как вот этот отзыв одного из современни
ков Кипренского, приводимый в другой старой биографии
художника: «Кипренсний принадлежал
к
небольшому
числу наших избранных портретистов и, не без выгоды,
Аюжет быть сравниваем со многими ЛУЧШЮfИ иностран
ными художниками этого рода - Te~1 более что, не буду
чи слепым подражателе~1 чужих достоинств и создав осо

бенный характер живописи, (он) представляет самобыт
ные стороны. Он имел ум весьма пытливый и СRЛОННЫЙ
К отвлеченным изысканиям, и его горячее воображение,
"ажется,

часто

представляло

ему

возможность

реше

ния самых трудных проблем математики и естественнЫХ

наун. Тогда он с жаром и па ДО.lIгое вре.\fЯ предавался ис
следованиям, совершенно отвлекшим его от искусства».

Не СЛИШRОМ ли разбрасывался при этом наш худож
ник, учитывая, что подобными увлечениями отмечена вся
его жизнь, вплоть до последних дней. С одной стороны,
~lатематика и естественные науки, а с другой
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-

занятия

шrrературо:й почти ВJ!. профессиональном уровне, о чс\t
сообщает, в частности, Толбин, слова которого, повторя
ем, имеют для

нас ценность свидетельства современника.

<с •• Остается жалеть,
сти,

-

пишет он,

-

что нет возможно

по отдаленности времени и по неизвестности, у кого

находятся драгоценные факты,

cKoro

представить Кипрен

-

с другой стороны его таланта,

ТОК в ПОЭ3IIИ И

n

-

со стороны попы

литературе, в которых он также испыты

вал спои силы, вдаваясь то в сатиру, то в элегии, прояв

ляясь то В оде, то в мадригале, подстрекаемый соревно
ваШlем

к

литературным

и

поэтическим

талантам,

с

которыми он встречался в доме А. С. Шишкова. Кажется,
энергической, беспOlЮЙНОЙ, ничем посредственным и обык
новенным не удов.lIетворяемоЙ натуре Кипренского было
мало одной избранной им арены, пройденной так блиста
тельно; ему хотелось быть повсюду окруженным ореолом

славы, и он, в самонадеянии, в сознании своей духовной
силы, готов бы был воскликнуть горделиво, как АРХИ~lед:
Оа mihi punctum coelum, terram que move! Дай мне

точку опоры, и я потрясу небо и землю!~
Сходно в этом отношении и мнение уже цитировавше
гося

современника,

который

для

нас

остался

неизвест

ным. Он полагает, что разносторонняя культура Кипрен
CKOl'O способствовала самым непосредственным образом
его живописным
далекими

от

достижениям,

искусства

включая

и

его увлечения

специальными

дисциплинами

вроде матеиатики: «Но в подобном направлении, кажет
ся,

можно

предполагать

и

источник

характера

его

живо

писи. В ней он, особенно в последнее время, как будто
искал

чего-то

нового

в

механических

приемах

и

наивозможно тщательной отделке найти новое
для

полного

выражения

жизни

в

своих

хотел

в

средство

произведениях.

I{ажется, он предполагал, что эту отделку можно довести
до

того

вопись,

совершенства,
скроет

неуловимые

следы

переходы

которое
движения
оттенков

совершенно
кисти,
цветов

скроет

сольет
и

жи

краски

в

произведет

в

картине тот же самый не рукотворный вид, какой имеют

предметы в природе. И к этому совершенству живописи,
ДОШ:I~НО заметить, он не шел путем подражания. Создав
сам себе задачу, он и предрешал ее по-своему».

Минуло ·lIолтора века со дня смерти художника. То,
что

его

современниками

воспринималось

как

неотъемле

мые
индивидуальные черты
Кипренского-человека и
Нинренского-художника, в наше время исследователи его
жизни и творчества, в свете нового исторического опыта,

:2 И. Бочаров. Ю. Глушакова
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распространяют на всю романтическую школу русской
живописи, видя в Кипренском ее самого яркого и типич
Hoгo представителя,

подчинявшего не только свою кисть,

но всю жизнь, быт и поведение в обществе неписаным
требованиям этой школы. «Искусство для романтика, для
Кипренского, пишет современный историк искусства
В. с. Турчин, - было формой бытия, частью самой жиз
ни. Художник поэтому стремился к эстетическому освое
нию своей судьбы. КипреНСI{ИЙ «художественно» лепил
свою

жизнь,

подвергался

страданиям,

кочевал,

менял

свой облик и фамилию, дарил себя людям и отворачи
валея от них. ... КипренскиЙ был личностыо романтиче
ской,
вдохновенно
создавшей
свою жизнь по тем же
художественным законам, по которым он делал свои кар
тины».

И еще слова того же исследователя: «О романтике су
дили

одновременно,

и

как

о

талантливом

художнике,

11

нан об уюшальной личности. И то и то представлялось
чем-то необычным. Творческая судьба художника уже у
современников превратилась в легенду, в миф.
В тако){
свободном
«душа»

словесном

романтизма,

мифологизировании
тянувшаяся

к

сказалась

импровизации,

вен
вы

думке, иногда - к мистификации. Однако в COTBopeHHO.\1
образе романтика была не только ложь.
В легенде о
ХУДОЖНИRе скрывались представления общества о нем,
его обязанностях, цели жизни и характере. И реальные
события тонули в домыслах,
факты
переистолковыва··
лись и умышленно забывались. В легендарных биографи
ях ромаНТИRОВ прощупывается мехаНИЮI, чеТRО работаю
щий и определяющий основные
звенья
«сотворенного
житию>.

ИтаR, снова загаДRа. Был ли Кипренский таким, К11ким рисуют его первые биографы, ппсавшие о нем по
евидетельствам совремеННИRОВ, или же он выдавал себя
за некую необычную, полную причуд личность, подстрап

ваясь под общепринятое представление о художнике-РJ
мантике и чуть ли не изобретая всякие напасти с един
ственной целью - поразить воображение своих почитате
лей и прослыть среди них этаким де),lОническим персо
нажюr?
Список
подобных вопросов-«загадою>, связанных с
судьбой Кипренского и его творений, можно продолжать
до бесконечности. О них нам придется говорить и в по
следующих главах, ибо жизпеописание Jlюбимого живо
писца русской публики будет неполньш, если мы совер-
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шенно

отвлеЧЮfСЯ

от

этих

загадок,

не

расскажем

о

тои,

Бак целые поколеиия исследователей пытались развеять
туман легенд, окутыва.ющих по сей день художника, уста

новить подлинные факты,
касающиеся его биографии,
проследить судьбу его исчезнувших творений, раскрыIьь
тайну, связанную с некоторыми из них. Авторам в ходе
повествования

нередко

придется

поэтому

отступать

от

хронологической
канвы,
делать
экску~ы в современ·
ность, упоминать о спорных взглядах на искусство Ки
пренского

или

на

его

отдельные

произведения,

делиться

с читателем опытом собственных ПОИСКов и находок счи
тавшихся

утраченными

его

картин

и

рисунко!"

докумен

тов о его жизни.

Таких документов, в особенности писем самого худож
ника,

все

еще

выявлено

немного,

если

вспомнить,

что

Кипренский легко сходился с людьми, ценил друзей и
охотно прибегал к перу в общении с ними. Но зато со
хранилось немало свидетельств об окружении живопис
ца, о людях, которых он любил и которые благоволили
к нему, а вместе с тем и о его недругах,

чьими усилиями

были так омрачены многие годы его жизни. В ни~, добро
желателях и злопыхателях Ореста Адамовича, можно в
отраженном

свете

разглядеть

все

еще

ускользающие

от

нас детали его характера, его отношение к добру и злу,
его мировосприятие. Сохранил ось и огромное художест
венное
наследие,
изображения
сотен
совремеННИКОJJ
художника,

в

которых

он

запечатлел

и

свою

духовную

эволюцию, и свой нетленный духовный портрет.

НА МЫ3Е НЕЖИНСI\ОЙ, БЛИЗ КОПОРЪЯ
•.. Люблю n.есча.lI.ыЙ "осогор,
Перед иэбушкой две рябины,
HaOДUTI>!J, с,д,оJttанный аа60Р,
Па небе сереньпие Тflчи,
Перед гУJltНОм, СОЛО.!tЫ куч.и
Да пруд под сенью ив густых,
Раздолье УТО" молодых ...
А. С. П у ш r.

tl

н.

Два чувства дивпо блuаr.и па."',
В пIJ.Х 06ретает cepiJIfe пищу:
Любогь
ЛЮU?6Ь

,.

r.

родио.чу пепелищу,
отеч.ео.u.u ~робaJlt.

А.

С.

n у ш r. u н.

Весна в том году выдалась ранпяя,
по
капризная.
Уже с первых мартовских дней небеса расчпстились и
глядели на землю

ласково и

приветлив(), предвещая

cJ\o-

рое обновление природы. Солнце, что ни день, все боль
ше входило в

силу,

Иl'рало зайчиками

на стеклах окон,

ПРОRладьшало густые синие тени в береЗОВО~1 лесу, осле
пительно свеРRало В снежных понровах. Снег рыхлел,
становился пористым, оседал, обнажал занесенные ЗИ\i
ними вьюгами пни, но, скреПЛЯЮIЫЙ НОЧНЬВI[И ЗЮlOрозка

МИ, сохранял еще девственную белизну и казался тор
жественным голубыи одеFшие1[, в RОТОРЫЙ принаряди
лась земля, чтобы встретить наступление весны.
А вечером 12 марта зима онять вступила в свои пра
ва. Небо обложило тучами, посыпал сухой, RОЛЮЧИЙ снег,
и уже зате"IНО разыграл ась метель.

Непогода не остановила жизнь на подворье усадьбы
бригадира Алексея Степановпча ДI,ЯI{()нова, в.лапелы("
мызы НеЖИНСRОЙ. Там ВСЮ почь в ОIшах горел свет, мс
тались по двору темные фигуры лю;\rlI. ПО вечеру, еще
до поземки, из Копорья привезли
повивальную
бабку,
КРЮЧI<ОНОСУЮ

ВЫСОI<УЮ

старуху,

закутанную

платками,

нак Rочерыжка RаПУСТНЫ:I1И листьями. Она пожаловала
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по приглашению барина принимать роды у его дворовой
девки Анны Гавриловой, субтильной миловидной особы.
Родовые схватки, начавшиеся вечером, продолжались
всю

ночь,

и

роженица,

вконец измученная,

разрешилась

от бремени только поутру. Тотчас послали сказать бари
ну, что Анна благополучно произвела на свет сына, благо
у Алексей Степаныча во всю ночь ни на минуту не погас
в комнатах свет:
то ли непогода нагнала на бригадира
бессонницу, то ли по какой иной причине он не сомкнул
в ту ночь глаз. Возвратясь от барина, Пелагея, как была,
D нагольном тулупе, вся облепленная снегом, так и вва
лилась в горницу, обдав холодом роженицу, которая кор
мила ребенка грудью.
- Барин велел СRазывать: вольная тебе и сыну тво
ему.

По
лись

покати

Ревешь-то чего как корова? удивилась Пела
Счастье какое ...
Так я от радости плачу. Сыночек мой от рожде

-

вольный человек, счастливо свой пек начинает ...

ния

лицу молодой матери ручьем

-

гея.

бледному

слезы.

Крестили младенца Гавриловой в копорской церкви,
где в метрической книге указали, что он

-

незаRОННО

рожденный ребенок. Наречен он был чудным и мудре
ным именем: Орест. Имя мальчику придумал сам барин.
Мать с дорогой душой назвала бы сына просто Иваном,

Ваней, Ванюшкой, но даже намеком не выказала Алеl,
сею Степановичу неудовольствия и любила своего пер
венца Орестушку без памяти.
А чере.з год с небольшим Анну Гаврилову выдали за
муж за дворового человека Алексея Степановнча Шваль
бе Адама Карловича, которого все ради удобства произ
ношения именовали Карпычем.
Это было принято среди нашаливших бар - вот так
устраивать судьбу предметам своих сердечных привязан
ностей из Rрепостных красавиц. Чтобы не ходить за при
:мерами далеко, вспомним хотя бы пушкинского Трое
курова: «В одном из флигелей его дома, - повествуется
в «Дубровском», - жили 16 горничных, занимаясь руко
делиями, свойственными их полу. ORHa во флигеле были
загорожены

деревянною

решеткою;

двери

запирались

заМI\аМИ, от коих ключи хранились у Кирила Петровича
(Троекурова). Молодые затворницы в положенные часы
сходили

в

сад

и

прогуливалисъ

под

надзором двух

ста

рух. От времени до времени Кирила Петрович выдавал

21

некоторых

из

них

замуж,

и

новые

поступали

на

их

место».

Иной была судьба воспитательницы дочери Троеку
рова Маши, мамзель Мими, которой «Кирила Петрович
оказывал большую доверенность и благосклонность и ко
торую
принужден он был наконец выслать тихонько n
другое

помести е,

когда

следствия

сего

дружества

оказа

лись слишком явными. Мамзель Мими, сообщается
далее в «Дубровскою), - оставила по себе память доволь
но приятную. Она была добрая девушка и никогда во
зло не употребляла влияния, которое видимо имела над
КИРИЛОl1 Петровичем, в чем отличалась она от других

наперсниц, поминутно им сменяемых. Сам Кирила Пет
рович, Rазалось, любил ее более прочих, и черноглазый
маЛЬЧИR, шалун лет девяти, напоминающий полуден

ные черты
знан

был

ill-lle
его

Мими, воспитывался при нем и

сыном,

несмотря

на

то,

что

при

множество

босых ребятишеR, как две капли воды похожих на Ки
рила

Петровича,

бегали перед его ОRнами и

считались

дворовымИ».

АлеRсеi1: Степанович Дьяконов в этом отношении то
же был истинным сыном своего времени, хотя от пушкин··
ского Троекурова, никогда не читавшего ничего, кроме
ученого
труда
«Совершенная повариха», его отличало,
судя по всему, более глуБОRое знаRОМСТВО с плодами про
свещения, что и выразилось, в частности, в изобретеНИII
экстравагантного имени для сына Анны Гавриловой. Од
HaRo не в ПРИ.'>lер Троекурову Дьяконов в дои к себе но
ворожденного Ореста не взял, даже Rогда он подрос, и
маЛЬЧИR воспитывлсяH вместе с детьми супругов IlIваль

бе. Мать Ореста имела еще пятерых отпрысков, из коих
трое померли в младенчестве, а двое выжили: сын Алек
сандр (пошедший по стопам старшего брата, окончив
ший тоже ПетерБУРГСRУЮ АRадемию художеств и став
ший архитеюором), RОТОРЫЙ погиб в войну со Швецией,

и дочь Аина, пережившая старшего брата.
Помещик, который был «поручителем по жениху и
невесте» на венчании своих дворовых людей Анны Гав
риловой и Адама Швальбе,
состоявшемся 30 июня
1783 года, распорядился их деТШI давать вольную при
рождении, а самого ШваJIьбе освободить от крепостного
состояния по его, Дьяконова, С~lерти, что в точности и
было
исполнено
наследником
АлеRсея
Степановича
г. и. Л\уковым, RОТОРЫЙ приходился владельцу мызы
lIеЖИНСRОЙ двоюродньш братом. Своей СЮIЬИ и других
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наследников У А. С. Дьяконова, как видно из этого, не
было.
Собственно, этим и исчерпывается то, что мы знаем

о А. С. ДЬЯlюнове. Чин у него был нем алый. Бригадир в
те времена означал переходную ступеньку от полковника

к генералу. Этот чин носил герой одноименной комедии
Фонвизина, а также другой не менее известный нам ли

тературный персонаж отец пушкинских Татьяны и
Ольги Лариных, о котором поэт сообщает на страницах
~(Евгения Онегина}):
Он был простой и добрый барнн,
И там, где прах его лелшт,
Надгробный памятник гласит:
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин,
Господний раб и бригаДIlР,
Под камнем сим вкушает мир.

Вместе с вольной по смерти хозяина Адам Швальбе
получил

у

нового

владельца

мызы

должность

приказчи

ка, что тоже, видимо, было определено еще А. С. Дьяко
новым, проявившим заботу о судьбе приемного отца не
законнорожденного Ореста. Александра, второго сына,
.Адам Швальбе определил в 1800 году в Академию худо
жеств,

как

свидетельствуют

дошедшие

до

нас

докумен

ты, уже будучи свободным человеком. R тому време
ни А. С. Дьяконова, следовательно, уже не было на
свете.

Впрочем, сведений об Адаме I\арловиче Швальбе, у
которого Орест I\ипренский воспитывлсяя в раннем дет
стве, до нашего времени тоже дошло очень мало. Мы не
знаем

ни

дат

его

рождения

и

смерти,

ни

того,

как

он,

судя по фамилии (Швальбе по-немеЦRИ означает (ща
СТОЧКа») не РУССRИЙ человек, оказался 11 крепостной за
висимости.

Главный

«ДОRумент}),

который нам оставила

история, живописный портрет А. I\. Швальбе, напи·
санный I\ипреНСRИМ в 1804 году, то есть много времени
спустя

после

того,

KaR

он поюшул

родительский кров.

На портрете мы видим могучего «рембрандтовского}) стар
ца с посеребренной головой, который твердо сжимает
посох правой рукой, точно собираясь в гневе вонзить его
в пол. Видим RРУТОЙ излом бровей, Rрепко сжатые, не

сколько мясистые губы, пристальный взгляд глубоких,
темных глаз.

О таких лицах во времена I\ипренского принято было
говорить, что они носят следы пережитых страстей. Од-
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нако А. К. Швальбе был крепостным человеltoм, а крепо
стным в силу их подневольного состояния не полагалось

И}lеть ни страстей, ни мыслей. Но в том-то п дело, что
по всему своему облику Адам Швальбе на портре'Iе
Кипренского COBce.'d непохож на крепостного человека в
силу глубокой одухотворенности созданного художниксм
образа. Он вообще непохож на современника художника,

а кажется пришельцем из эпохи и краев Рембрандта, Ру
бенса и Ван-Дейка. Недаром, когда Кипренский, спустя·
четверть века, показывал изображение Швальбе на вы
ставке в Неаполе, местпые авторитеты обвинили русского
живописца в подлоге, приняв его работу за произведение
одного из старых фламандских мастеров.
l\ипренскому
удалось
свое

доказать

авторство,

перед

но

он

лицом

никогда

неаполитанских
никому

так

и

не

знаТОК08
откры:у,

почему изобразил дворового человека русского помещи
ка А. С. Дьяконова в обличье некоего ГОЛЛaIIДСКОГО бур
гомистра семнадцатого столетия. Художник ограничился
ЯЗЫКО}I своей кисти, противопоставив цеЛЬНЬНI, закончен

НЫll-l образам старых
фламандских
живописцев COBCClI-l
иной образ. Образ человека, действительно родивmегося
с сильным характером, с сильпыми страстя}1И и волей,
с бурным темперамеНТОll-l, но lIЗЛОi\lанного, искалечепного
подневольной жизнью. Лицо ПIвальбе дышнт энерги('п
только

с

первого

взгляда,

пока

не

разглядишь

горьких

складок в уголках рта, не почувствуешь глубокого бес

покойства в отводимых в сторону глазах, не заметиш.&
набежавших на края век слез. И тогда только становится

-

ясно, что твердо сжатый посох

ральный

жест,

придуманныii

это всего лишь теат

художником,

чтобы

еще

больше подчеркнуть главную l\lЫСЛЬ портретпого образа.
Посох не ударит с снлой об пол, не разломится от гнев
ной выходки этого еще крепкого физически человека, пu
тому что обстоятельства жнзни не дали пролвиться ег()
могучей натуре, обреклн его на неодоли:иую рефлек
сию,

которая

и

составляет

тера портретируемого

отныне главную

черту

харю.

...

Кипренский не оставил нам

воспо}шнапий о СВОЮI

детстве и семье, в которой он провел первые годы жиз
ни,

которую

навещал

и

в

ученическую

пору,

и

после

окончания Академии художеств, не касался этих вопро
сов в переписке, не сохранил портретных набросков сво

ей матери, сестер, брата. Может быть, правда, эти порт
реты

и

дошли

до

нас,

но

по-прежне}IУ

не

определены

iI

пребывают в числе изображений неизвестных лиц, спо-
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собствуя живучести легенды о художнике-загадке, в био~
графии

которого

все,

начиная с тайны рождения,

-

сплошные «белые пятню). Вот почему так важен порт
рет А. К Швальбе, сообщающий нам если не БЫТОВЫ9
детали, связанные с семьей Анны Гавриловой, матери
Кипренского, то психологическую атмосферу, в которой:
сделал первые шаги в жизни будущий великий русскиii
художник.

Нелегко
приходилось Адаму Швальбе
налаживать
семейную жизнь с бывшей любовницей ПО~lещика, по
несшей от него чадо, заводить с нею детей, тотчас после
ПОЯВJIенил на свет становившихся свободными, каКИ~l
был и ее первенец, Орест, пасынок Швальбе. Нетрудно
представить,

каКИ~1

грузом

давила

на

него

ненавистнал

крепостная зависимость от «благодетелю>,
обещавшего
только после своей кончины даровать и e~IY, как :IIУЖУ
Анны, долгожданную свободу. А пока же малейшее не
послушание, нечаянно брошенное слово (где живет двор
ня стены с ушами), даже слишком смелый взгляд,
вырвавшийсл из-под контроля
и способный показатьсл
дерзким АлеI{сею Степановичу, грозили разрушить се
мейное благополучие и давно лелеемую мечту о воле.

Оресту Кипренскому, которому в 1804 1'0ДУ исполни
лось лишь 22 года, удалось создать в образе Адама
Швальбе, как говорят теперь,
подлинно
програимное
произведение, то есть написать картину, не только верно

передающую внешние черты изображенного, но и ПРОВОJ
гласить в ней настоящий манифест роыаптического порт

ретного искусства, родившегося на рубеже нового столе
тия. Художнику невозможно было бы так проникнуть в
душевные тайники портретируе.иого, если бы между НЮl

и Швальбе давным-давно не установилось сердечное со
гласие, если бы отчим не питал к СВОЮJУ пасынку ПОIIСТИ
не отеческих чувств, если бы он отделял от своих родных
детеii отпрыска барина ...
А что же Дьяконов? Неужто его влияние так никоим
образом и не сказалось на духовном становлении сы
на, будущего славного российского художника, на отно
шение последнего к миру и людям? Нет, это, по-види
мому, не так. Орест Кипренский хоть и не был взят в
барский дом, не разделил судьбу босоногих чад Троеку
рова,

произведенных

на

свет

его

Rгепостными

наJIОЖНИ

ца:\IИ. Он с самого начала был отличен от остальной
дворни
ВОJIЫЮЙ.
Н,
надо
сказать,
не только этим.
у А. С. Дьяконова, как и у всех просвещенных русских
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дпорян того времени, наверное, была хорошая библио
тека,

наверное,

стены

его дома украшали гравюры с ра

бот старых мастеров, а может быть, даже и живописные
полотна. Вспоиним описание интерьера сельского дома
Евгения Онегина, оставленного ему богатым дядей:
Везде высокие покон,

В гостиной штофные обои,
Царей портреты на стенах,
И нечи в пестрых IIзразцах.

и уж, во всяком случае, у Алексея Степановича па
стенах дома могли висеть живописные изображения пред

IЮВ, как даже у мелкопоместного дворянина Андрея Гав
риловича Дубровского. Возьмеи опять Пушкина и про

чтем описание обстановки бедного дома владеЛЫ'.1 Ки
стелевки: «И глаза

его

(молодого

Дубровского)

непо

движно остановились на портрете его ~Iaтери. Живопи
сец представил ее облокоченную на перила, в белом ут
реннем платье с алой розо,ю в волосах».

Даже совсем скромный дом Rоиенданта Бе.'lОГОРСКОЙ
крепости, как мы знаеи, украшали (<Лубочные картинки,

представляющие взятие Кис'трина И Очакова, также вы
бор невесты и погребение кота>).
По всей вероятности, именно в барском доив при ви
де

таких

первая

вот

портретов

искра

или

старых гравюр

художественного

влечения

и
во

вспыхнула
впечатли

тельном мальчике, которая не была оставлена без вни
иания наблюдательным баринои и определила выбор ИМ

Акадеиии худо;н:еств для воспитания прижитого с кре
постной сына.

Вместе с картинами чувство прекрасного в мальчике
развивала окружавшая Нежинскую роскошная природа:
подступавшпе

пряио

к

околице

леса,

темные,

таинствен

ные, дышащие влагой, глухо шумящие в непогоду и еле
СЛЫшно перешептывающиеся листвой

в жаркие летние

дни. Уже известныи художником, будучи в Нежинской,
Н:ипренский сделал массу альбомных зарисовок с нату
ры. Рисунки дошли до наших дней. Они позволяют Ha~I
перенестись

в

родные

места

художника,

представить

се

бе людей, среди которых проходило его детство: пахаря,
идущего за плугом, рыбаков, расположи:вши:хся на бере
гу реки, пастуха со стадом коров, дворовых ребятишек,

подростков, деревенских баб.
На одном из рисунков Кипренский
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изобразил окно

избы,

в

жизни,

которой он,
на

-

других

по-видимому,
вид

из

окна

провел
на двор

первые годы
с частоколом,

окружающим его, бревенчатыми хозяйственными построй
ками, с людьми, занятыми каждый своим делом. Мужик
колет дрова, баба, нагнувшись, вытряхивает сито, две
других

крестьянки

стоят у

загородки

перед

загоном

для

скота, тут же прохаживается хохлатка с цыпленком.

Художник передает неторопливое течение сельской
жизни не как холодный, сторонний наблюдатель, собира
ющий этнографические подробности местного быта, а кю,
заинтересованный участник ее, которому дороги эти ме
ста и эти люди, ибо среДlI них он вкусил и первые радо

сти бытия, и познал первые горести жизни, увидел не
описуемую ирасоту мира и испытал на себе несовершен
ство устройства человеческого общества.

Он тут свой среди своих, среди родной природы, и
потому его заРИСОВRИ не мудреных сцен сельской жизни

проникнуты таким тонким поэтическим чувствю!, а бег
лые портретные наброски с Rрестьянских подростков 11
девушеR

сделаны

с

таким

удивительно

сочувственны:\!

отношением к их внутреННЮIУ миру, который был бли
зок,

понятен и

дорог

художнику

как часть

и

его

мира,

и

его жизни. Это зарисовки-размышления Rипренского
о своих земляках и о себе, об их и своей судьбе, о нелег
кой доле крепостных людей, из которых вышел и он саи.
Рисунки, как обычно, чередуются отрывочными запися
ми мыслей художника, и на одном из листов альбома
мы читаем слова, которые не могли не быть навеяны
судьбою его матери и отчима: «Отцу и матери ... прика
зывал за то, что не соглашалась бедная невеста рабыня
с ними барами ... »

С возрастом и опытом жизни все понятнее станови
лось то, что бессознательно ранило деТСI{УЮ душу и что
до поры до времени не находило себе объяснения. Дву
смысленное, унизительное подожение отца, Адама Кар
ловича, иди же Карповича, Швальбе, который, сам оста
ваясь крепостным, был главой семейства, формально сво
бодного от подневодьного состояния,
но на деле тоже
влачившего раБСRое существование. Бесцеремонное пове
дение барина, который вмешивался в судьбу Ореста, не
считаясь с волей его

ми

-

отца

Адама

что крепостные
нм

не

чужды

-

те

матери и отнЫне

Швальбе.

такие же
же

пам, что они видят

-

перед людь

Кипренский знал всегда,

люди,

человеческие

тот же мир,

иак и

их господа,

страсти,

что

и

что

дворя

радуются теми же радо-
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стлми, терзаются теми же печалями, что и все. Мужчи
ны

также

страдают

от

униженной

гордости,

женщины

также плачут от обиды. I\реСТЬЛНСRие мальчишки тан же
задиристы,

а деВОЧRИ так же

стыдливы,

как и их

сверст

ницы из «благородных» сословий. Орест доказывал это
своей кистью, своим карандашом, из-под которых впер
вые в истории русского изобразительного искусства вы
шли образы людей из народа не как этнографические ти
пы, а как живые люди, все эти Петрушки-меланхоли
ки, Андрюшки и Моськи, отличающиесл от господских
детей только одеждой и прическами, но не мироощуще
нием

...

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ГОДЫ

В те дни, "огда -мnе были новы
Все вnечатлеnья бытия И вгоры дев, и шу-м дубравы,
И ночью nеnье соловья, Когда воавышеnnые чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновеnnые ис"усства
Та" сильно вОJlltовали "ровь ...

А, С. П у ш "и 11

Детство RипреНСRОГО в ОRружении сеиьи RОНЧИЛОСЬ,
ногда ему ИСПОJIНlIЛОСЬ ТОЛЬRО шесть лет. Теплым май
СRИМ утром 1788 года АлеRсей Степанович посадил маль
ЧИRа в свою походную БРИЧRУ И отправился в Петер
бург. R этому событию ДЬЯRОНОВ и подготовил донумен
ТЫ, Rоторые должны были снрыть факт «незаRОННОРОЖ
денностИ» Ореста. В свидетельстве о рождении маЛЬЧИRа,
подписанном свящеННИRОМ I\ОПОРСRОЙ цеРI\ВИ, говорилось:
«Н, пижеподписавшийся, сим свидетельствую, что по

назапной Орест RипреЙСRИЙ родился в 1783 г. марта 13
числа, а Rрещеп мною в ОраниенбаУМСRОМ уезде в Ко
ПОРСRОЙ соборной цеРRВИ Преображепия Господпя, да
я же был

ему

и восприеМНИI\;

Rопорского Преображенского
Васильев».
А

в чем

собора

в заявлении в Академию

и подписываюсь

священник

художеств,

Петр

написаННО}1

РУI\ОIO Алексея Степановича и подписанном Швальбе,
было СRазано: «Н, нижеподписавшийся, отдаю добровольно
в воспитательпое при АRадемии художестп училище па
основании Академического устава сына моего заКОIIНО

рожденного Ореста Адамова сына КипреЙСRОГО, которому
от рождения в начале шестой год, с ТЮI, что до истече
ния преднисанного

в уставе урочных

лет

срона,

ниже

на

время, для RаRИХ бы то ни было причин требовать не
буду; а о точном вре~1ени его рождения и Rрещения при
сем свидетельствует ОраниенбаУ}IСRОГО уезда свящеППИR.

Оспа на нем была»~
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Здесь же Aдa~! Швальбе сообщает, что хотя он сам Rрепостного состояния, сын его свободный человек, l!
посему препятствий для его приема в Анадемию нет:

«.. Я

сам

крепостной

дворовый человек господина

бригадира Алексея Степановича Дьяконова, который пос

ле смерти своей дал мне и семье моей вечную свободу,
а

детю{

пожаловал

вольность

при

самом

их

рождении.

Итак, сей мой сын Орест Кипрейский есть совершенно
свободный и в достоверность сего и помянутый господин ...
изволит своей рукой

подписать и утвердить милостивое

свое дарование свободы: мне с женой по его смерти, а
сыну моему Оресту и другим родившимся И впредь рож

денньш детям с самого часа их рождения. К сему объ
явлению Адам Карпов руку приложил».
В записке А. С. Дьяконова сказано:
«Сие объявление в и (мператорскую) Академию На
ук крепостным ~lОим человеКО~l Адамом Карповым пода
ющееся об отдаче для воспитания сына его Ореста Ки
прейского засвидетельствую и утверждаю, что оный Адам
Карпов с женою ево после смерти моей имеют· быть веч
но вольными и свободными, а дети ево, как рожденные,
так

и

впредь

родившиеся

с

самого

их

рождения

суть

вольны и свободны навеки; а в числе их и помянутый
Орест Кипрейский. В чем ему, Адаму Карпову, дано от
меня особливое увольнительное письмо, утвержденное
моею гербовою печатью, которую я и здесь прилагаю.
В 16 мая 1788 года. Бригадир Алексей Дьнконою).
Так незаконнорожденный отпрыск А. С. Дьяконова
официально стал законнорожденным дитятей А. R. Шваль
бе, так возраст ОТПРЫСI{а был уменьшен на один год, и
так впервые в

ский
о

она

(со

которой

-

документах появилась фамилия Кипрей

временем
в

видоизмененная

в

«КипреНСRИЙ»),

академичеСКl1Х протоколах

ни больше ни меньше

самого пятилетнего мальчика

-

записали,

что

принят а по желанию

...

По пути Орест не .\10Г оторвать глаз от дороги, пет
ЛЯl3шей по зелены.\! холмам, от глухих сосновых боров,
через которые проходил путь, серебряных нитей речек и

ручейков, которые открывались взору по мере того, как
солнце и ветер разгоняли туман, стлавшийся по низине.

Но эти привычные глазу картины вмиг вытеснил Петер
бург с его огромными домами, поднимавши~1ИСЯ до са
мого неба, с множеством нарядных людей, гулявших по
улицам, всадников, экипажей, с многомачтовыми кораб
лями на ширOIЮЙ, как ~Iope, Неве.
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Бричка подка7ила

к одному

иа

самых огромных до

мов, какие они видели в городе, строгой и в то же время

торжественной архитектуры.
украшенным

Неву,

воды

колоннами

которой

и

Своим главным фасадом,
статуями,

плескались

дом

почти у

выходил

самого

на

входа.

Дьяконов взял робеющего маJIьчика за руку и вступил
с

НИJ\l

под

своды

величественного

здания

с

надписью

по

фасаду «Свободным художествам», в
стенах
которого
Оресту суждено было провести целых 17 лет.
Началась
новая
жизнь нежинского отрока Ореста
Адамовича Кипренского-Швальбе, его долгий и много
трудный путь к российской и европейской славе.

Петербургская

Академия

художеств

была первым

русским учебным заведением, призванныи готовить сво·,
их,

отечественных

изящных

дел

мастеров

взамен

чуже

земных,
заполонивших
просторы Российской империи.
С идеей учреждения Академии выступил видный елиза
ветинский вельможа Иван Иванович Шувалов ( 1727 1797}, соученик А. В. Суворова, друг и покровитель

М

В. Ломоносова, горячо радевший о плодах просвеще

ния в России.
После основания Московского университета И. И. Шу
валов вошел в Сенат с новыи предложение.\l, в котором
писал: «Когда ... науки в Москве приняли начало ... чтобы
оные в совершенстве приведены были,
то необходимо
установить

Акадеиию

художеств,

которой

плоды,

когда

приведутся в состояние, не только будут славою здешней
империи,

но

и

великою

пользою

казенным

и

партику

лярным работаll1, за которые иностранные (мастера) по
средственного звания, получая великие деньги, обогатясь,
возвращаются, не оставя по сие вре.\fЯ ни одного русско

го ни в каком художестве, который бы умел что делаты>.
А между тем, продолжал свой доклад просвещенный и
патриотически настроенный вельможа,

«есть многие

мо

JIOдые люди, которые, имея великую склонность, а более
природное дарование,

но

не имея знания в

иностранных

языках, почему толкование своего мастера бы разумели,
а еще меньше основания наук, необходимых к художест
ву». А посему, заключал И. И. Шувалов, «если Прави
тельствующий Сенат онробует представление об учрет
дении Академии, можно некоторое число взять способ
ных из (Московского) университета учеников,
которые
уже и определены учиться ЯЗЫКЮf

И наукаи, прuнадле

жаЩИ~I к художеству, то ИШI ИОЖНО скоро доброе начало
и успех видеть. Сия Академия будет учреждена здесь, в
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Санкт-Петербурге,

по причине, что лучшие мастера пе

хотят в Москву ехать, как в надежде иметь от двора ра

боты, так и для лучшего довольствия иностранных (ма
стеров) здешней жюшью».

Постановление Правительствующего Сената от
ября

1757

ченную

6

но

года по этому делу гласило: «Приказали озна

Академию

художеств

здесь,

II С.-Петербурге,

учредить, а на KaKO~! основании оная быть может, имеет
о том генерал-порутчик и Московского университета I{yратор и кавалер Шувалов подать в Правительствующий
Сенат проект и штат; а ныне на первые годы по выше
писанному требованию на содержание учителей и помя
путого дома 6000 р. отпустить ... »
Так
родилась
Петербургская Академия художеств,
Iюторая воспитала блестящую плеяду отечественных иа

стеров, гордость русекого искусства: зодчих В. И. Баже
нова, И. Е. Старова, А. Д. Захарова, ваятелей Ф. И. Шу
бина, М. И. Козловского, И. П. Мартоса, живописцев
Ф. С. Рокотова,
О. А. Кипренского,
С. Ф. Щедрина,
П. Брюллова, А. А. Иванова, И. Н. Крамского, И. Е. Ре
пина, В. И. Сурикова ...

n.

Первое время ее полновластным руководителем в ро
ли нуратора был сам Иван Иванович Шувалов, с прису
щей ему энергией взявшийся за претворение в жизнь за
мыслов об основании художественного образования в Рос
сии.
Занятия в Академии начались уже в 1758 году.
Первых слушателей набрали среди учеников гимназии
при Московском университете, проявивших склонности к
изящным искусствам. Помещепия для занятий Шувалов
предоставил в
своем собственном петербургском доме.
:Этим пе исчерпывался материальный вклад куратора в

обеспечение условий для нормального функционирования
Академии. Он подарил Академии свою великолепную кар
тинную галерею из 104 картин, среди КОТОРЫХ были ше
девры Рубенса, Иорданса, Остаде, Ван-Дейка, Рембранд
та, Тинторетто, Лотто, Веронезе, Гверчино, Перуджино,
Греза, Пуссена и других первоклассных мастеров. Бла
годаря этому ученики Академии с первых же Своих ша

гов общались с произведениями корифеев мирового ис
нусства, воспитывая ВНУС и расширяя кругозор. Учащие

ся также свободно МОгли знакомиться и с коллекциями
Эрмитажа. Академическая художественная галерея по
стоянно росла за счет других пожертвований, в резуль

тате чего к 1770 году в собрании Академии художеств
было уже 337 Rартин, 7728 РИСУНRОВ, множество «ан-
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тиков» - обломков дРевних мраморных статуй и барель
ефов, а также гипсовых слепков с памятников античнOl'О
ваяния.

Вначале Академия, когда ею управлял еще И. И. Шу
валов, формально числилась при Московском универси
тете.
При
новой императрице Екатерине 11 Шувалов
впал в немилость и вынужден был от греха подальше

отсиживаться в чужих краях.
JI\ил сначала в Вене и
Париже, потом в Лондоне, а затем целых восемь лет в
Риме. 3а границей И. И. Шувалов общалея с та~юшними
:знаменитостями, встречался с Вольтером, с которым (как
II с Гельвецием) переШIсывался еще с 50-х годов, пере
сылая фернейскому мудрецу материалы для его «Истории
Петра Великого», в Риме закупал для Академии худо
жеств слепки с прославленных античных статуй, а также

J\артины старых мастеров для Эрмитажа.
делами

он

выполнил

одно

деликатное

Между этими

дипломатическое

поручение императрицы в сношениях с Ватиканом, чем
завоевал благорасположение Екатерины 11, и смог вер
нуться на родину, где по сему случаю Г. Р. Державин
сочинил «Эпистолу И. и. Шувалову на прибытие его из
чужих краев».

Его возлюбленные чада МОСКОВСIШЙ университет и
Петербургская Академия художеств - тем временем ро.с
ли и крепли в силах. Александр Филиппович I\окоринов,
который еще при И. И. Шувалове был назначен дирек
тором Академии, разработал проект нового грандиозного
здания, приличествовавшего своей величавой архитекту
рой «гнезду высоких художеств», и теперь ПОJlНым ходом

в Петербурге шло возведение этого храма искусств.
Преемником И. И. Шувалова стал в 1763 году lbап

Иванович

Бецкий,

принявший

должность

президента

Академии, в которой он состоял более 30 лет. Он прожил
долгие годы во Франции, вращался там в кругу энци
клопедистов,

воспринял

их

педагогические

идеи,

направ

ленные на воспитание «новой породы людей». Бецкий
собрал огроиную коллеlЩИЮ рисунков в числе БО.,'lее се
ми тысяч, которую передал Академии художеств.

При и. и. Бецко:.r Академия обрела окончательную
структуру и формы высшего художественного института,
готовившего отечественных мастеров живописного, скудь
птурного И архитектурного дела.

На первых порах художествам в Акадеиии обучали
IIСIшючитеJIЫЮ

профессора-иностранцы,

которых

лично

подбирала сначала И. И. Шувалов, а затеи И. И. Бец-

3

Н. Бочаров,

10.

ГлушаНОЕil
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кий главным образом во Франции. Лишь постепенно на
ряду с чужеземными специалистами к преподаванию ста
ли

привлекаться

русские

мастера

из

числа

питомцев

са

мой Академии.

Немалые трудности встретились и при наборе отро
ков с задатками художественных способностей. 38 ученп
ков, которые числились в Акадеиии в мае 1758 года, бы
ли набраны из числа гимназистов

Московского универ

ситета и некоторых других мест, а потом И. И. Шувалопу
пришлось выискивать способных к художествам; юношей
буквально по одному, проявляя при ЭТО~f редкое чутье
на таланты. В архиве Академии сохранились документы

И. И. Шувалова, в которых он, например, обращается в

контору строений 3юшего дворца с просьбой отпустить
в Академию плотника С. Соколова, показавшего себя ис
кусным в чертежном деде, в канцелярию Семеновского
полка
относитеJIЬНО солдата М. Куна вина, «I,ОТОРЫЙ n
резном художестве искусен», в Царское Седо с требоВD.
нием при слать способного в лепном деле Гр. Стригуц
кого

...

Однако такая практика не могла обеспечить постоян
ный приток в Аrшдюшю пужного числа учеников, и то
гда возникла идея создания Воспитательного училища,
призванного наряду с общеобразовательной подготовкой
давать деТЯ~1 начатки художественных павыRвB для даль

нейшего развития их в СЮfОll Аl{адемии художеств. Идея
эта была осуществлена уже при И. И. Бецком в 1764 го
ду, когда и было основано Воспитательное училище, куда
принимали детей пяти-шести лет.

При Бецком же был выработан и в 1764 году утверж
ден устав Академии художеств. у став пришел па сме
ну шуваловскому «Регла~fенту», па основе которого функ
ционировала первые годы Академия, но который не полу

чил узаконения. Принципиа.льноii раЗНIIЦЫ между двумя
этими документами не было. JlIувалоп разрабатывал свой
«Регламент}), опираясь на опыт подобных Аrшдемии ху
дожеств зарубежных учрежл:епий, а также на положе
ния документов,

онределнпших деятельность Академии

наук и Московского университета. В силу этого устав
Академии художеств имел целый ряд передовых но тому
вре~lени узаконений.
ПОТОМl{ами

получали

Ее nыпускники вместе со своюш
прапо навечно

быть свободными,

без ведома Академии запрещалось их держать над стра
жей, судить. В стенах Аl{адемии запрещались телесные
наказания.
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И в.иесте с этим устав Акадечип оставил в силе шу
валовское правило о запрещении принимать в заве
дение крепостных. Правда, этот пункт устава длитель
ное время не соблюдалсл, и отдельные выходцы из под
невольногО

сословил

проскашшали

все

же

сквозь

частое

сито сословных ограничений п попадали в стены Акаде
мии, но то было исключение, а не правило. В основном
же в АкадюпIИ учились дети разночинцев: солдат, чи
новников, )'IacTepoBbIx, ремесленников и т. д.
Те же принципы действопали и при наборе в Воспи
тательное училище. В наборе 1788 года, когда в Акаде
мию был записан Орест Кипренский, 27,5 процента уча
щихся составляли дети ЧИНОВIIIШОВ, 25,8 процента дети слуг и других лиц наюшого труда, 13,9 процента дети ремесленников и мастеровых, 10,3 процента - дети
офицеров. Детей крепостных не было ни одного, вольно
отпущенников 1,6 процента. Учитывая, что в 1788 го
ду было принято 62 ученика, то 1,6 процента от них как
раз и составлял шестилетний вольноотпущенпик «Орест
Адамов, сын КипреЙСЮIЙ» ...
И. И. Бецкий заботился о налаживании пр очных свя
зей Академии с родственными ей европейскими художе
ственными

институтами,

для

чего

направил

за

границу

письма,
в
которых сообщал об учреждении в России
учебного заведения «трех знатнейших художеств», изла
гал

его

задачи и

просил

о

покровительстве

его ученикам,

коих Акадеиил намеревалась посылать в «чужие землю>

длл усовершенствования иастерства.
Такое письмо за
подписью И. И. Бецкого сохранилось, в частности, в ар
хиве РИ.\iСКОЙ Академии Сан 'n:ун:а.
Было определено 12 пенсионеРСЮIХ ;\Ie';T длл трехлет

ней заграничной стажирою\И, преииуществепно в Италии
и Франции, что да,тlO ВОЗ.\IОЖНОСТЬ пройти школу европей
ского искусства многим десяткам пенсионеров, среди кото

рых

-

имена

внесших

художников,

впоследствии

скульпторов

выдаlOЩИЙСЯ

и

архитекторов,

вклад

в

разви

тпе «отечественных художеств»: А. П. Лосею\О, И. П. Мар
тоса,
М, И. Козловского,
А. Д. Захарова,
Ф. Ф. и
С. Ф, Щедриных, А, П, и К. П. Брюлловых, А. А. Ива
нова и многих других.

И, И. Бецкий в организации педагогической системы в
АRадемии следовал указаНИЮl просветителей о путях
воспитания (<Новой породы людей», которым «сочувство

вала» и сама императрпца Екатерина
ХОll;ИЛ

301<

из

того,

что

«везде

11.

люди таковы,

При этом он ис
какиии владыки
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мира заставляют их быты), и, почитая благонравие ~шло
том трона , объявлял главной целью новой педагогической
~
системы воспитание

имеПllО этого качества

в J1Юдях, иао,

провозглаrnал он, «честный человек есть добрый гражда
нин, а добрые граждане суть твеР;:J:ая ограда царства».

Дабы же «новая порода людей»

набралась

дурных

примеров

уже в ~fал.ол.етстве не

в

окружающей

жизни,

И. И. Бецкий распорядился «во все их (учешшов) вре~fЯ
пребывания в Академии никогда

не давать им видеть и

слышать ничего ДУРНОВа». А коли так, то было решено
всеми мерюlИ изолировать учащпхся Академии от живоii
жизни. В 1772 году Совет Ака;:J;еШfII с этой целью поста
новил, чтобы «учеНlШОВ и воспптанников ни под каким
видом одних из АЮlДе~IИИ не отпускать, а разве под C~10T
рением господ профессор()в и учителей или с билеТЩI,
ПОДПIJсанным

его

превосходигеш,ством

господином

презп

дентом».
Вот
<reM было вызвано обязательство А;:J;ЮШ
Шва.1fьбе ПрI1 определении Ореста в АRадеиию «до исте
чения

предписанного

в

уставе

урочных

лет

срока,

ниже

на вре~fЯ, для каких бы та ни было причию), не требо
вать его ofipaTHo даже па коротютй срrщ. Таное обяза
тельство дапали псе родители воспитаНПИRОВ.

Но отгnродитr,ся от жизни было невозможно, и систе
ма воспитания «новой породы людей» в АRадемип сноро
стала трещать по всем швам. К тому же И. И. БеЦRИЙ,
стрз~авший галломанией, недостаточно ценил националь
ный элемент в носпilТ3НИИ учащихся, вольно или неволь

но пытался их офранцузить. Да и нан могло быть иначе,
если питомцы Воспитательного училища одно время бы
ли

доnерены

пе

подготовленным

к

этому

учителям

и гу

bephepam-фрапцуза:\I, возглавляемым неRИМ Жаном-Мари
Rювилье, I\ОТОРЫЙ, прежде чем явиться на педагогиче
СIШМ

попрпще, состоял

(<краСИЛЬЩИRОМ шеЛRа во всяюrй

цвет» при ПетерБУРГСRОЙ шпалерной мануфактуре. Как
тут опять не вспомнить «Дубровского» и одного из его
героев, а юrепно французика Дефоржа, RОТОРЫЙ был ма
стером по RондитеРСRОЙ части, но по прибытии в Рос
сию

задела.1J:СЯ

учителе~f,

потому что увидел,

что в этой

страпе звание учительское не в пример выгоднее. Равно

как и иосье Бопре, который в своем отечестве был па
рпю{ю,ером, а в России был нризван учить дворянского
недоросля Петрушу Гринева «по-фраНЦУЗСRИ, по-неиеЦRИ
и всем наУRаю)

...

СIЮРО стало ясно, что педагогические идеи И. И. Бец

ROro,
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столь приnлекательпые на словах, па деле не Bыдep~

живают ИСПЫТaJ!ИЯ жианью. "Учащиеся, наб~раемые иа
«низших

классов»

и

не

знавшие

до

того

ни

слова

на

иностранных языках, начинали бойко болтать по-фран
цувски, но почти начисто забывали родной язык и вообще
оставались

круглыми

невеждами,

потому

что

по

системе

Бецкого обязательными в процессе обучения были толь
ко чтение, письмо и закон божий, остальные предметы
были факультативными, необязательными, дабы не стес
нять «свободных стремлений» учащихся. Анатомия и пер
спектива, столь неuбходимые для будущих художников,
не
преподавались
совсем.
Знакомство с математикой
ограничивалось только изучением простейших арифмети
ческих правил.

"Уберечь воспитанников от «дурных примеров» оказа
лось делом чрезвычайно трудным,
ибо такие примеры
были налицо в стенах самой Академии, где допускали
злоупотребления и свои, и иноземные служащие, несмот

ря на кары, которыми И. И. Бецкий стращал тех, <шои
послужат худым для учащихся в Акаде~ши юношей при
мером».

«Нерадение» учеников со вреиенеч заставило пойти
па нарушение устава о запрещении ПРIВlенять в Акаде

мии телесные наказания. Форма при этом все же была со
блюдена, ибо экзекуции выносили за стены Академии,
как о том свидетельствует, например, такая запись в
токолах

о

четырех

учениках

-

нарушителях

про

дисципли

ны: «Назнача в черную работу, наказать лозами вне Ака
демию).

Несостоятельность своей системы должен был при
знать и сам ее автор, Иван Иванович БецкиЙ. В своей
записке, представленной 24 марта 1783 года Совету Ака
демии, он горько жаловался на воспитанников и говорил,
ЧТО «они поведением своим вовсе не оправдывают надежд,
которые возлагало на них отечество, и даже позорят свою
нацию».

В Аиадемии было проведено нечто вроде генеральной

чистии. :Кювилье и многие другие невежественные прохо
Димцы-французы были изгнаны из ее стен. Воспитатель
ное училище ВОЗГJIавил :Кирилл Иванович Головачевский

русский мастер, академии портретной жи
товарищ
Д. Г. JIевицкого и А. П. JIoceHKo.

(1735-1823),
вописи,

В

1788

году, когда Орест :Кипренский переступил порог

АI\адемии художеств, ее Совет постановил, «чтобы науки
в 1, П и III возрасте преподаваемы были на российском
ЯЗЫI,е». В

1789

году в отрочесr\Ои и юношеСI\Ом классах
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были уволены иностранные гувернеры. В АRадемии по
веяло светиии ветрами.

Но времени поступления НипреНСRОГО в АRадемию ее
здание, ОШТУRатуренное ТОЛЬRО по главноиу фасадУ, ROторый выходил на Неву, и имевшее множество недодеЛОR
в интерьере, извне в основном уже приобрело свой ны
нешний вид, включая торжественное СRУJIьптурное убран
Ство. ПОРТИR УRрашали RОпии с античных изваяний Гер
Rулеса

и Флоры,

PYCCROrO

долженствующие

художественного гения,

на

олицетворять мощь
Rуполе выступал

си

луэт Минервы, анти<IНОЙ богини мудрости.
Дом был целым городом в городе. По ОRРУЖНОСТlI
здание тянулось почти на полверсты. На первом этаже
вдоль длинных, ГУЛRИХ RОрИДОрОВ были l{вартиры прз
фессоров и других служителей, RУХНЯ и столовая, пра
чечная, RраСRотерня, Rладовые. Второй этаж был почи
ще и считался парадным.
Здесь
располагался
Сове'г
АRадемии, l{онференц-зал, библиотеl{а, l{анцелярия, учеб
ные помещения: СRУЛЬПТУРНЫЙ, архитеRТУРНЫЙ, медаль
ерный,

живописный,

гипсофигурный,

натурный

Rлассы,

мастеРСRие, музей античных I{ОПИЙ и слеПI{ОВ. Здесь жо
находились
раста,

а

и

спальни

таl{же

для

воспитаННИI{ОВ

помещения,

в

RОТОРЫХ

старшего

устраивались

воз
три

раза в год выстаВRИ работ «аl{адемистов>}. На третью!
этаже было царство воспитанНlШОВ младших возрастOlJ:
их спальные Rомнаты, лазарет,

стоящий муравеЙНИI{,

ROMHaTbI

душный

гувернеров

и грязный.

-

на

Здесь-то ше

стилетнему Оресту и пришлось начинать спое аl{адеми
чеСl{ое житье-бытье,
прохождение
суровой ШI{ОЛЫ школы жизни и науки творить ВЫСОl{ие образцы преl{рас

ного, способные волновать воображение и дарить радость
людям.

УчеБЭ'ая программа в АRадемии была разбита на пять
этапов-возрастов, по три года в каждом возрасте. Первые
три возраста объединялись Воспитательным училищеи и
давали главным образо~[ оfiщеобразовательлую подготов
ку, последующие прививали основы профессионального

.
... Побудка в Воспитательных Rлассах производилась
затемно - в пять часов утра. Большой гуднщий КОЛОRОЛ,
мастерства

С

RОТОРЫМ

служитель

ходил

по

RОРИДОРУ,

возвещая

де

тей о начале трудового дня, бил в голову, как удар моло

та. ВоспитаННИRИ, точно ошпаренные RИПЯТRОМ, ВСRаки
вали с постели,

но многие тотчас норовили снова залезть

под одеяло, чтобы УI{РЫТЬСЛ от ПРОМО3ГЛОЙ сырости осты-
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вавшего за ночь помещения и урвать еще минуту сладко

го сна. А тут как тут Н'ирилл Иванович Головачевский,
высокий, худой, в длинном красном плаще, невесть как

оказавшийся в спальне еще до побудки, дергает за одея
ло: «Эй, шалопай, вставай! .. »
Поглощенный педагогической деятельностью, Кирилл
Иванович со временем совсем забросил живопись и це
ликом отдал себя воспитанникам, которые сохранили о
нем в отличие от. многих других наставников самую бла
годарную память. Федор Иордан, гравер, пришедший в
Академию в 1809 году, то есть много позже Н'ипрен
ского, еще застал убеленного сединой добрейшего Кирил
ла Ивановича, которому он посвятил такие строки в сво
их воспоминаниях, написанных 60 лет спустя после пре
бывания в Воспитательном училище: «Над всеми учите
лями и гувернерами был наш достопочтенный инспектор
I{ирилл Иванович Головачевский ... Он имел звание ака
демика по портретной живописи. Все его манеры и одеж
да принадлежали к первому времени основания Акаде
мии. В одежде и белье он был очень опрятен: носил ниж
нее платье с пряжкаии, как и башмаки, на плечах летом
и ЗИМОIQ имел красный плащ, что и делало его личность

торжественною. Нам же, шалунам-ученикам, этот плащ

был сигналом, и мы его замечали издали и убегали на
свои места. Он был крайне учтив и ласков, и мы его лю
били, только надоедал нам своею исправностью. Быва.'IО,
все классы обходит утром и вечером ... »
Такие же прочувственные слова оставили о К И. Го
ловачевском и другие его выученики. А. Г. Венецианов
написал в 1811 году живописный портрет учителя, бла
гообразного седого старца в мундире, при орденах, в на
кинутом

трех

на

левое

учеников,

плечо

красном

олицетворявших

плаще,

«три

в окружении

знатнейшие

худо

жества», которым учила Академия: живопись, скульпту

ру и архитектуру. За этот портрет Венецианов получил
звание академика.

После побудки до шести часов и врют о!водил?сь на
туалет. Мальчики мылись колючеи ледянои водои, ша
лили, брызгали друг на друга. Потом натягивали на себя

форменную одежду. У учеников первых двух младших
nозрастов

- штаны и куртки были из сукна синего
цвета, которым обтягивались и пуговицы. Старшие воз
расты носили форму понаряднее, вызывая жгучую за
I:ИСТЬ малышей: синий фрак с медными пуговицами, на
которых была изображепа лира, короткие синие штаны,
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белые чулки и башмаки с прялшами, как у Кирилла
Ивановича Головачевского на портрете кисти Венециа
,нова

...

В шесть часов шли на молитву.

Начинали с пения

«Царю небесный). Той сююй молитвы, с которой вырос
ли целые поколения русских людей 11 IЮТОРУЮ позднее

пародировал М.

10.

Лермонтов:
Царю небесный!
Спаси меIШ

От НУРТЮI тесной,
Нан 01' огня.
От маршировки
Меня избавь,
В парадировки
Меня не ставь.
It

••••••

Я, царь всевышuий,
Хорош уж тем,

Что просьбой лишней
Не надоем.

Потом читали утреннюю молитву, вновь пели молит
ву, в завершение опять читали - на этот раз Евангелие.
Тут наступал час завтрака. Назначенный по списку уче
ник выстраивал

по

росту своих

сверстников

для

раздачи

хлеба: низкорослых ставили впереди, и им всегда доста
вались горбушки
к неописуемой досаде высокорослых,
которым никогда не перепадало этого лакомства. К бул
ке давали по чашне кипятку, заваренного шалфеем. Вре
'мени на поглощение такого скудного завтрана требовалось немного, и в ожидании звонна, объявляющего в семь
часов начало занятий, воспитаннИ1Ш собирались lJ рекре
.ациопном заJIе.

В семь часов звенел звонок, и учащиеся всех возра
стов направлялись n научные кабинеты,
где
изучали
общеобразовательные предметы. В зимние дни на улице
было совсем темно, и занятия шли при свете нещадно
чадивших плошек. В девять часов, когда светало, млад
шие шли в

классы

рисования,

старmие

-

в

специальные

художественные классы. Занятия продолщались до

11 ча

сов. В полдвенадцатого обед: суп, кусон говядины,
пирог. После обеда - прогулка до часа дня и снова двух
часовые занятия: для младших - учебные классы, для
старших - уроки профессиональной подготовки.
С трех до пяти дня два часа отдыха, С пяти до
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сеив для первых четырех возрастов

сы,

после чего ужин:

кресенье,

шесть раз в

-

рисовальные клас

неделю, исключая вос

каша-размазня. В девZ1'Ь воспитаllНИКИ от

-

пра:влялись ко сну до пяти утра.

Распорядок дня в этом закрыто~[ учебном заведении,
КaI\ОЙ считалась АкаДЮIИЯ художеств, был весьма стро
гим,

дисциплина

после

провала

СИСТЮIЫ

воспитания

«но

вой породы людей» палочная. 3а малейшую ПрО13ИН
ность - розги. Пороли ипогда, как рассказывал позднео
Иордан, 11 без всякой причины; (<высекут, сам и не зна
ешь за что», иронизировал старый гравер. Гуверне
ры (В старших возрастах они И~Iеновались подинспекто
рами) теперь в осповнои были РУССКИЮI, но их культур
ный уровень оставался крайне НИЗКЮI. ВОТ их портреты,
оставленные ФеДОРО~1 Ивановичю[ Иорданом.

С. И. ШИШ~lарев, рассказывает он, «с розовьш лицом
и с большим HapOCTO~[ на носу, ходил в нарпке и имел
шляпу,

которая покрывала

у

него

только

маковку

голо

вы, С малою камышовую палкою в руке, КОТОРOJО он бил
мальчугана

1{31{-ТО

неожиданно,

скрывая

ее

за

спиною;

учил он первоначальной грамоте русского языка и вызы

вал к себе во время классов для чтения; мы не столько
смотрели

па

строки,

сколыю

на

движение

его

l\3.).lышев

ки, и готовились прежде, чем следовало, защищать себя
локтем от ее удара».

3а С. И. Шишмаревым, как вспоминал Иордан, по
свирепости шел злой немец Голандо - учитель немецко
го языка и гувернер, который награждал воспитанников
СИЛЬНЫШI оплеухами и «любил сечь учеников ради раз
влечешш

Il пекоторого удовольствию> ...

Весьщ~ странным типо:.r был учитель французского
mlblKa М. И. Тверской (отец изображенного позднее
Rарло~[ Брюлловым Н. М. Тверского), который собирал
всякие

ков,

:'lеталлические

пугая

чины».

их

предметы

Эl\замена:'IИ

в

и

выиогал

ОТПУСl\ая

их

у

«тяжелые

учени

поще

Получив же дань «ГВ03ДJВIИ, пуговицами и вся

КО1О АlеталличеСl\ОЮ дрянью», М. И. ТвеРСl\ОЙ оставался
чрезвычайно доволен, и (шазначенный день экзамена про
:ходил

у

него

гулянием

по коридору,

и

всегда

он

что-то

подпевал про себя, держа руки на спине».
БОЛЬШЮI оригиналом был учитель русской словесно

сти Е. М. ПредтечеНСl\ИЙ, сухой, молчаливый субъект, ни
когда не расстававшийся с высокой стоячей фуражкой и
серым капотом с зеленым ВОРОТНИI\.ОМ. Предтеченский ег{)
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<сниногда

не

снимал,

тан

что

оп,

I{азалось,

прирос

н

нему».

«Все время моего ученья вАнадемии,
Иордан,

-

вспоминает

-

Предтеченсний ничего не делал, все время не

оставляя своего серого I{апота и зеленой стоячей фураж
ни; у него была засевши нана я-то мысль, ноторая с ним и

осталась неразгаданною, пас же ничему не учил, и, Боже
избави, ноиу приходилось провиниться И быть IП{ нана
зану,

засенал

ученина

до

полусмерти;

руну имел

желез

ную и носил на себе отпечатон тупоумия и с ним гордо
стю).

Однано

не

все

гувернеры

и

преподаватели

ЮIaССОВ

были таними моястрами. Тот же Федор Иордан, ноторый
в своих воспоминаниях так

не жалует

многих воспитате

лей Акадеиии, очень тепло говорит об Аленсандре Са
вельевиче Кондратьеве, ученине старшего возраста, ко
торый не по обязанности, а по педагогичесноиу влече
нию занимался утешением

и

развлечением

малышей,

записываемых в Воспитательное училище: «Здесь живо
припоминаю себе огромный ренреационный зал,
полон
стоячей пыли от шума и гама вновь принятых учеников.
И чтоб малютну новична развлечь от грустной разлуки
с родителями, нам давали листы бумаги и заставляли де
лать петушков и хлоиушек. Среди нас расхаживал и ве
селил детей незабвенный в будущем времени гувернер и
учитель, ученик старшего возраста Александр Саве.'!ье
вич Кондратьев. Этот А. С. Кондратьев был самая инте
ресная личность во все долговременное мое пребывапие

в Академии. Без всяних данных по наунам и художеству
он был лучший учитель русского язьша и арифметини.
Нан гувернер он был строг, и все любили его .... И этот-то
гувернер был среди пас, игра.'! с нами, бегал и застаШIJI
на вреия забыть нас, ма.'!ьчуганов, о вре.иенноЙ потере
родителей».

Были светлые личности в младших возрастах и сре
ди учителей рисования. Дети любили Дмитрия Мироно

вича

Ушакова

мию

первым

1767

года преподаваJl в нлассах рисование, был гуверне

( 1741-1816) ,

ВЬШУСRОМ,

который

получив

онончил

Золотую

Анаде

медаль,

а

с

ром и танже обучал <<цифири и арифметине и граммати
не россиЙсноЙ». Д. М. Ушаков славился ИСRренней прн
вязанностью I\ воспитаННИI\ам. Ф. И. Иордан, еще застав
ший старого педагога, поминал добрыи словом «Дмятрия
Мироновича Ушанова, в высшей степеБ:-'I бедняка ... Он
являлся Н ИЮ! В lшассы из Гавани в изорванной плис 0-
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вой шубе, в малиновом сюртуне самого грубого сунна, с
сайною

в

нар мане,

ноторую

потом

делил

ученикам

для

стирки нрасного карандаша. В зимнее время он, бывало,
явится

за

час

до

классов

и,

сидя

на

последних

пустых

скамейках, от скуки приуснет и захрапит, мы же, шалу
ны, начинаем

повторять

его

храпенье,

делается

он, проснувшись, С гневm.l с:\10ТРИТ на нас

шум,

и

... »

Дмитрий Миронович еще в 1776 году, то есть за два
года до поступления в Академию Ореста Кипренского, за
оказанную им пользу в обучении воспитанников был удо
стоен

звания

сомненно,

«мастера

перпых

умел прививать

правил

CBOIBI

рисованию)

ученина~f

и,

хорошие

не
про

феесиональные навыки.

При Кипренском начал педагогичесную деятельность
и Михаил Федорович Воинов (1759-1826), (<придворно
го кофешенка сыю> , который также окончил Академию,
был отмечен за свои работы Большой золотой и серебря
ными

медаляии,

удостоился заграпичной

поездки,

имел

впоследствии звание акаде~1Ика. Он был хороший рисо
вальщик, ииел большую коллекцию рисунков, выполнен
ных им в Риме с античных памятников, которые он охот
но

предоставлял

в

распоряжение

учеников

как

оригина

лы для копирования.

Встречались, конечно, и среди профессионалов худож
ников, которых судьба определила мыкать горькую долю
учителей рисования в Анадемии художеств, свирепые

персонажи
чившего в

вроде Николая Никитича Фоняева, окон
году Анадеыию по классу скульптуры и

1779

в том же году назначенного учителе:\{ рисования при ана

деl1Ичесних нлассах. Заодно оп справлял должность пре
подавателя

«российского

чтению),

церн:опного

пения,

арифметики и обучал воспитаннинов «театральным пред
став.тrепияш). Но универсальные обязанности не сделали
из Фоняева педагога, шоблщего свое дело и любимого
ученинами. О его морально:\{ облине очень нрасноречиво
свидетельствует

запись

в

одном

из

протонолов

заседания

Совета Анадемии, в ноторой говорится, что он «буйству
ет,

ходя

по Iюрицорам,

и

изрыгает

пепечатные

ругатель

ства». В этом же духе рисует его портрет и Федор Иор
дан, ноторый сообщает, что Фоняев был человек «серди
тый, с сильным басом от неумеренного употребления ал
Ноголя. Дерзкий на руну, в которой он дерil,аJI Н:JЮЧ, и
часто, бывало, ии ранил он ученина от неудовольствия;
н тому еще имел выбитый г.тrаз, отчего и был одногла

зый. Как :художнин и учитель,

-

продолжает Иордан,-
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Фоняев

был

совершенная

ничтожность, ученики ничего

не делали, боялись только его ужасного голоса, ключа

и

его нетрезвости... ОН управлял также клиросом певчих,
и

дискантам

и

альтам-маЛJоткам

дорого

доставалось

за

их ошибки в пении. Одним словом, это был ужас Акаде
иии и наконец был выключен из службы)}.
Были, что и говорить, среди гувернеров и учителей
Академии невежественные, опустившиеся люди, были
бездарные наставники, утратившие какую бы то ни было
связь с искусством, были изуверы вроде Фоняева, выме
щавшие на детях свою злобу за неудачи в жизни, были
жестокие шутки в стиле бурсы со стороны старших това
рищей, ловивших младших в темных коридорах и нещад

ноизбивавших их без всякой причины, JIИШЬ бы про
явить характер и показать свою силу. Но были и скром
ные,

неутомимые

труженики,

за

нищенское

жалованье

СВЯТО выполнявшие свой долг, влюбленные в свое дело,
беспредельно преданные искусству. И это благодаря IШ
питомцы Академии, прошедшие в ней семь KPYIOB ада,
страдаВПIие от холода и голода, претерпевшие бесконеч
ную цепь издевательств великовозрастных дуралеев и ис

тязаний воспитателей-садистов, выйдя
зю

искусства,

потом

всегда

с

па широкую сте

признательностью

возвра

щались мыслью к величавому зданию на Васильевском
острове, к наставникам, которым они были обязаны вы
СОЮIМ профессионализмом, сознанием своей ответственно
сти перед страной и народом, верой в высокую миссию
художника.

Когда Орест Кипренский в

1816

году прибыл в Ита

лию, уже в первом своем письме-отчете в Петербург по
торопился

сделать

лирическое

отступление

от

описания

путеПIествия,
чтобы совершить мысленную прогулку в
родной город, и начал это отступление словами: «Вот я
на дрожках приехал на Васильевский остров: здравствуй
те, любезная Академия художеств!» Карл Брюллов, с
триумфом возвратившийся на родину после тринадцати
летнего пребывания в «чужих краях»,
первым долгом,
еще

не

повидав

родственников,

профессора Андрея

решил

навестить

Ивановича Иванова,

своего

которому он

позднее передал и врученный ему во время чествования

лавровый

венок.

Сильвестр Щедрин в каждом

Своем

ппсьме из Италии слал поклон Михаилу Матвеевичу
Иванову, заведоваВПIему в Академии батальным и ланд
шафТНЬВI l{лассаШI, rrРИСОВОI\УПЛЯЯ к этому, что

«было

бы слишком безбожно забыть того, KOTOPO~IY столь много
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обязаю). Прожив в ИтаЛIIИ почти десять лет, в письме
от 13 ноября 1827 года он восклицал: «Как бы я желал
взглянуть на Академию!» ...
Рисовать воспитанники учились с первого же дня за

нятий в Академии. В воспитательных классах на это от
водилось ежедневно не менее двух часов.
воспроизведения

«оригиналов»,

то

есть

Начинали с

РИСУIlI{оВ

и

гра

вюр, на первых шагах с простейшюfИ геометрпческими
фигурами, а затем постепенно УСЛОЖПЯЕШИМИСЯ. Освоив
геометрические фигуры, приступали к работе над изобра
жения~fИ лиц и голов. 3ате}1 учились передавать тень,
полутень, рефлексы. Пройдя этот этап, переносили на -бу
магу целые фигуры античных
скульптур,
IЮПИРОВ3'.1lИ
анатомические

рисунки

и,

наконец,

рпсунки

со

нейшими скульптурными композициями вроде

слож-

«Лаокоо

на». Профессиональная выучка Рlfсоnальщика в рсзуль
faTe прохождепия всего курса таких упражнений была
настолько

высока,

что

лучшие

из

них

МОГЛII

по

памяти

воспроизвести это труднейшее многофигурное произведе
иие даже ~1НOГO лет спустя после окончания Академии.
Работа иад рисованными
«оригиналами»,
даваВШ811
начальные

основы

мастерства,

проходила

в

первом

1I0З

расте Воспитательного училища. Со второго возраста
начинались занятия в ГИПСОфИГУРПОl\1 классе, где воспи
таннику надо было уже пе копировать чужие рисунки,
а

самому

на

основе

накопленных

навьшов

передавать

правильно I\OHTYP предмета, его пропорци:и, объе:\l, соот
ношение с окружающим пространством. Здесь Ir8ГЛЯДНО
проявлялось

глазомера,

умение

точно

ученп-ка

видеть,

pa-ссчитыва'l'Ь

владеть

линейные

ИСКУССТВОМ

соотношения,

«чувствоватЫ> форму и глубину пространства, у:\Iепиевы
разить линией, штрихом, пятном то, что видит глаз. Спа
чала перед учени:камп тоже БЫЛII
простые
предметы
вроде шара пли фигурной Iшпители, затем их заменяли
ГОловы и барельефы
с
усложненнымн соотношения:\1И
освещенных и затененных частей, потом

-

целые снульп

туры и скульптурные группы. «Антию) вроде (<Фавна е
Rозлен:коМ», «Венеры I\аллипига» или «Германика» пред
ставал теперь не с бумажного листа, увиденный и пере
несенный на плоскость другим рисовальщиком, а был
прямо перед глазами во всей предметной, вещественной
плоти, и его можно было изобразить по-своему, повторяя
не TO.'IbKO затверженные общие правила, но и выражая
СВой взгляд на предмет, свое чутье, свою худояш'Ическую

индивидуальность.

В гипсофитурных класса-х оп~~еля-

лось, есть ли у учеНIша призвание и талант или нет. Не
способных учеников по выпуске из Воспитательного учи
лища

в

переводили

старшие

в

ремесленные

возрасты

определяли

в

живописцы,

специализация

в

классы,

Академип.
менее

одаренных

Самых

отличившихся

области СI{УJIЬПТУРЫ или

-

талантливых
ожидала

архитентуры.

fНИВОПИСЬ среди трех знатнейших художсств занимала в
Ан:адемии привилегированное место.
Но внутри самого
Живописного цеха также существовала строгая табель о
рангах.

Первенствовала

понятиям

того

времени

историчесная
написать

живопись,

картину

на

I,ИЙ, библеЙСIШЙ или мифологический сюжет

ибо по

историчес

было

не

сравненно сложпее, чем создать пейзаж, портрет или на
тюрморт,

потому что

исторический

живописец

изобразить на полотне то, чего в жизни

должен

нельзя

было

подсмотреть, что является плодом его фантазии II эруди

ции. Нипренскому, кан одному из самых одаренных вос
нитаннинов,

определили заниматься историчесной живо

писью.

Рисуннов,

ноторые бы позволили

нроследить,

нан

проявил себя в Воспитательном училище юный Орест
Нинренсний, не сохранилось. Не сохраНИJIОСЬ,
по сути
дела,

и

НИНaIШХ

мемуарных

свидетельств

о

том,

ка!{

про

шли его детские и отрочеСi,ие годы в Анадемии, с [-(ем он

водил дружбу среди своих сверстнинов, кто из родных
па вещал его. Федор Иордан рассназывает, что, когда его
ребеНl\ОМ привели из рекреационного зала,
где
детей
перед разлукой с родителями развленал Александр Са
вельевич Нондратьев, в спальню, он, закрывшись одея
лом, долго горьно плакал. Во времена Кипренского Алю,

сапдра Савельевича еще не было, детей должны
были
утешать французские бонны, которые ни слова не знали
по-русски, кан ни слова не знали по-фрапцузски их по
допечные.

Поручая своего пасынка Воспитательному училищу,
Адам Нарлович Швадьбе дал, КЮ{ мы помним, расписну
в

том,

что

до

истечения

положенных

«урочных лет»

уче

ния он ни по НaI\ИМ причинам сына обратно требовать IШ
будет. Это не означало, однако,
запрещения
посещать
воспитанников. Орест был «ИНОГОРОДниМ»,
и
к
нему,
наверное,

родные

приходили

реже,

чем

к

другим

уча

щимся. Но забывать мальчика не забывали, нить,
свя
зывавшая его с семьей, не прерьшалась,
раз
он,
став
художнином, бывал в НеЖIШСКОЙ.
Ма,1еньному Оресту немало пришлось проJl.l:lТЬ слез,
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пока он не втянулся в ЖИЗнь Воспитательного училища,
ве ваучился давать сдачи обидчикам, не постиг трудной
науни строить отношения с людьми. Впрочем, этой науки
постичь до конца ему не удалось никогда

...

Независимый и гордый юноша,
он обладал доброй,
отзывчивой душой, но был слишком горяч и прямолине
ев в

суждениях,

вить

душою,

не

прощал

снрывать

свои

предательства,
истинные

не

умел

чувства,

да

кри
и

не

считал нужным делать эт'О. Он был из тех людей, кото
рые готовы отдать жизнь за друга, но не способны за
крыть глаза на его слабости, которым претит гнуть спину
перед сильп",ш, которые несут
в
себе
высокораавитое
чувство порядочности и человечесного достоинства. Пыл
кая, ИМПУЛI.снвная, в высшей степени увлекающаяся на
тура, оп с юности казался этаким сумасбродом своим не
далеIШМ ОДПОI\ЗШНИI,ам, потому что вечно был недоволен
собой, вечно стремился к чему-то ведостижимому, вечно
был одержим накой-то «идеей».
Одна такая (<Идею) чуть было не окончил ась плачевно
для семнадцатилетнего Ореста, который в
день своего

рождения, 13 марта 1799 года, во врем}! вахтпарада пе
ред Зимним дворцом кинулся в ноги ПаlJЛУ 1,
умоляя
отпустить его на воепную службу. Чем был вызван такой
сумасбродный поступок, неизвестно. Современники гово
рили ВJlюбленностью в девушку, Iюторая продпочита
ла воепных. ИсторИI\И русского искусства
полагают
стремлением последовать примеру Бонапарта, сделапше
го

молниеносную

военную

карьеру

и

ставшего

молодежи носле того, как за взятие Тулона в

Ii.УМИрОМ

1793

году

он из капитана сразу был пожалован в генералы. Вспом
ним Андрея Болконского, тоже мечтавшего о «своем Ту
лоне». Как бы там ни было, этот поступок говорит о не
заурядности

характера

семнадцатилетнего

юноши,

спо

собного на смелые душевные норывы, на аНТIIвные дей
ствия

ради

осуществления

цели,

своей судьбе. l{ончилось же
художника

арестовали,

на

дело

поеЛlIl\У

крутые

тем,
он

повороты

что

согласно

в

будущего
рапорту

петерБУРГСIЮГО обер-полицмейстера Лисаневича
посмел
{,утруждать государя-императора просьбой о зачислении
в воинсиую СJIужбу», и перед строем воспитапнИIЮВ объ
ЯВИJIИ ВЫГОЕОР Совета АJШДСllfИП.
И снова день за днем потянулас.ь l\ЮПОТОН1ШЯ Ю\аде
мическая жизнь, столь непохожая на ту, что бушеЕD.ла за
стенами храма искусства на ВасильеВСRОМ остропе. Зда
ние Академии, ноторое так и оставалось ОШТУRатурепным
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только с одной, фасадной стороны, по-прежнему окружа
ШI

невзрачные

деревянные

и

каменные

строения,

ок·

руженные покосившимися заборами. Нева здесь еще не
была взята в гранит. Против Академии бросали
якорь
торговые суда, товары с которых выгружались в Простор
ные

каменные

академические

подвалы,

сдужившие

скла

дами.

Парадный подъезд все оставался без ворот. Зимой во
двор Академии наносило сугробы снега, ветер снободно
гулял по коридорам, остужал классы, в которых зябли
uоспитанники,

занятые

рисованием

или

проходившие

науки.

Когда наступал час прогулок и игр,

ю,адемические

дворы наполнялись шумной ТОЛПОй ПОДРОСТIШВ, Боторые

зимой катались здесь на коньках, а летом играли в лап

ту. Там стояло круглое здание, украшенное
ионического ордера,

-

точная

копия

колоннами

древнеримского

хра

lI1a Весты. Здание это, несмотря на его античное

архи
теБтурное оформление, носило строго утилитарный ха
рaIпер. Это бьша баня, куда воспитаннИlШ, захватив
с
собой березовые веНИI\И, отправлялись не реже
одного
раза

в

неделю,

демонстрируя

там

на

мягких

местах

сле

ДЫ «розголой педагогики». Поход в баню тоже был раз
Шlечением, особенно для младших возрастов.
Но были и развлечения настоящие.
Хотя и реДI\ие,
поездки на острова. Постановки СПeI,таклеЙ. "Участие во
всевозможных торжествах

как внутриакадемического,

так

и общегосударственного масштаба. Это повелось еще со
времен президентства и. и. Бецкого, который «распода
гать церемонии и глазам делать увеселения весьма был
искусеш). Ученики Академии, обучавшиеся наряду с дру
гшш науками искусству театральных представлений, пе

шно, декламации, участвовали в публичных церемониях,
исполняли

торжественные

гимны,

выступали

с

деклама

циями на всевозможных торжественных актах. В
ду

по

случаю

годовщины

ратрицы ЕI\атеривы
пел

в хоре,

II

COCTaBJleHBOM

восшествия

на

1789 го

престол

импе

сеМИJlетний Орест

КиПРIШeRИЙ

из воспитанников

младших воз

растов, гимн «Торжествуйте, МУЗЫ, ныне!».
Устройство увеселений И. И. Бецкий считал состав
НОЙ частью системы по выращиванию «новой породы лю
дей». В Акаде:\IИИ исходили из того, что «надлежит вся

ЧОСI~И стараться, дабы не истребить в детях сей веселой
б;дрости духа, l{Оторая так свойственна невишIOСТИI),
(,ПОТС,IУ ЧТО по IIс},арэпении оной оБЫIшовенно вселяется
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уныние, п,роизводящее дух рабства, ИС'f()чник всех поро
ков».

На увеселения отпускались денежные средства. Дли
подготовки спектаклей силами
лись

крупные

театральные

«академистов» приглаша

деятели,

в

частности,

с

вос

питанниками Академии занимался знаменитый РУОСI\ИЙ
актер Яков шумский. Музыке юношей
обучал в числ.е
друrих известный русский скрипач и композитор
Иван
Хандошкин. ВоспитаННИI\И учились играть на скрипке,
флейте, клавикордах. Их регулярно водили на концерты,
они

имели

возможность

заниматьсн

танцами

и

пением.

Все зто повышало общекультурную подготовку «а:каде
МИСl'ов)>, воспитывало их вкус, любовь к литературе, раз
вивало воображение, столь необходимое художникам осо
бенно при создании многофигурных композиций.
То, что Нипренский, равно кю, и многие другпе рус
ские художники, всю жизнь был завЗЯТЫМ театралом и
шоби.'I музыку, - засдуга Академии.
Посде перевода в четвертый возраст в 1797 году
для l\ипреНСКОГО-ХУДОЖНИI\а наступида решающая
пора
овладения

мастерством

и

ОIшпчательного

определения

своей судьбы. Эпизод с ПРОШeIшем царю о переводе его
на военную сдужбу говорит нам, что в свои семнадцать
дет Орест Кипренский еще не был убежден,
что
его
жизнь

отныне

навсегда

прина,в,лежит

«художестваю>.

Теперь занятия шли в натурных li:лассах, где каран
дашом или кистью надо было передать не толыш привыч
ные силуэты неподвижных гипсовых Н:ОIlНЙ с «антиков»,

а живую пл-оть обнаженных натурщиков,
повторявших
позы прославленных древних статуй и груIШ или обра
ЗОВЫВ1J.ющих новые неожиданные фигурные
сочетания,
ко-торые надо. было запечатлеть в смелых
ракурсах,
в
движении, в том ИЛИ ином эмо.ционa.n;ъном СОСТОЯНIIИ.

Работа с натуры, ОДНalЮ, не означвда беадУl\lIIОГО во.с
произведения
полаrада

модеди

со

исправдение

складному

отставному

наТУРЩИl\ОМ,

с

всеми

этих

ее

солдату

уадоватыми

недостаТl\а.Ь1И,

неДОСl'аТlЮВ,

а

придание

Степану,

I1ред
ае

служившему

тяжедыми руками,

совершен

ных пропорций античноrо героя, ибо натуру соrласно пра
вилам

кдассицизма,

академичеСl\ие

I\ОТОРЫМ

профессора,

неУКОСRИтеJIЬНО

предписывалось

не толы\o в таком виде, какою она сдучай.но
ляется в частных

ее

предметах,

но

и в

том,

следовали

«разуметь ...
представ
какою

она

Доджна быть по своему совершепству».

Помимо рисунка,

4

И. БИ'Jароз.

10.

(<души

ГnушаНDва

I,артиньr»,

«академисты»
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старших возрастов, которые были определены в живопис
цы,

изучали

нусство
гие

технику

«сочинению)

премудрости

письма
картины,

масляными
то

художничесного

есть
дела,

краснами,

ис

IШМПОЗИЦИЮ,

дру

нопировали

кар

тины велиних мастеров Возрождения.
Чудаковатого галломана И. И. БеЦКОl'О на посту пре
зидента Академии художеств в 1794 году заменил энер
гичный и образованный А. И. Мусин-Пушкин, прослав
ленный собиратель российских древностей, открывший и
опубликовавший «Слово о полку Игореве». Он вознам()
рился

решительно

венных классах,

улучшить

преподавание

в

художест

но не успел осуществить свои планы из

за преждевременной смерти.
Президентом в 1797 году
стал французский эмигрант граф Г. А. lJ1уазель-Гуффье,
которого историк Академии художеств характеризует Kal{
ловкого интригана, без разбора бравшего всякое место,
ЛИшь бы там можно было иметь хороший доход и ничего
не делать. Граф, кроме президентства в Академии худо
жеств, состоял еще членом Тайного Верховного советн,
но при этом за все многолетнее пребывание в России не
потрудился

выучить

НИ

одного

слова

по-русски

и

повсю

ду старался ОКРУjиать себя одними французами. Против
засилья

иностранцев,

которьш

ознамеНОIШJI

сп()()

правле

ние в Академии граф Шуазель- Гуффье, решительно высту
пил великий русский зодчий В. И. Баженов, назначенный
на вновь учрежденное место виде-президента Академии
в марте 1799 года. Превосходно зпая все недостатки ака
демической системы воспитания, которую он испытал па

себе, ибо был в числе первых выпускников АкадеМИIJ,
В. И. Баженов ратовал за ликвидацию ВоспитатеШJНОГО
училища,

потому что

находил

бессмысленным набирать

туда малолетних детей, у I\ОТОРЫХ не могло
еще
про
явиться ни способностей, ни даже склонности к искус
ству, выступал против обучения их иностранным языкам
прежде,

ем

чем они мало-мальски

родном

языке,

распределять

среди

предлагал

научатся говорить на

государственные

отечественных

мастеров,

а

сво

заназы
не

заез

жих иностранцев. В. И. Баженов добился, что уqеНИI{ам:
Академии было разрешено нопировать произведения ста
рых мастеров в закрытых собраниях, что было
весьма
существенным

ПОДСIIорьем

для

повышения

го уровня И профессиопалыюй подготовни.
В январе 1800 года Шуазель-Гуффье

их нулыурно

был

HaKoHel~

удален из Анадемии художеств, и на его место назначен

граф А. С. Строганов. С его приходом связаны поистине
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светлые страницы в истории Академии художеств

и

в

жизни ее питомцев. А. С. Строганов искренне любил ис
I\YCCTBO, радел о его развитии в России.
Граф собрал
превосходную

художественнуы

галерею,

которую

для воспитанников Академии. В числе других

открыл

картины

графа в его доме копировал Орест Кипренский. Одарен
ный юноша пользовался большим расположением прези
дента,

которого

художник

и

во

своим «великим благодетелем>},

времена

славы

называл

«всегда живущим>} в его

памяти.

В

1802

году был издан УI\аЗ, который вносил большие

улучшения в программу обучения в Академии,

преподавание
ных

ряда

дисциплин

совершенно

вроде

анатомии

необходимых
и

оптики

и

вводил
специаль

таких

пред

метов, как история искусства и эстетика. Большое вни
мание

в

программе

уделялось

преподаванию

литературы,

особенно отечественной, математики, истории, географии.
Учащихся старших возрастов теперь знакомили с
тео
рией аJIJIегорий и эмблем и с (<Истолковательным чтением
историков и стихотворцев для образования вкуса и под
ражания красоте, в творениях их находящеЙся».

Впрочем, многое из намеченного

А. С. Строгановым

так и осталось на бумаге. Его реформы встречали проти
водействие со стороны ретроградов, входивших в Совет

Академии. Осуществлению нововведений помешала так
же осложнившаяся международная обстановка, военный
конфликт России с наполеоновской Францией. И все же
президентство А. С. Строганова было великим блаГШl для
Академии и отечественных художеств.
Были приняты
меры, чтобы новые произведения создаваJIИСЬ
на темы
национаJIЬНОЙ жизни и истории, имеJIИ бы яркое патрио
тическое звучание. В декабре 1802 года Совет Академии
обсудил программы для художников и скульпторов с
целью

«прослаВJIения

отечественных

достопамятных

му

жей и происшествиЙ. Найдены наипаче достойными для
живописи: крещение Владимира, побоище Мамаево, свер
жение ига татарского, опыт
любви к отечеству
Петра

Великого ... }).
Класс исторической живописи во
времена Кипрен
ского в Академии возглавлял Г.-Ф. Дуайен, фраНЦУЗСI\ИЙ
живописец, профессор Парижской Академии художеств,
приглашенпый в Россию по
контраll:ТУ
в
1791 году.

В России, кроме преподавательской работы, он занимал
ся ПJIафонными росписями, Iюторые прославили его на
родине, писал портреты. Известен его портрет М. М. Спе-

4*
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ранского. Дуайену блаГОВО,JIила Екатерина П,
:которая
услышала о нем, ВИДИМО, от Дидро, знавшего о худож
нике по его полотнам в парижсном Салоне, Соотечествен
ница Дуайена, знам-енитая портретистка Э. Вище-Леб
рен, которая бывала в России, где написала множество
изображений вельиож, вспоминала в своих записках, что
в Петербурге ее старый друг художнИI{ Дуайен пользо
вался lо1Илос'гивым отношением Еиатерины П, в театрах
имел место рядом с ее ложей, императрица

часто

удо

стаивала фраНЦУЗСКОl"О живописца своей беседой. Дуай
ен умер в Петербурге в 1806 году. Пристрастие Кипрен
ского - исторического живописца к мифологичеСI\ИМ
и
аллегоричес:ким

сюжетам,

элементы,

хараl,терные

для

плафонной живописи, :которые чувствуютс·я в некоторых
ero работах, объясняются вл·иянием именно этого худо ж
нина.

Но на профессиональное формирование

Н:ипренс:кого

определяющее воздействие о:казали представите.'JlI русской
национальной школы, прежде всего аДЪЮИI{т'-профессор
:класса исторической живописи Григорий Иванович Угрю

мов (1764-18-23), тоже ВОСПИТ31ШИI, Академии. ставший
люБИАfЫМ настаВНИ:КОllf многих поколений русских lIfaCTeров. Широко известен эпизод из биографии Карла Брюл
лова, который по Оlюnчании· Академ:·ии в 1821 году отка
вался от лестного предложения остаться в ней еще на

три

года

чего

предполагадась

для· дальпейшег@

усовершенствования,

mести-летняя

заграничная

после

поевДIШ,

:когда была отвергнута нросьба молодого
художника на
значить в РУ1iоводители Г. И. Угрюмова, ставrпeго к то
му времени· peliTopoM АI{адемии пQ классу историчеСl\ОЙ
живописи.

Для КипреНСI\ОГО очень п'лодотворны'llf было общение
со старшими ОДНОI,аШIIИl{ами; ОКОIlЧIШШИМИ Академию в

году: А. И. Ивановым, А. Е. ЕГОРОВЫ1! 11 В. К. Ше
буевым. Они получили золотые медали, право на пен

1797

сионерство при Академии и на lТоследующую поездку за

границу. А. И. Иванов был женат и по а-иаде'tическим
правилам не

мог воспользоваться

своим

правом

на

путе

шествие в «чужие нрзя». О}! поэто·му цеmшом посвяпlЛ
себя педаrогичеСIШЙ деятельности. Б ожидании поездки,
которая СОСТОЯJI3СЬ только в 1-803 году, А. Е. Егоров и
Б. К. Шебуев таюке выступали в роли воспитателей, де
ЖУРIШИ' В натурпых I\лассзх. Их не о-тделлла от ученИIЮВ
старших

возрастов

ство, извеСТJ[ОСТЬ и

52

та

стена,

CJIaBa,

которую

возводят

они тоше бьгли е"Щ'е

MaCTep~

только

па пути к этому и посему с вчерашними

«академистами»

легКО и просто было говорить и об искусстве, и о жизни.
Дуайен с его маэстрией отвлеченных живописных обра
зов,

с

размахом,

темпераментностью

и

уверенностью

ки

сти казался далеким, как Олимп, с которого сходили ге
рои его композиций. Он не мог понять русских юношей,
которые исподволь стремились к тому, чтобы связывать
умозрительные сцены, почерпнутые из Священного писа
ния или из древнегреческой мифологии, с духом нацио
нальной русской жизни и истории. Но это прекрасно по
нимали молодые наставники будущих художников, кото
рых волновали те же веяния времени.

Они, конечно, все были выучениками Академии и все
следовали отработанной раз и навсегда методе создания
исторических полотен.
В центре классический
тре
угольник, который составляют силуэты
главных фигур,
крепко связывая воедино композицию картины. Неглубо
кое пространство, на котором

развертывается

действие.

Вплотную приближенный к фигурам, точно па театраль
ной сцене, пейзажный фон. Благородные позы и жесты
героев,

сохраняющих

в

самых

драматичеСIl:ИХ

коллизинх

величественную грацию античных изваяний. Герои пред
стают либо совсем обнаженными, либо задрапировапными
в античные

библейских

тунИIШ даже тогда,

персонажей,

когда они носят имена

а реальных действующих

пе

лиц

русской летописной нстории. Классицистическая услов
ность была в те времена обязательпой данью времени. Од
нако уже г. и. Угрюмо в показал, что, обращаясь к сю
жетам национальной истории, можно даже сделанные по
таКИl\{

канонам

картины

наполнить

подлинным

драматиз

мом, вдохнуть в них атмосферу совремепности, заставить
ее героев будить в зрителях высокие патриотические думы
и чувства. Таковы были его полотна: «Испытание силы

Яна "Усмарю>, воспевающее

удаль

русского

молодца,

«Взятие Казаню), прославляющее воинские подвиги пред
ков, «Избрание МихаИJIа Романова на царство», BocI,peщавшее знаменательное событие русской истории.

Первое дошедшее до нас произведение RипреНСRОГО
Относится к 1799 году. Это - традиционный библейский
сюжет «Поклонение
пастухов»,
выполненный
l\IЯГЮIМ
итальянским II:арандашом,

пером

и

мелом. Построение

сцены здесь целиком подчинено акаДемичеСIШ:М праВИJIам,

от нее веет спокойствием и гармонией. Но сквозь идшшп
чеСRие мотивы прорываются совсем llШJIО, ТРСilОIIШЬЮ 110ты, идущие от рисовальной манеры художника. Растушсв-
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кой он погрузил всю сцену в густой сумрак, из которого,

как бы фосфоресцируя, возникают фигуры Богоматери с
младенцем, пастухов, реющих над Богоматерью
выхватываемых

из

темноты

пятнами

ангелов,

мятущегося,

реЗIЮГО

света. Кипренский-романтик с его бурными страстями, не
укладывавшимися

в

строго

продуманные

академические

схемы, рождается уже в этом рисунке. И уже здесь

- за
родыш того конфликта с художественными и иными дог
мами, под знаком IЮТОРОГО Орест пройдет весь свой твор
ческий и жизненный путь.

Другие наброски ученических IЮllШОЗИЦИЙ также отме
чены этим противоречием. Фигуры размещены на пих в
соответствии со строгими академическими правилами, впи

сываются в воображаемый треугольник, но это не мешает
художнику дать волю темпераменту, сообщить своим ге
роям СТОЛЫЮ движения и столько страсти,

что

академи

ческая композиция остается тановой только по названию.

Кипренский-ученик стремится к бурной патетике чувств,
его

привлекают

трагические

сюжеты,

он

ищет

и

находит

драматические моменты в любом эпизоде Священного ШI
сания или античной истории. Даже такой сюжет, кю,
«Филемон и Бавкидю), олицеТRоряющие прпмер супруже
ской верности и изображенные позднее Гоголем в лицо
тишайших и добрейших старосветских помещиков Афа
насия Ивановича и Пульхерии Ивановны Товстогубов,
для КипреНСIЮГО академиста старшего позраста - по
вод вообразить настоящую космическую катастрофу.
Гоголь пишет: «Если бы я был живописец и хотел
изобразить на полотне Филеllюна и Бавкиду, я бы никогда
не избрал другого оригинала, кроме их. Афанасию Ива
новичу было шестьдесят лет, Пульхерии Ивановне пять
десят пять. Афанасий Иванович был высокого роста, хо
дил всегда в бараньем тулупчике, покрытом камлотом,
сидел согнувшись и всегда почти улыбался, хотя бы рас
сказывал или просто слушал. Пульхерия Ивановна была
несколько сурьезпа, почти никогда не смеялась; но на ли

це и в глазах ее было написано столько доброты, столько
готовности угостить вас всем, что было у них лучшего,
QTO вы, перно, нашли бы улыбку уже чересчур притор
ною для ее доброго лица». И еще «/!\изнь их ... так тиха,
тю, тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что
страсти, желания и песнокойные порождепия злого духа,
rюзмущающие

мир,

вовсе

не

существуют

и

ты

их

Rидел

только в блестяще!ll, сверкающе~l сновидению).

Немецкан драма в одном действии «Филемон и Баn-
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БИДЮ> , которая привлекла интерес к этим мифологическим
персонажам и в изобразительном искусстве, стала извест·
на в россии в 1773 году, когда она появилась впереводе
на русский язык. В ней повествовалось о том, как ЮШI
тер и Меркурий были обласканы добродетельными супру
гами Филемоном и Бавкидой, за что небожители щедро
вознаградили их, превратив их хижину в онруженный де

ревьяМИ храм, а на земли их негостеприимных соседей

наслали потоп. Программа «Юпитер и Меркурий в виде
странников посещают Филемона и Башtиду» была дана
Советом Академии для учеников исторического и пейзаж

ного классов.

Она предоставляла ШИРО1\ИЙ простор для

фантазии. Можно было изобразить
сцену, проникнутую
идилличеСКЮI, патриархальным духом. Можно было со
здать

назидате.'IЬНУЮ

композицию,

показывающую

неот

вратимость возмездия для тех, нто бросает вызов боже
ствам. Можно было, наконец, решить тему в пейзажпом
плане, пзобра::lИВ залитые водой просторы, среди которых
возвышается обитель добродетельных супругов. Кипрен
ский же решил тему как трагедию, которой обернулся вы
зов богам для негостеприимных соседей Филемона и Бав
I\ИДЫ,

подвергшихся суровой

каре

со стороны мститель

ных IОпптера и Меркурия, трагедию с бурным, неистовым
напряжеШЮ:,l
сверхчеловечеСIШХ
страстей.
Молодой
художник написал I\ОЛС!IопреI\Лоненных Филемона и Бав
RИДУ на фоне иссеченных молнией серо-зеленых туч, оку
тавших землю. Перед СУПРУГ"lМИ задрапированный в
красное грозный Юпитер. Одной рукой, воздетой к небу,
он У1\азует на выплывающую из облаков Iюлоннаду чуд
ного храма, в который обратилась обитель Филемона и

Бавкиды,

другой,

обращенной

долу,

показывает

на

бушующую стихию, ПОГЛОТИБШУЮ угодья И строения их
соседей, которые имели оплошность прогневить небожите
лей. 3а спиной Юпитера - летящий Меркурий, посыла
ющий мановение~1 руки новые волны УП!I'!тоашющеiI гро
зы и непогоды на землю.

Театральные жесты и позы персонажей, классический
треугольник в

основе

композиции,

СI{ульптурное

lПенство обнаженного торса IОпитера

-

совер

все это еще пол

ностью выдержано в духе академической традиции, как и

явно бросающееся в глаза «цитирование» венецианцев в
серебристо-голубых одеяниях супругов или приемов пла
фонной живописи в силуэте возникающего из облаков
храма.

Новое здесь

n

движении,

которое живописец сумел

ss

сообщить всем фигурам IШРТИПЫ, в порыве чувств, кото
рыми дышит каждый персонаж (и объятый гневом Юпи
тер, и пораженный явлением богов Филы.юн, не смеющий
поднять на них очи, и завороженная нрасотою IОП1fтера
БаВRида, напротив, не находящая в себе сил оторвать от
него взор), R напряженном контрасте светотени, в проти
вопоставлении

нрких,

звонких

тонов,

КaIШМИ

написаны

фигуры и одежда, темно-зеленому, мрачному фону,
во
всей по-романтически волнующей атмосфере, пронизыва
ющей картину.

Как И31ненились времена всего лишь через три деся
тилетия, когда Гоголь писал под Филемона и Бавкиду
своих тихо угасающих старосветских помещИl{оВ! Раскро
ем снова страницы гоголевского «Миргорода». Тихо ото
шла в мир иной Пульхерия Ивановна. Единственной ее
заботой в предсмеРТIIЫЙ час было постращать божьим су
дом ключницу Явдоху, чтобы она после кончины хозяй
ки хорошо ухаживала за барином, остававшимся сирым
и бесприютным. Смертью своей спутницы, пишет Гоголь,
«Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это таи
казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными
глазами глядел оп на нее, как бы не понимая значения
трупа... Наконец гроб поставили над ямой, ему велели
подойти и поцеловать в последний раз покойницу; оп по
дошел,

поцеловал,

на

глазах

его

поназались

слезы,

-

по

какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили, священ
ник взял заступ и первый бросил горсть земли, густой
протяжный

хор дьячка и двух пономарей пропел веч
ную память под чистым, безоблачным небом, работники

принялись

за

заступы,

и зеlllЛЯ

уже

покрыл а

и

сравняла

яму, в это время он пробрался вперед; все расступи
лись, дали e~lY место, желая знать его намерепие. Он под
иял Г.'lаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Тап: вот это
вы уже и погребли ее! зачем?!.» Он остановился и не до
кончил своей речи.
Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пу
сто

в

его

комнате,

что

даже

стул,

Пульхерия Ивановна, был вынесен,

па

-

котором

сидела

он рыда.l, рыдал

СИ.'lьно, рыдал неутешно, и слезы, кап: река, лились из его

тусклых очей».

Гоголь был реалистом, представителем (<натуральной
ШКО.ТJЫ» РУССliОЙ литературы, тонко высмеивавшим безыс~
кусственным описанием жизни и смерти старосветских по~
мещиков

своих

литературных

староверов,

не

замечавших

новых веяний врем1ЗНИ. ЮНЫЙ автор IЮМПО3ИЦИИ «Филе.
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мон И Бавкида», наполнивший идиллический сюжет вих
рем романтических страстей, для своего времени и для

своей области тоже был новатором, смелым разрушителе~1
устоявшихея традиций, ниспровергателем аиадеМlIчес.lШХ
устоев. Дух новшества, который внес ученик историческо

го класса Орест Кипренский в трактовку

этого сюжета,

однако не только не вызвал Dорицания со стороны акаде

мического начальства, а был даже поощрен: за эту ПРС'
грамму ему дали Малую золотую медаль.

ПРИ3ВАНИЕ

... В те дни в таинственных долинах,
Вес1tой, при liлu~ах ле6едиnых,
Близ вод, сиЯiiUlих в тишиnе,
Являться MYJa стала Jtlie.
А. с. П У ul ~ и

n

Орест в старших возрастах Академии ЛСI'IЩ и уве
ренно шел к закономерному финишу одарепного УЧI:JПII
ка выполнению программы на Большую золотую
медаль, которая дает ее обладаТI:JЛЮ право на З:ll'раничнов
ивнсионерство. Обилен был урожай наград в 110следнив
два С половиной года обучения: две Малые золотые медали
(одна из них за «ФИЛI:Jмона и БаВI\ИДУ») и три сере
бряные. :Крепло и мужало мастерство
молодого
живо
писца, ширился горизонт его мировосприятия, росла об
щая I\ультура. Орест много читал.
«Охоту к чтению книг» у воспитаННИI\ОВ всячески
возбуждал еще К И. Головачевский. :КипреНСI\ИЙ потом
всю жизнь не расставался с Юlигами, JЮЗИЛ их в Италию,
заТI:JМ, при возвращении на родину, снова брал их с собой,
очень беСПОI\ОИЛСЯ о судьбе своей бибJIИотеки, I\огда она
слишком задерживалась в пути.

С юных ЛI:JТ ОН был УСI:JРДНЫМ посетителем библиотек.
Прежде всего, I,онечно, аl\адемической, с отличным под
бором I\НИГ по вопросам ИСl\усства, истории, литературы
как отечественных, так и иноземных авторов: Вазари,
Вшшельмана, Вольтера, Мольера, Расина, Сумарокова,
Ломоносова, Щербатова. Затем, наверное, - эрмитажноЙ.
И несомненно - Публичной библиотеЮI, о которой Орест

в

1817 году припомнил вместе с друшми дорогими его

СI:JРДЦУ местами в Петербурге в письме из Рима А. Н. Оле
нину. Совершая воображаемое путешествие по родному
городу, :КипреНСI\ИЙ писал из Италии: ({Вот я на дрожках
приехал на Васильевсний остров: здравствуйте, любезная
Академия художеств! потом еду чрез Исаl\иеВСI\ОЙ мост,
сердце
радуется
при
виде Невы и славного города .. ,
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долго иду по чистому булевару и все любуюсь Адмирал
тейством, останавливаюсь у Зимнего дворца НИЗRО,
нИЗRО Rланяюсь благодетельному Дому сему, взглядываю
на строение Биржи, и оттуда еду на НеВСRИЙ проспеRТ;
заезжаю в Миллионную R Сергею Семеновичу Уварову,
встречаю у него АлеRсандра Ивановича Тургенева и г-на
ЖУRОВСRОГО и желаю им доброго здоровья, от него R дому
бывшего... благодетеJIЯ моего, всегда живущего в Moeii
памяти графа АлеRсандра СергееЕича Строганова... Еду
R КазаНСRОМУ собору, желаю здоровья библиотеRе, вот
я и у АНИЧRина моста, заГJJядываю в бывший мой баЛRОЮ}.
Публичная библиотеRа у Кипренсного - в числе самых
дорогих мест в столичном граде, она стоит рядом с Ана
демией художеств, выпестовавшей его талант. А в СПИСRе
лиц,

ноторых

почитал

долгом

помнить

и

ноторым

слал

ПОRЛОН, едва прибыв в Рим, на почетном месте - имена
писателей: ЖУRОВСКОГО, Крьтова, Гнедича, Карамзина,
БаТJOШRова, Шаховского. Следует здесь напомнить и о том,
что КипреНСRИЙ был первым РУССRИМ художником, со
здавшим

в

ряду

интеллигенции

других

своего

представителей

времени

целую

отечественной

галерею

портретов

поэтов и писателей: ПУШI\ина, Л\УRОВСI\ОГО, ВязеИСRОГО,
Крылова, Карамзина, Батюшкова, Гнедича, а из иностран
цев - Гёте.
Из приведенпого выше отрывна видно, нак любил
Кипренский город, в котором провел отрочество и юность
и вышел на ШИРОRУЮ дорогу ИСI{усства. город, RОТОРЫЙ он
называл

(шаипрекраспейшим и несравненным>). На его
глазах этот город рос и хорошел с Rаждым годом. Одева

лись в гранит набережные, ПРОI\ладьшались новые улицы
и

проспекты,

вырастали

дворцы

и

храмы

один другого'

веЛИRолепнее. Живописная пышность предшествующих
барочных построеR, строгая торжественность современной
ЮIaссицистической архитектуры,

чудное согласие творе
ний зодчества с водными просторами и зеленью паРRОВ -

все волновало душу впечатлитеЛЬНОI'О юноши, оттачивало

чувство прю{распого, воспитывало внус, Альбомы Кипрен
СIИГО не случайно испещрены заРИСОВRами петерБУРГСRИХ

набережuых, ростральных I\ОЛОНН у Биржп, uетергофСRОГО
паРRа.

«Юный град, полнощных стран нраса и диво», подняв
шийся за сто лет на берегах Невы, Rипучая жизнь, бив
шая I\ЛЮЧОМ в его стенах, богаТСТllО его Rу.lIЬТУРЫ были
не только предметом гордости руссних людей, но и изум
ления

всех

заезжих

чужестранцев,

поражавmихся

тому,
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чт~ за столь короткий срок Россия возвела новую столицу,
затмившую своей красотой стольные грады других евро
пейских держав, которые строились и украшались многие

столетия. Приехавший в Россию по приглашению Екате

рИНЫ II для реорганизации русского флота миланский
аристократ Джулио Литта с удивлением и восторгом
сообщал в 1789 году своим родным о неотразимом впе
чатлении,

которое

произвела

на

него

новая

русская

сто

лица: «Улицы здесь очень широкие, много площадей.
Дворцы общественного назначения и приватные величе
ственны по своей архитектуре. Широкие каналы перере
зают Петербург, который, без сомнения, самый красивый
город в Европе. Нельзя не поразиться при виде этой
с!олицы, которая была основана только в начале нашего
B~Ka, ее невероятно быстрому росту и расцвету. Здесь
есть театры, в которых даются представления на русском,

немецком, французском и итальянском языках, устраи
ваются балы, имеются клубы для любителей музыки,
танцев, . бесед, игр, не говоря уже о полной роскоши
частной жизню).

. I\ипренскому на протяжении жизни довелось стать
свидетелем целых четырех царствований в России. Им
ператрица Екатерина почила в бозе в 1796 году, когда
юному художнику едва исполнилось 14 лет. Ее царство
вание
в

пришлось

на

воспитательных

пору,

сплошь

заполненную

классах, изолированных

трудами

согласно мето

де И. И. Бецкого от внешней жизни. Царствование Пав
ла 1 проходило уже в годы становления Ореста как
художника

и

человека,

когда

складывались

его

граждан

СI\Ие убеждения, жизненные позиции и человеческие ка
чества. Когда происходившее за стенами Академии ста
JIO предметом таких же глубоких размышлений, как
и то, что деялось внутри ее в чисто профессиональной
сфере.
Век

просвещения монархини,

сочинявшей

законы,

пьесы и музьшальные драмы, покровительствовавшей пс

l,yccTBaM и переписывавшейся с французскими энцикло
педистами, сменился при Павле 1 на век казармы, без
душной муштры, преследования всего, что было связано
(' блестящим царствованием Екатерины, которую ее сын
тото

ненавидел

и

никогда

не

скрывал

своих

чувств

ни

перед кем, даже будучи еще наследником престола. Павел
не хотел оставлять ничего, что носило бы на себе печать

с :-;атеРИНИНСКОII эпохи: форму солдат и генералов РУССRОЙ
аРМIIИ, состав прпОшш.;еиных к тропу велы\1il\,' СIIСТ{ШУ

внешнеполитических. союзов,

даже

названия

городов',

ос

нованных. ненаВIlСТ.ноЙ матерью, даже моду.
«(Не

самая

мечательнаfl

важная,

но

Д'ЛЯ

наружпос'I'И

перемена произошла

в

самая· при

воинском нарЯ'де,

-

сообщает нам совреМ{JННИ-к. Щегол.епатость одежды
екатеринин.ских воинов найдена жеНОПОДQбною. В CaMGe
короткое время сначала гвардия, а потом вся армия об
мундированы по новой форме; и что за форма! .. Описанпе
сего безобразного костюма довольно, кажется, Л'юбопытно:
ОН

состоял

толстого

пз

длинного

СУI\иа,

и с фалдами,

не

с

и

широкого

отложным,

а

мунди·ра

лежа.щим

ДОВОПЫЮ

ВОРОТJИlКС\1

которые спереди СОВ(>.ВМ почти· схоДИ'лиеь;

из шпа:I'И между сими фалдами, воткнутой сза'дJI;И3 бот
фортов с штпбель-манжетами или штиблет черИ{н:о сукна;
из НИЗIЮЙ, сплюснутой треугольной шляпы; узкого чер1101'0 галстука, коим офицеры казались почти УД1lВЛ81I
ными; перчаток с огромными раструбами ... и, наконец,
из двух насаленных над ушами букол с длинною, тyrою
П;РОВОЛОI\ОЮ И лент.ою переии.тою косой. Все 31'0 в подра
жание подражателю Фридерика Второго, отцу своему,
т,огда как в самой ПруссиИ' сей странный на-ряд давно
уже был брошен».
В ШТ.атск{)Й одежде особепно преследовалось ношеИIf1J
круглых шляп, равно как и- фраков, панталоп и ЖИJre'l'ОВ.
Все проезжающие в каретах при вст.рече с императором

должны были остановить лошадей и, ка>Кая @Ы при~ 3'1'ОМ
ни была погода, выйти из 3Х.JIпажа, а МУЖЧИ·IffiМ в любую
стужу или дождь надлежало сбросить плащ или шубу.
Пешеходы,. завидев импера'Dора.., кидались в страхе в под

воротни, ибо никогда не было уверенности в том, что

в одежде не будет обнаружено шы,ое-нибудь несоответ
С'l'вие установленным правилам.

Со в-ремеп жуткой церемонии поХ(~рон Екатеринъ'I П,
когда рядом с ее rробом в Алекса-нд:ро- Невской JГaBpe
Павел велел поставить извлеченный из могилы прах отца
и когда он, снив со своей головы царский вен~щ, возложил
его на гроб Петра III, а затем снова водрузил венец себе
на rолову, в Петербурге царили замешателъство и страх.

Зловещей манипуляцией с короной Па'Вел 1 еще раз
подчеркп~л неприятие Екатерины и людей, которые оли
цеl1ВОРЯЛИ ее успехи как в политической оо~асти, так
II на поле брани. И~ столицы потяпулась Длив,ная вере
нцв. екатерининских вельмож, которые уда-лнлись в свпи

дер&вни, пот.ому что были неугоДны новому нмпераrrору.
Только ЮI ЧП~ШI П(lРППЫУ 1Т~П"QПРЙ ПаlНШ 1 ЗII три' года

уволил со службы 7 фельдмаршалов, ij::J3 генерала,
2260 офицеров. Среди них был и А. В. Суворов, честь
и слава русской армии, тоже попавший в опалу, потому
что

не

скрывал

своего

неприятия

павловских

нововведе

ний, справедливо указывая, что русским воинам нечему

учиться у пруссаков, ибо «русские прусских всегда би
вали». Современник свидетельствует, что Россия содрог
нулась при вести о неМIIЛОСТИ царя в отношении великого

полководца. «Сим ударом, нанесенным национальной че
сти, властелин хотел как будто показать, что ни заслуги,
ни добродетели, ниже самая слава не могут спасти от его
гнева,

справедливого

или

несправедливого,

коль

скоро

к возбуждению его подан малейший повод. Сим не до
вольствуясь,
он велел

по

какому-то

неосновательному

схватить всех адъютантов его,

подозрению,

всю многочислен

ную его свиту, посадить в Киевской крепости ... »
Вместо увольняемых екатерининских орлов в Петер
бург потянулись пронафталиненные и всеми забытые
старики, сошедшие со сцены после устранения Петра III.
Гвардия, сыгравшая решающую роль в возведении на
престол Екатерины, была удалена из столицы, а ее место
заняли гатчинские войска Павла 1, принявшиеся наводить
D городе порядок, угодный новому царю. Жизнь в столице,
бывшая столь свободной, роскошной и привольной для
дворян при Екатерине, теперь регулировалась правилами
казарменного режима. После девяти вечера по городу име
ли право ходить только врачи да повивальные бабки. Был
издан даже полицейский приказ, устанавливавший, в I\а
кой час жители Петербурга должны были гасить свет.
По воцарении Павла, вспоминал Державин, «тотчас

все принял о иной вид, зашумели шарфы, ботфорты, те
саки и, будто но завоеванию города, ворвались в покои
везде военные люди с великим шумом».

Нрав у императора был неустойчив и переменчив, точ
погода в IЮIЮТlюе и холодное петербургсное лето.
Изгнав Суворова в деревню, Павел вскоре должен был
призвать его вновь к себе, чтобы отправить во главе
союзных войск в Северную Италию, захваченную францу
зами, с заданием очистить ее от завоевателей. Суворов
благодаря своему полководческому гению и чудесам геро
изма, проявленного русскими солдатами, блистательно
но

справился с возложенной на него миссией, заслужив чрез

вычайное благоволение Павла, МIIОГИЯ лета на молебнах
D цернвах, золотую с бриллиантами шпагу от итальянско
го

62

города

Турина,

тпту.'l

светлейшего

ЮlЯзя

II

зваuие

генералиссимуса всех войск российских. Именным указом
царя было повелено «отдавать князю Италийскому, графу
Суворову-Рымникскому, даже в присутствии государя, все

воинские почести, подобно отдаваемым особе его импера
торского величествю). Возвращавшемуся с триумфом из
заграничного похода полководцу по указанию царя начали

готовить торжественную встречу, достойную его великой

славы, но вдруг у Павла опять в корне изменилось
отношение к герою Итальянского похода. Встреча была
отменена,

генералиссимус

получил

предписание

въехать

в столицу без всяких почестей, вечером, потемну, дабы но
привлекать своей особой никакого внимания. В доверше
ние всего ему запрещалось являться к императору. Реци
див царской немилости доконал престарелого полководца,
измотавшего

свое

здоровье

в

немыслимо

трудном

походе,

и он вскоре после возвращения в Петербург скончался.
Знакомец А. С. Пушкина Филипп Филиппович Вигель,
тоже бывший свидетелем четырех царствований в России,
оставил нам интереснейшие мемуары, в которых нарисо
вал

выра,штельные

портреты

своих

современников

и

вос

созда!J атмосферу времени, в кое ему довелось жить. Вот
что ппшет Ф. Ф. Вигель о царствовании императора-са
модура: «Пере~fены шли при Павле с неимоверною бы
стротой, более еще, чем при Петре; они совершались не
годами, не месяцами, а часами. Тридцать пять лет приуча
ли нас почитать себя в Европе; вдруг мы переброшены
в самую глубину Азии и должны трепетать перед восточ
ным

владыкою,

покров,

одетым,

С претензиями

однако

же,

в

мундир

прусского

на новейшую французскую лю

безность и рыцарский дух средних веков. Версаль, Иеру
салим и Берлин были его девизом, и таким образом всю
строгость военной дисциплины и феодальное самоупра
вие умел он соединить в себе с необузданною властию
xaHCRoIO и прихотливым деспотизмом французского доре
волюционного правительства».

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года в покои императора
в Михайловском заМRе, обманув стражу, проникла группа
гвардейскпх офицеров во главе с генералом Беннигсеном
и потребовала от царя отречения от престола. Павел,
которого

они

нашли

раздетым

в

спальне,

отказался

вы

полнить требования заговорщиков. Упорство царя привело
гвардейцев в бешенство. Кто-то крикнул со злобой: «Ти

ран!»

На царя обрушился град ударов. Николай Зубов

первым запустил ему

[j

висок золотую табакерку, кто-то

колотил царя эфесом шпаги, кто-то

-

рукояткой писто-
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лета, а ПРИlюн"ил ПаВJIa измайловец Скарятин, задушив
!:'го шарфом.
Наследник престо,па Александр Павлович знал о за
l'oBope, по думал, что всё обойдется без крови.
Покончив со своим делом, заговорщини отправились
к АЛСRСавдру, которого они заста.пи в таком состоянии,
что граф Пален, чтобы приободрить его, без дипломати
чеСIШХ тонкостей должен был сказать:

Ваше величество, не будьте бабой. Идите царство

-

вать!
Так началось еще одно царствование, свидстелем ко
торого стал Орест Rиnрепский и на ноторое па.пи самые
славные годы его жизнп.

Убийство, npоложившее путь к трону Аленсандру

1,

Iшчу'rь не омраЧIlЛО линования, охватившего столицу при

вести о перемене царствования, когда за несколько дпей

был опустuшев в подвалах годовой запас шампаНСКОI'О.
С молодым пмператором, КОТОРО1!у не исполнилось еще
24 :Н:!Т, образовапная молодежь связывала уповаllИЯ на
лпG!:'ральные преобразования России. Всем было известно,
что

его

ВОСПlIтанием

занимался

швейцарский

деМОI<рат

п респуБЛlIканец ФредеРИ1~-Цезарь де Лагарп, который
в Петербурге IIИкогда не делал тайны из своих воззрений,
за

что

ЯЗВИТСJlьная

русская

императрица

именовала

его

({l'ОСПОДПНОМ Яlюбинцем/) .

.тIагарп был родом из города POJIb швейцарского кан
топа Во. О его политичеСЮlХ симпатиях уже в молодости
достаточно выразительно говорил тот факт, что оп на
lI1Е'ревался отправиться в Северную Америку, чтобы всту1111Т1.

lJ

ряды

повстанцев,

сражавmиxся

за

независимость

своей страны. Но судьба его сложилась иначе, ибо МОJlО
дого швейцарца присмотрел небезывестllый Мельхиор

IL

ГrШММ, парижский корреспондент ЕI<атерины
вьшол
НЯUШl1ii важные поручения русской императрицы. Гримм,
JI ЧIIСJIе прочего подбиравший для царицы нужных ей
;НОДОИ, . распространяя свои предпочтения главным обра
:Ю:ll среди масонов, рекомендовал Лагарпа для сопровож
дсшlЯ в путешествии по :Италии ЛаНСIЮГО, брата фаворита
Еlштерипы П. Швейцарец, nоторый произвел самое луч
шее

впечатление

жера, в

1783

ПРСПОРУЧИJlа

на

БЫСOlшпоставленного

РУССIЮГО

воя

году БЫJl вызван в Петербург, где царица
ему

воспитание

своего

шестилетнего

ввуна

АЛl\ксандра .

•1Jагарп

оставался

n

Росспи до

1794

года, после чего

r;сгпулся в Швейцарша и IIрllUЯЛ там аь:тшшос У'.Iaстие
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D

борьбе

против

беРПСIЮЙ

олигархии,

за

11 c1'(,.:lН1:J респубшшаНСIl:ОГО строя. H~oгдa в

устаllIJIIJI(ШIIl!

году был'il
ировозглашена ГельвеТИЧССIШЯ респуuдика, Лагарп CTaJ!
l'JIaIШЫМ РУli.ОDодителсi't( республиканской
Директории.
ijноследствни он GblH тесно связан с l1таЛЫlНСЮ1МИ lI:арбо
нариями, ОТI\РЫТО выступал за освобождение Италии от

1798

:.шстриiiСI\ОГО гнета. ПоБЫllавшая в 18'19 году в Италии
мадам llессельродо, жона российского l:анцлера, была бук
l!3.ЛЬНО ШOlШРОllана поведением бывшсго воспптателя царя.
U письме мужу опа ДОЮIaдывала: «Ты ДОJlжен знать, что
[Ю llРОl\lЯ своего lJутешествия по Италии Лагарп вел себя
IIU обыкновепню, как смутьяu, и проповедовал в провинци
НХ, подвластных Австрии, независимость ... )}.

БОJlее

всего

ПОЛИТИl\апствовавшую

«f-IессельродиХу.

1J0разнло, что Лагарп ПОI\ровителеll1 нтальянской незави
симости называл своего БыlJегоo ученика, РУССIЮГО импе
ратора Александра 1...
Павел 1, преСJlедовавший все, что было связано с им е
пеи ПОIЮЙНОЙ матушки, не забыл, между прочим, и «(гос
поди па якобинца», llроноведовавшего либеральные идеи
его сыну, и в 179g году лишил его пепсии и орденов,
пожалованных Екатериной. АлеI(сандр, стан царем,. пе
медленно отменил эти меры, вызвал своего бывшего вос
питателя в Петербург, а позднее присвоил ему знание

генераJI-лейтенанта (у Екатерины швейцарец удостоился
воего лишь звапия ПОЛIювника). Лагарп использовал .но

пое нратковременное пребывание

в Петербурге,

чt:обы

IIOДГОТОВИТЬ для A.тreKcaHдpa 1 меморандум с ПРОl'раммой
преобразований, необходимых ДШI России. Обосновывая
неизбежность этих реформ, швейцаРСIШЙ мыслитель под
черкивал, что (<авторитет и могущество России ие совме
стимы с сохранением пынешних злоупотреблений>. и '1ТО
реформы необходимы, (<Ибо повсюду, даже в России, су
щеетвует

глухое

стреЪfJ1ение

к

иным,

лучшим

порядкам.,

Иl'норировать КОТОРОС нользя, чтобы но uривестп к рево
ЛIОЦИОUНЫМ потрясениям. А положепие в России, по мне

нию Лагарпа, было совершсппо DСТСрпимо. «Есть от чего
прийти

n

ужас,

-

писал

он,

-

когда

подумаешь, что

все судебные ДОЛЖПОСТИ находятся ri РУIШХ люд~й, Iюторые
в БОЛБШИDстве Сllоем изучаJIИ юриспруденцию только ,по
воинским уставам

... »

Перед Россией, по мнспиlO Лагарпа, СТОЯJl3 ГР3EIДИ03~
пап

задача

создания

законодательства,

определяющего

прана·и обязанности грашдаu.
I\ак. казалось бы, l\IJJIЖНО было быть далеко от ВОС-

5

и. БО'ldIJOВ, ю. Глушаfiоuа
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питанника старших возрастов Академии художеств Ореста
Нипреиского то, что происходило в окружении молодого

русского

императора!

сложилась

так,

что

Но

он

судьба

будущего

впоследствии

не

художника

только

пользо

вался благосклонностью новой российской императорской
четы, не только в 1819 roду в Италии портретировал
Фредерика-Цезаря де Лагарпа, но был знаком с его
идеями, в определенной мере разделял их, проявлял инте

рес к полити~еской Жизни Швейцарии, родины воспита
теля будущего русского царя и покровителя итальянских
карбонариев. Мысли, которые вложил Лагарп в свой
достопамятный меморандум, адресованный в 1801 году
Александру 1, могли быть знакомы Нипренскому уже со
времен учебы в Академии, ибо он тесно общался еще
с академических лет и со споим «благодетелем», президен
том Академии художеств графом Александром Сергееви
чем Строгановым, и с сыном президента Павлом Алек
сандровичем, который входил в число «молодых друзей»

Александра 1. Орест посещал строгановский еалон, слы
шал дискуссии о либеральных идеях, воодymeвляпших
молодого императора. Нипренскому вообще очень везло
на людей, ценивших его талант, способствовавших его
профессиональпому росту, становлению личности как
представителю

тогда

еще

CТt')ль

маJlо~иеленной

группы

мыслящей художественной интеллигенции. Особенно ве
лика при этом БЫJl8 роль А. С. Строганова.

Александр Сергеевич СТРOFанов (он РОДИJlСJ'l В 1733 го
ду), как и БОJlЬШИНСТВО русских вельмож того времени,
в молодости многие годы прожил за границей, побывал
в Германии, Швейцарии, Италии, Франции, слушал в этих
странах лекции знаменитых профессоров, поеещал музеи
и картинные галереи, приобретал картины и скульптуры
старых европейских мастеров, собрав ааме~ательную кол
лекцию ПРОИ8Бедений искусства - одну из самых богатых
в России.

Особенно приглянулась Александру Сергеевичу Жене
ва, где он провел целых два года и собирался остаться
и дольше, сблизившись с тамошним ученым миром, но не
получил на это согласия отца. Вернулся А. С. Строганов
n Россию с солидным багажом знаний в области наУJ\И,
техники, иснусстnа и языков: помимо французсного, :Ja
границей он овладел в совершенстве немецким и итаJIЬ
янским.

В

1771-1779

годах Александр Сергеевич снова жил

за границей, где продолжал собирать картины и разные
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редкости. К

1793

году в его галерее было

87

шедевров

флорентийской, римской, ломбардской, венецианской, ис

панской и голландской школ живописи, свыше
монет,

множество

камней,

медалей,

эстампов,

60

тысяч

а

также

громадная библиотека, считавшаяся лучшей в России,
особ'епно В части старинных рукописей. Владелец этих
сокIЮВИЩ, как мы уже отмечали,

не держал их

под зам

ком. ДОМ А. с. Строганова был, по словам современников,
«средоточием истинного вкуса», его посещали видные рус

ские

худ'Ожннки,

писатели,

ученые,

многие

из

которых

полыювались дружбой, а зачастую и материальной IIОД
держной хозяина. Среди них, помимо Кипренского, мы
встречаем художников Варнека, Егорова, illебуева, Ле
вицкого, Щукина, скульпторов Мартоса и Гальберга, ком
позитора Бортнянского, писателей и поэтов Державина,
Гнедича, Крылова, Богдановича. Вот где еще совсем юный
Орест установил первые контакты с интеллектуальной
элитой Росьии, избравшей его своим любимым портрети
стом. «Доступный каждому из них (русских художни
ков. и. В. и ю. г.) во всякое время, вспоминал
о А. с. Строганове современник, - знаток их дела, участ
ник и советник в их предприятиях, ходатай перед престо
лом, помощник в нужде, кроткой и теплой души человек,

он ие только не отверг просьбы ни одного из художников,

но и не пренебрег ни одним случаем, чтобы найти и обо
дрить талант».

ТaJ(ие же благод&рственные слова посвятили А. с. Стро
ганову и сами художники, называвшие его «Периклом

Древней Греции для русского искусства». Его биограф
недаром писал: «Как президент Академии художеств,
Строганов по справедливости должен быть признан
истинным образователем и вдохновителем тех знаменитых
художников наших, которые появились у нас во второй

половине XVIII века и в начале XIX столетия».
Тогда же Кипренский познакомился и сдружился с сы
ном Александра Сергеевича графом Павлом Александро
виче~~,

одним из

своего

времени,

1789

самых замечательных русских людей
наблюдавшим французскую революцию

года, по сути дела, глазами ее непосредственного

участника и вынесшим из этого опыта стремление

к глу

боким общественным преобразованиям n России .
... В начале 1789 года, в канун Великой революции,
в Париж вместе со своим воспитателем Жильбером Ром
мом из Женевы прибыл красивый белокурый юноша,
который до этого на берегах Лемана в течение полутора
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лет слушал лекции знаменитых женевских профессоров
по ботанике, химии и физике. Юноша называл себя По
лем Очером, у него было безукоризненное парижское
произношение, ибо он родился и детские годы провел

в столице Франции. Оба пришельца из Женевы тотчас
включились

в

аl\ТИВНУЮ

политичеСI\УЮ

жизнь,

захвачен

ные водоворотом надвигавшейся на Францию революции.

Жильбер Ромм, ставший впоследствии монтаньяром,' то
есть

деятелем

революционно-демократического

крыла

Конвента, основал Iшуб ({Друзья закона», в который од
ним. из первых записался его воспитанник. ({Великие
преДr.iеты государственной жизни до того поглощают наше
ВНИr.iание и все наше время,

-

отмечал в эти дни в своем

дневнике Жильбер Ромм, что нам становится почти
невозможным заниматься чем-либо другиМ».
IОный Очер, наделенный горячим темпераментом, при
нимал живейшее участие в деятельности I\луба и скоро
сделался там предметом всеобщего внимания. В клубе
обсуждались вопросы, которые вносились затем в повест
ку дня Национального собрания. Пройдя отличную шкоду
политического воспитания среди ({Друзей закона», Поль
Очер 7 августа 1790 года вступил в Яl\обинский клуб.
А вскоре после этого над головой молодого якобинца
разраЗИ;rIась гроза. Когда Очер вместе с воспитателем был
в городе Овернь, умер его слуга, I\ОТОРОМУ юноша сочинил
трогательную эпитафию следующего содержания: ({Фравц
Иосиф Клеман, швейцарец из кантона Вадт (Во), 15 лет
служил Полю Очеру, графу Строганову ... Положенные
здесь Евангелие и катехизис человеческих и гражданских
прав свидетельствуют о его религиозных и общежитейских
убеждениях... Пусть те, кому попадутся эти строки, по
чтят память человека... любившего выше всего свободу
и добродетелЫ>.
Похороны Франца-Иосифа Клемана были совершены
без участия духовенства, и хотя в самой эпитафии ничего
КРi:j·:,7.7нального не было, она раскрывала подлинное имя
молодого русского Яl\обинца, бросавшего своим поведени
ем вызов и цеРI\ВИ, и царскому трону, к которому был
сто.дь приближен отец Поля Очера.
Полю Очеру, вновь ставшему Павлом Александровичем
Строгановым, императрица предписала немедленно вер
нуться

на

пределы

родину,

запретив

заоднс

вступать

в

русские

монтаньяруРомму.«Я давно противился той
грозе,. которая на днях Рllзразилась... 7
с. сокрушением
писал Александр Сергеевич воспитателю своего сына. -
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Признано I,райне опасным оставлять за границей и, глав

пое, в стране, обуреваемой безначалием, молодого чело

... »
Бывший якобинец Поль Очер по велению императрицы
был отправлен в подмосковное село Братцево, где оП же
нился на княжне Софье
Владимировне
Голицыной.
века

В

1795

году у молодых супругов родился первенец, . на

званный в честь деда Александром. В конце своего цар
ствования императрица простила-таки якобинское прошлое
Строreнова-сына и позволила ему вернуться в Петербург,
где он уже при Павле сблизился с Александром, став
одним из самых близких его друзей, с которым тот любил
вести политические беседы. Павел Строганов, несмотря
на перенесенную опалу, сохранил верность своим убежде
ниям и, видимо, внес немалый вклад в развитие либе
ральных мечтаний наследника престола.
Во всяком
случае, в письме Лагарпу от 27 сентября 1797 года буду
щий русский император подчеркивал, что, если судьба
вручит ему трон, он намерен дать России свободу, о чем
знают лишь три близких к нему человека: Н. Н. Ново
сильцев, князь А. А. Чарторыйский и П. А. Строганов ...
Став императором, Александр объединил вокруг себя
названных выше

молодых

друзей,

к которым присоеди

нился и В. П. Кочубей. Они-то и стали членами Неглас
ного комитета, который был образован при царе по пред
ложению П. А. Строганова, когда тот убедился, что· на
нерешительного

и

путано

мыслящего

императора

нужно

оказывать постоянный нажим, чтобы добиться от негО
проведения в жизнь государственных преобразованиЙ.
В четверке членов Негласного комитета П. А. Строгапов

был самым радикальным деятелем, решительно выступав
шим в пользу конституционного правления в России, ибо,
как он

подчеркивал,

конституция

есть

«законное призна

ние прав народа и тех форм, в которых он может осу
ществить свои права». Он же был и безусловным
сторонником отмены крепостного права, гневно бичевал
защитников {<рабства», прямо указывая, что «если в этом
вопросе есть опасность, то она заключается не в освобож'
дении, а в удержании крепостного состояния», ибо кре
стьяне,

писал

теснителям,

он,

«к

помещикам,

относятся враждебно,

своим

природным

при

с ненавистью ... ».

Оресту Кипренскому довелось общаться с· Павлом
Александровичем Строгановым·, когда воспитанник мон
таньяра Ромма искренне верил в· либерализм Александра·,
верил Б возможность осуществления разработанных им
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для МОЛОДОГО царя реформ п заражал своей верой всех,
IiTO собирался в строгановском салоне. Это был тогда один
из самых прогрессивных, как бы мы сказали теперь,
салонов, где тон задавали и сам его хозяин, бывший яко
бинец Поль Очер, и его очаровательная жена Софья
Владимирщша, красавица и умница, разделявшая демо
кратические убеждения мужа.
Софья Владимировна также много путешествовала по
свету, была прщ,расно образованна, знала отлично ино

странные язьши, но не пренебрегала и родным, русским
языком, которым владела настолько хорошо, что была
автором деревода «Божественной комедию} Дапте, це
ИИ!lшегося современнцками. Эту женщину воспел Держа
вин, ее тонкий ум, таланты, передовой образ мыслей,
МЯГЩIЙ, гуманный нрав восхищали собправшихся в ее
салоне ученых, поэтов и художников.

Ка!\ себя чувствовал в этой высокоинтеллектуальной
среде молодой художник, которому еще только предстоя

ло сказать свое слово в искусстве? Не слишком ли подав
ляло его присутствие вельможных меценатов, европейскц

образованной зцати, общавшейся с двором, достославных
мужей отечествеппой словесностц?
Судя до всему, не подавляло, не связывало, не
сковыnало уста, ибо ЮНЫЙ Орест в соответствии с утвер
ждавmимся в обществе новым, романтичеСI\ИМ отношением
к художнику, уже с ранних лет видел в себе полноправ
ного члена общества. Соnременники рассказывали, что

в Риме в студию Кидренского, чтобы посмотреть работы
знаменитого

русского

мастера,

как-то

зашел

путешество

вавший по Италии КОРОЛЬ Баварии, но не застал на месте
хозяцна. Коронованный посетитель оставцл в двери свою
визитиую карточку, рассчитывая, видцмо, что, узнав о его
внимаицц, художник тут же явится к нему просить о по

вторном визцте. Кипренского это задело. Он действительно
отправился к резиденции короля, но только для ТОГО, что

бы передать ему свою визитную карточку, на которой
было напис{l.НО по-французски: «Орест Кипренский. Ко
роль iJШВОЩЩЮ}.

У недащших коллег Кипренского по художническому
ремеслу

ЭТОТ

ПОСТУДОR

13ызвал

насмешки,

они

не

в

со

стоянии были донять, что для вышедшего из кредостных,
терпевшего нужду живописца чувство достоинства было
выше желания завладеть 13ниманием состоятельного посе

тителя и за счет его заказа поправить свои материальные
дела
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...

Этот юноша с его пылкостью и неровностью характера

даже среди образованных посетителей строгановского са
лона вызывал интерес и уважение пытливым умом,

мящимся

ний"

проникнуть

далеко

за

пределы

тех

стре

«УМС'l'воиа

постигнуть которые ему полагалосъ, чтобы овладеть

секретами своей профессии.
Альбом молодого художника, относящийся ко второй

половине 1800-х годов, о котором мы уже упоминали,
заполнен рисунками, сделанными как с натуры (портрет
ные наброски, пейзажные зарисовки, бытовые сцены
и т. п.), так и представляющими собой эскизы-размыш
ления о людях, жизни и мироздании. Эти раамышления
воплощены в образах Библии, античной мифологии и ИС'J'о
рии. И наряду с РИСУНI{ами иа страницах альбома ~
масса записей, помогающих истош\Оватъ не всегда ясный

смысл изображений, вводящих нас в сложный, очень не
ординарный

духовный

мир

этого

молодого

человеIШ,

который ставил перед собой задачу философского осмыс
ления действительности, жаждал получить ответы на не

легкие вопросы, связанные с поиском собственного пути
в искусстве.

Своеобразным эпиграфом звучат ко всем записям и ри
сункам-размышлениям альбома уже приводившиеся слова
Кипренского: «Надобно выбрать самую лучшую и без
опаснейшую дорогу

из

всех

человеческих

УМС'l'вований,

помощию бы которой, будто как на плоте некоем везен

uудучи, мог прейти бурю сея жизни».
Какое же «умствование» представляется двадцатипя
тилетнему художнику наиболее надежным и вериым ру
ководством в жизни? Оказывается религйя. Вот что

Пишет

по

этому

поводу

автор

альбома-дневника:

«Мы

имеем выше человеческих умствований учение Господа
нашего Иис(уса) Хр(иста), следовательно, можем избрать

Евангелие нашим... судном, на коем безопасно переплы
Вем бурю житейского моря».
Собственные выводы Кипренский тут же подкреПJI1tет
ВЫПиской из позднеаПТ]i["tJnого философа и богослова Кли

мента Александрийского: «Философия тогда приготоnляет
человека, когда показывает путь тому, кТо желает быть
от Христа совершенным».
Эти мысли, конечно, ни в коей мере нельзя расцеnи
ватъ как проnвление склонности к мистицизму, захватив

шему вдруг молодого художника. Нет, Кипренский здесь
ЛИшь отразил философские веяния своего времени, когда
Просветительская философия ХУIII века с ее рациона-
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лиз мом И мат~риализмем, подготовившими францувскуlO
революцию, в эпоху наполеоновскихзавоеванийпережи
вала· глубокий кризис, поставив на очередь дня поиск

новых идей, которые бы открыли путь к преодолению
духовного кризиса и обретению новых этических и фило
софских идеалов, способных отвратить человечество от

дальнейших кровопролитий и бед

-

следствия (<омраче

ния рассудка» революционными потрясениями. Совершен
ствование государственного устройства объявлял ось химе
рической затеей до тех пор, пока не будет облагорожен
человеческий характер путем развития в нем творческих

начал

с помощью искусства.

Философские идеи,

стало

быть, ни в коей мере не носили для Кипренского аб
страктный характер, они были тесно связаны с назначе
нием искусства, которому новый век отводил решающую

роль в определении судеб человечества.
Молодой художник со всем пылом своей увлекающейся
натуры отдается изучению античной философии, делает
выпиеки из трудов РИМСI(ОГО стоика Сенеки, пытается
постигнуть учение пифагорейцев с их теорией чиселк~к
гармонической основы всего сущего, интересуетея идеями
дре.внеиудеЙских и индийских сект, штудирует трехтом

ный· труд Иосифа Флавия «Иудейские древностю>, при
обретя его для своей личной библиотеки, читает работы
современных авторов о древних религиозно-философских
учениях. Он ищет. в них идеи, родственные мораЛБНО
этическим и философским представлениям романтиков,
близкие его собственным поискам эстетического идеала.
Одаренный юноша, несомненно, импонировал высоко
образованным посетителям строгановского салона не толь
ко чисто артистической независимостью поведения и пре

небрежением светскими условностями, но и глубиной ума,
широтой интересов, начитанностью, позволявшими ему не
чувствовать никакой ущербности при контактах с лучши
ми представителями дворянской интеллигенции своего
времени. Импонировал тем, что в его характере главной
чертой была увлеченность, обращавшаяся то на занятия
математикой, то на изучение античных философов, то на
изыскания в области древних религиозных верований и за
ставлявшая

его

порою

совсем

оставлять

в

стороне 'про

фессиональные дела и целиком отдаваться захватившей
его новой страсти. Не это ли было причиной того,· что
Орест, заслуживавший и серебряные и золотые медали за
11i))И'.раммы,

вынолненные

в

старших

возрастах,. при

выпуске не получил. Большой золотой медали,КОТОРая
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ДОСТОЙП,9

венчала

ПР0хождение

академического

'нурса

и давала право на заграничную поездну?

1\

этому времени Совет Анадемии пере смотрел сюже

ты, ,Rоторые

давались

для

«сочинению)

ученинами

живо

писных и снульптурных раБОТ,рекомендовав важнеЙши.е
события истории России <<Для прославления отечественных
дост:опамятных мужей и происшествиЙ».

Программа, над ноторой начал работать Н'ипренсний
в феврале 1803 года, представляла собой эпизод руссной
истории, нашедший отражение в поэме М. М. Хераснова
«Владимир». Он должен был изобразить тот момент; но
ГД<l, H<lH гласило задание, <<приведенным в храм Перуна
(или Юпитера) двум варягам, отцу и сыну, исповедовав
шим христиансний занон, верховный жрец объявляет
в присутствии сидящего ннязя Владимира, чтобы они
понлонились

тому

нумиру

или

один

из

них

должен

по

жребию быть принесен ему в жертву, но они, горя лю
бовью н истинной вере и желая умереть вместе, обняв
друг друга,

сплелись

рунами

столь

сильно, что

прислуж

нини при жертвах не могут их расторгнуть, на что жрецы,

злобствуя, устремляются на умерщвление их нинжаламю).
Мы не знаем, что помешало Н'ипренсному проявит.ь
себя при выполнении этой программы - наное-либо новое
увлечение,

чрезмерная

регламентированность

задания,

сновывавшая фантазию, либо, напротив, <<предосудитель
наю) свобода при интерпретации сюжета новым расно
ванным романтичесним живописным языRм,, но Большой
золотой медали художнину не присудили. Почему не при
судили неизвестно, ибо эта работа l\ипренсного не
сохранил ась, что добавляет еще одну загадну в полную
и без того «белых пятею) биографию живописца.
Однано «благодетелы> Аленсандр Сергеевич Строганов
не дал питомца своего в обиду: он был оставлен при
Анадемии еще на три года, чтобы подготовить новую
работу для участия в ноннурсе на Большую золотую
медаль. На торжественной церемонии 1 сентября 1803 го
да l\ипренсний получил лишь аттестат первой степени,
а вместе с ним и шпагу

-

знан дворянсного достоинства,

ноим вознаграждались выпусннини Анадемии.
Отныне положение Н'ипренсного, не ученина, а пенсио

нера Анадемии, было совсем другое. У него были обя
занности перед Академией - готовить программу на ме
даль,

регулярно,

каждую

четверть

года

предоставлять

110ВУЮ работу, трудиться под руноводством наставников
профессоров. Но у -D8FO тепt!":РЬ бliJЛИ и права на наби-
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нет-мастерскую, на отдельный от младших «aI\адемистов~
стол, на выполнение платных заказов.

Кипренский

продолжал

ходить

в

натурные

классы,

шлифуя свой талант рисовальщика и добровольно высту
па,. в качестве наставника у молодых воспитанников Ака
демии. В это время натурные классы «приходящим уче
никою) посещал один мичман Балтийского флота, про
являвший

отнюдь

не

дилетантское

желание

овладет!>

профессиональными художническими навыками. Офицер,
дворянин по рождению и к тому же граф, был поражен
пренебрежительным отношением к (<приходящим»

со С'ТО
раны профессоров АкадеМIIИ, не скрывавших своего пре

зрения R любителям и считавших их стремление изучать
«художества» чистой блажью. «Тут я познакомился, рассказывал позднее в своих воспоминаниях офицер, с

одним

из

лучших

рисовальщиков

натурного

класса,

получившим обе серебряные медали, Орестом Адамовичем
Кипренским. Зная обычай академических профессоров
и

академиков

ничтожное,

когда

считать

ничего

не

поК3ЗЫвающих

Кипренский

пришел

пOCJIе

туда

моего

дителем

в

приходящих

учеников

за

что-то

не заслуживающих никакого внимания, и ни

эт()м

в

поступления

деле,

ПРIUоДящим

гипсовый
столь

и

класс

в

сделался

трудном

для

У"'Iеникам,

первый
моим

ден!>

руново

начинающего,

в первый раз рисовать с гипсовых головок. С того времени,
видя мое сильное желание учиться, Иипренский приходил
ко мне в класс каждый вечер и чрезвычайно деятельно

толковал мне о лучшем способе рисовать с гипсов, так что

месяца через три я был переведен в класс гипсовых
фигур. Орест Адамовпч п в этом Rласое продолжал меня
посещать

и

давал

свои умные

и

очень

полезные

настав

ления. Я собственно ему и его благородным указаниям
обязан моим быстрым успехам в гипсовом классе, НОТО
рым так удиnлллись в Академию).

Кипренский опеI\аЛ подающего надежды молодого офи
цера и в натурном классе и не ошибся в своем ученике,
которого мы все знаем как замечательного русского СRУЛЬ

птора,

медальера

и

рисовальщика

Федора

Петровича

Толстого. Таким необычайно чутким к таланту, готовым
поделиться

с

молодыми

своими

знаниями,

опытом,

свя

зями Кипренский оставался всю жизнь, и ни};акие удары
судьбы не повлияли на его характер, не убавили его
душевной щедрости,

не привели к очерствениlO сердца.

Эти свойства натуры ХУДожпика во многом, видимо,
и предопределили его успех в совершенно новом для него
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жанре, которым

Орест

вдруг увлеI<СЯ

сразу же

вскоре

после ОI<ончания АI<адемии. Что пробудило интерес исто
рическоl'О живописца I\ипреНСI<ОГО I< (<НИ2I<ОМ:У жаиру»
портретиста? Ле-гкость получения платных заказов, в чем
он, будучи пенсионером, нуждался, или что-либо совсем

другое, более глуБОI<ое? Нет, дело, конечно, было не
в заработке. Первые портреты он писал со своих родстин
ников или знаI<ОМЫХ, что исключало какие-либо матери
альные выгоды: с приемного отца А. К Швальбе, с брига
дира Г. И. Жукова, унаследов,авшего после см~p'l'и
А.
С.
Дьяконова
мызу
Нежинскую,
с
пейзажиста
С. Ф. Щедрина. Портретировал Кипренский, стало быть,
близких сердцу, приятных людей. Всего к 1807 году мо
ЛОДОЙ художник сделал 11 портретов, из которых до
нашtll'о времени дошел только один А. К. Швзльбе.
Кто был, помимо Г. И. Жукова и С. Ф. Щедрина, изо
бражен на остальных работах, мы не знаем. Но можно
ручаться, что среди моделей I\ппренского состоятельных
меценатов,

готовых

осыпать

золотом

начинающего

пор

третиста, конечно, не было нн одного, хотя В числе его
произведений на публичной выстаяке, открытой Ака
демией художеств в 1804 году, наряду с портрюзми
А. К Швальбе и Г. И. Жукова (а также набросков фигур
натурщиков п композиции, посвященной А. С. Строганову)
было и изображение некоего «(Бла:rородного дитятю). Не
ведомо нам и мастерство, с которым были выполнены
другие ранние портретные произведения Кипреис«ого.
Тогдашний журнал tСеверный вестнию) удостоил упоми
навия лишь портрет А. К Швальбе. Сам же автор очень
любил эту свою работу ero портретный дооют, высOJЮ ценил ее, не расставался с нею почти до самой
смерти, возил картину в Италцю, показывал ее тзм па
выставках.

Такую

привязанвостъ

к

картине

можно

объяснить

только тем, "Что она открыла неведомые художнику rрани
его

таланта,

по влечению

определив

занятия

портретным

с.ердца и души, а не в

искусством

силу решения

акаде

мичеСI<ИХ инстанций, ие разглядевших подлинной сути
таланта I\ипренсного и направивших его на чуждый его
дару путь исторического живописца. Молодого, постояюю
ищущего, необычайно чуткого к новым веяниям в искус
стве

художника

историческал

гламентированной

системой

толкала

на насилие

:ментом

в

угоду

живопись

с

ее

строго

изобразительных

ре

средств

над СВЩIМ художественным темпера

традиции.

То,

что

он

отменно усвоил
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в Академии законы «сочинения» исторической картины,
.f\'ипреllСКИЙ вполне убедительно доказал в «Дмитрии Дон
ском на Куликовом поле», то есть в холсте, написанном

в 1805 году согласно академической программе. На этот
раз Орест не дал хода одолевавшим его романтическим
настроениям. Картина написана в строгом соответствии
с академическими канонами, она очень традиционна и по
композиции с непременным треугольником силуэта, в цен

тре которого помещен главный персонаж ДмитриiI
Донской, и кулисным построением пространства, и по
сдержанному колориту, и по самой технике с зализанной
живописью, потерявшей сочный, пастозный мазок, кото
рым написан портрет А. R. Швальбе. Она насквозь
условна театральной жестикуляцией персонажей, очень
напоминающей сценическое действо, использованием эф
фективных драпировок, введением фигуры воина с обна
женным торсом. И хотя претендент на Большую золотую
медаль и в этой работе не СМОг полностью отрешиться
от романтических веяний, наполнив картину бурным
движением и написав вместо условного героического пей
зажа вполне конкретные русские березы и сосны, ака
демическое начальство присудило ему желанную награду.

Впереди теперь была и долгожданная поездка в «чу
жие

края»,

которую,

ОДНaIЮ,

отодвигали

на

неопределен

ное время (<политические обстоятельства» и военные дей
ствия русской армии против Наполеона. Однако когда
в 1807 году был заключен Тильзитский мир с Бонапар
том и в августе 1808 года очередная группа пенсионеРОll
Академии отправилась в Италию, .f\'ипренского среди них
не оказалось. Почему это произошло, что помешало ему
осуществить свою давнюю мечту о поездке в Европу,
неизвестно. Новое ли сердечное увлечение, которое уже
однажды толкнуло его на попытку сменить кисть на саб
лю, или некая провинность перед академическим началь

ством? О <шровинностю>, по всей вероятности, речи не
может быть, ибо в 1806 году Кипренскому срок пребыва
ния в Академии был продлен еще на три года.

«БлагодетелЬ» Александр Сергеевич позаботился и о
том, чтобы. оставаясь при Академии, Орест мог пользо
ваться

всеми

правами

и

преимуществами

«свободного

художника», и пОстоянно приискивал ему заказы, вполне

достойные его таланта. Для за1'еяпного А. С. Строгановым
издания эстампов с картин старых мастеров из его собра

ния Кипренский деJrает рисушш с работ Рафаэля, Кор
реджо, Рубенса, одновременно он пишет живописные
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ИСПИИ с «Мадонны с младенцем» кисти Норреджо и с
портрета антверпенского бургомистра Клааса Рококса
нисти Ван-Дейна, участвует вместе с лучшими русскими

живописцами в уирашении Назанского собора. Работами
НО строительству собора руководил А. с. Строганов. Про
ект здания разработал А. Н. Воронихин.
В выгодности заказов для Казанского собора можно
не сомневаться, но Ореста щедрое денежное вознаграж
дение нииак не могло увлечь религиозной живописью. Из
порученных ему сюжетов «Иисус Христос среди апо
столов по воскресении», «Моление о чаше», «Уверение
Фомы», «Мироносицы, идущие ко гробу», «Воскресение
Христово», «Иисус в вертограде с Марией Магдалиной»,
«Апостол Марю> он ограничился выполнением только
двух последних. Душа молодого художника не лежала
к отвлеченным библейским темам, он стремился к ото
бражению живых людей, с которыми приходилось общать
ся в гуще повседневной жизни, к передаче на холсте
и бумаге не книжных, а реальных, конкретных чувств
и вастроений своих современников.

«Нто сназал, что чувства нас обманывают?» во
прошал Орест в своем «философском» альбоме. Ответ на
этот
к

вопрос

создаНИIО

он

давал

нового

кистью

и

карандашом,

стремясь

отечественного портретного искусства,

которое должно было прийти на смену умозрительной
и рассудочной портретной живописи прошлого века, про
возгласить новое видение человека.

«Кто сказал, что чувства нас обманывают?»
Уже одной постановкой этого вопроса Кипренский
зая,ВЛЯЛ о своем несогласии с предшественниками
мими

живописцами,

и

их

моделями,

-

полагавшими,

и са
что

художник должен прежде всего думать о воплощении идеи
чеЛ,опека,

а

не

его

самого

с

его

реальным,

конкретным,

неповторимым внутренним миром, с его реальной, кон
кретной, неповторимой внешностью, чаще всего очень да

лекой от образцов античной красоты.

г. Р. Державин, когда в Россию приехала Знаменитая
ПОрТрlJтистка Анджелика Кауфман, написал стихотворное
обращение к ней, изложив академические нормы портрет
ного искусства, придерживаясь которых она должна была

lIзобразить его жену:
Напиши мою МJJлену,
Белокурую лицом,
С1'РОЙНУ станом, возвышеJJIIУ,
С гордым HeCKo.lbKO челом;

77

Чтоб похожа на Минерву
С голубых была очей,
И любовну ласку перву
Ты зажги в душе у ней ...

«Живописице», как называл Гавриил Романович Иа
уфман, он, по сути дела, не оставлял никакой свободы ДJIЯ
собственной трактовки внешности и характера «его Ми

лены», указав даже, каким должен быть цвет ее кожи,
глаз

и

волос

на

портрете

и

каким

выражение

лица

-

горделивым, на манер Минервы ...
Нет, работать портреты в такой манере ИипреНСRИЙ
не хотел и не мог для людей нового века.
«Кто СRазал, что ЧУDства нас обманывают?»
Ведь эти чувства, внушаемые челоnеRОМ,

с ноторого

пишется или рисуется портрет, и должны составить глав

ное достоинство изображения. Слов нет, в портрете на
добно прежде всего верно передать внешность человеRа,
он сам и все его БЛИЗRие и знаRомые должны в портрете
узнать изображенного, которому на полотне надлежит
оставаться самим собой, а не перевоплощаться в неRИЙ
абстрактный, идеальный образ. Но доподлинно верпым
портрет будет, ежели художник сумеет правильно изо
бразить и характер человеRа, для чего надобно уметь
про никнуть в его душу. Вот где проявляется талант ис
тинного портретиста

-

за видимым узреть невидимое, со

кровенное, упрятанное в глубине человеческого естества ...
Орест гордился, что уже с молодых лет научился чи
тать в душах портретируемых, были ли они его сверст
никами или умудренными возрастом седовласыми мужами,

простодушными крепостнымн деВУШRами или ХОЗЯЙRами
веЛИRосвеТСRИХ

салонов,

Rрепостными

музьшантами

или

знаменитыми писателями и ХУДОЖНИRами. Он не всегда
РИСRовал

признаться

на

полотне

в

том, что увидел и по

нял, наблюдая портретпруемого, но когда ничто не мешало
ему

сделать

это,

из-под

его

RИСТИ

выходили

подлинные

шедевры, которым суждено было стать основополагающи
ми

вехами

в

отечественном

портретном

искусстве.

в начале века в Петербурге начали усиленно обживать
два острова - ИреСТОВСRИЙ и ИаменныЙ.
ИреСТОВСRИЙ остров, покрытый густым, непроходимым

лесом, еще во времена Елизаветы Петровны был украшен
небольшим дворцом, имевшим в Шlане форму Андреев
ского креста, что и дало ему имя. Остров, подаренный
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позднее графу Алексею
Григорьевичу Разумовскому,
к 80-м годам XVIII века пришел в полное запустение,
когда его приобрел а за бесценок расчетливая Анна Гри
горьевна Козицкая. На Анне Григорьевне был женат вто
рым: браком еRатерининский дипломат Александр Михай
лович Белосельский-Белозерский, потерпевший крах на
дипломатичеСRОМ поприще, иак язвительно сообщает в од

ном из писем граф Ф. В. Ростопчин, за <<Идиллические
депеши о фраНЦУЗСRОЙ революцию). Ростопчин тут не
грешил против истины. Князь, представлявший Россию
сначала при дрездеНСRОМ дворе, затем в Пьемонте, дей
ствительно видел в ВеЛИRОЙ фраНЦУЗСRОЙ революции со
бытие ИСIшючительного значения, анализу и харантери
стике которого он уделял первостепенное внимание в своих

донесениях. Посол был воспитан на трудах французских
отношение к революции
у него было вполне заRономерным. Он вообще был изве
стен каи один из образ()ваннейтих русских людей своего
времени, переписывался с Вольтером, Руссо, Бомарше,
Марм:онтелем, Делилем, Лагарпом и другими известными
деJlтелями европеЙСRОЙ культуры, дружил с В. Л. Пушки
ным, Н. М. Карамзиным, И. И. Дмитриевым. Александр
просветителей, и посему такое

Михайлович и сам пробовал силы в литературе И музыке,
за что удостоился избрания почетным членом Российской

Академии наук и почетным любителем Академии худо
жеств, а также был отмечен признанием Болонской 11
НаНСИЙСRОЙ академий. Из Европы князь привез в Россию
богатое собрание RНИГ, Rартин и статуй. Его художеетвен
ную Rоллекцию сравнивали со строгановским собранием.
Попав в опалу, он таи и не возвратился R дипломати
чеекой деятельности, хотя при Павле

1

опала была снята

и А. М. БелосеЛЬСRий-Белозерсний был осыпан ца-РСRИМИ
милостями, а в царствова.ние АлеRсандра 1 ему было по
жаловано звание обер-тенна, чин действительного таЙн.f)ГО
советника и орден АлеRсандра Невс:кого.
Но государственными делами князь занимался мало,
увлекшись литературными опытами. У него были прелест
ные дочери от первого бра:ка (ero первая жена Варвара
Я:ковлевна, урожденная Татищева, умерла в Турине

в 1792 rоду) , из которых уже в отрочеСRОМ возрасте Rpaсотою и живостью ума отличалась Зинаида, будущая
поклонница таланта Ореста Кипренского. Хозяйственные
заботы Александр Михайлович препоручил своей супруге

Анпе Григорьевне, принесшей ему громадное состояние
и умело приумножавтей его. Приобретение Крестовского
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острова тоже оказалось выгодным· предП"риятием~ АлеI:
сандр 1, в начале своего царствования избравший
для
дачного сезона Каменный остров, соединил его мостом
с Крестовским, после чего началось необыкновенное ожив
ление всей этой стороны. Вслед за царем на модные
острова кинулась заводить дачи вся знать, а вместе с нею

другая богатая публика, буквально озолотив Анну Гри
горьевну Белосельскую-Белозерскую.
В числе других на островах завел дачу и Иван Ва
сильевич Кусов.
Кусов был богатый купец, миллионер. Вигель, которо
му

он

что

приходился дальним

миллионера,

несмотря

родственником,

на

его

худое

жаловал вниманием сам Александр
того

кунца,

удостаивал

его

1,

раССIшзывает,

происхождение,

дачный сосед бога

визитами,

даже

трапезничаJl

в кругу кусовского семейства. Это была одна изпричуд
венценосного соседа Кусовых. Когда императору приходи
ло в голову отобедать в доме Кусовых, он предварительно
оповещал об этом главу семейства Ивана Васильевича,
дородного

седовласого

JlЬСТИВО именовали
ленного

возраст

мужчину,

патриархом по

потомства,

прижитого

окружавших

с

которого

причине
тремя

посетители

его многочис

женами,

его детей простирался от

отчего

пяти до

сорока пяти лет. «Патриарх», бывший коммерц-советником
и·кавалером орденов, полагал, что его богатство и :шаком
ство

с

царем

дают

ему

право

попросту

не

замечать

всех

прочих нахлебников, но весь преображался, когда в его
светлице появлялся божий пома::tанник. Обычно миллио
нер восседал с женой во главе длинного стола, а по бокам
располагались два

поколения потомства вперемежку с го

стями, порою довольно· чиновными. В случае же визита
царя слуги удалялись, за стол с царем допускал ась только

женская иоловина семейства Кусовых супруга Ивана
Васильевича, его дочери, невестки. Кушанья подавали
и меняли тарелки сыновья и зятья, а себе старик Иван
Васильевич отводил самую мизерабельную роль,- ибо во
зсе

присутствие

венценосного

гостя

стоял

за

его

стулом.

Александру 1, пренебрегавшемудомами· ВЫСОIЮРОДНЫХ
вельмож (которых точно магнитом притянуло вслед за
ним на острова), дабы кто-либо из последних не слишком
возомнил о себе, у раболепствующего купца было· легко
щеголять

мнимым

демократи::tМом;

кусовская

(<Простота»-,

сообщает Вигель, нравилась царю, и в их· доме· «без
всякого тайного- умысла он делался весел и любе"ен» .

. Это
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и поразило воображение Лизаньки, кузины Виге-

ля,

в

дочери

16· лет

обедневшего

дворянина,

выданной

матерью

замуж за сына миллионера Николая ИвановичCI

Кусова, по CJIOBaM Вигеля, «жирного и здорового» детину.
Молодую женщину, воспитанную на французских рома
нах, «с нежными чувствами, с умом и знанием приличий»
в доме Кусовых никто, включая ее супруга, которого «сме
шило слово чувствительносты), не понимал, как никого из
своих купеческих

'менем
ские

родных

не

так возненавидевшая

лица», что

с

пею при

могла

понять

«широкие и

и

она,

раздутые

со

вре

кусов

виде их делались нервические

припадки. Экзальтированная кузина Вигеля воспылала
тайной страстью к «еще молодому (Александру в это
время не было 30 лет), прекрасному, ласковому)) человеку,
(шовелевающему

миллионами

людей»,

о

чем

ее

невни

мательный идол, кажется, даже не подозревал. Ее несча
стливый брак с купеческим сынком окончился самым
трагическим образом ...
И вот в этой-то семье в 1808 году оказался Орест

Кипренский, которому согласно желанию коммерц-совет
·ника надлежало увековечить его самого и всех его много
численных чад и домочадцев.

Нелегкая стояла задача перед молодым портретистом.
Дотоле ему не приходилось писать лиц купеческого зва
ния,

с

да

к

самим

тому

царем,

же

ворочавших

отчего

не

миллионами

может

не

и

знавшихся

закружиться

голова

даже у знатных особ, не то что у людей самого что ни
есть (<Низкого)) происхождения... Однако купцы народ
трезвый, расчетливый, не склоннып к фантазиям, рассуж

дал сам с
Орест
гневался
зить его

собою Кипренский.
даже улыбнулся при мысли о том, как бы про
Иван Васильевич, когда бы он дерзнул изобра
вроде батюшки, под голландского бургомистра

или, паче того, в латах римских

...

Тут всякие фантазии предосудительны. Писать Ивана
Васильевича надобно таким, каков он есть, в подлинном
ПРИlюдном' виде: черном сюртуке, белой манишке, подпи
рающей короткую жирную шею белым же воротничком,
и непременно при всех орденах.' Но первейшее внимание

сходству надобно обратить, дабы верность черт соблюдена
была отменным образом, что есть наиглавнейшее условие
успеха художника; Однако ж сходство сходству

-

рознь,

мало черты, верно передать, надобно жизнь в них вдох
нуть,

ответствующую

нраву,

летам' и положению

портре

тируемого посреди людей.

Киuренскийво всем потрафил Ивану Васильевичу, Оп

6

И. Бочаров. Ю. Глушакова
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решил тут не отступать от традиции и избрал для ком
мерц-советника привычную форму старого парадного пор
трета, изобразив его фигуру почти в целый рост и придав
ей прямо вельможную важность и стать. Нупец сидит
в ЗОJlоченом кресле, держа в

руках раскрытую книгу,

ко

торая должна подчеркивать его просвещеино.стъ. Тради
ционный прием атрибута использован, однако, так, что
он не дополняет созданный художником образ, а контра
стирует е ним. Как-то очень уж неловко держит фолиант
купец, при.выкший, видно, больше ОРУДОЩlть безменом
и амбарными книгами, а не держать в руках ученые
труды и предаваться праздныM мыслям.

Еще более реалистичным по своей сути представляет
ся зрителю написанный тогда же портрет сына Ивана
Васильевича А. И. Кусова, имеющего действительно
«широкое и раздутое
ленным ртом

кусовское лицо»

С чванливо ИСI,РИВ

...

И в это же время, проявляя поразительную гибкость
кисти, Кипренский пишет париые
портреты
супругов
П. П. и А. В. Щербатовых, выдержанные в лучших тра
дициях ХУIII века. И в это же время он выполняет порт
реты
своего
друга,
мецената
и
любителя
искусств
А. Р. Томилова и ректора Горного инетитута А. И. Кор
сакова, в которых от ХУIII века есть еще атрибуты, ука
зывающие на род занятий портретируемых (миниатюра
в руке А. Р. Томилова, чертеж Горного корпуса в руке
А. И. Корсакова), но уже нет преграды, отделяющей их
от зрителя. Зрителя, которого захватывает мысль, погло
тившая А. И. КОРСaJюва, зрителя, RОТОРЫЙ ждет новых,
красноречивых слов об искусстве от задумавшегося вдруг
А. Р. Томилова. И в 9ТО же время Орест пишет «Худож
НИRа с кистями эа ухом» и ((Молодого человека в розо
вом шейном платке», чисто романтические по всему свое
му строю работы, вершины его творческих исканий в эту
пору.

Если другие произведения по сравнению с прорыво:.t
вперед, сделанным портретом А. К. Швальбе,
кажутсп
некими отступлениями художника, еще только собираю
щегося с силами, чтобы свершить переворот в отечествен
ном портретном жанре, то два поеледних полотна как бы
говорят, что он теперь ПРИСl'упает к осуществлению свое
го замысла.

у Д:ивительно, что почти

это

-

целый век

считалось,

что

автопортреты художника, и как таковые они бра

лнсь за начальную точку отсчета при анализе всей авто-
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портретной серии, оставленной I\ипренским.
lIевоору
жеННЬНl глазом нетрудно увидеть, что на них изображен

не автор, не Орест I\ипренский, а другие люди. Но ошиб

I,a

эта совсем не случайна. Не случайна
потому, что
D
«Художнике с кистями за ухом» И «Молодом человеке в
розовом шейном платке»
I\ипренский выразил свое
собственное представление о романтической творческой
личности вдохновенной, раскованной, полной чувства
собственного достоинства, веры в жизнь, в людей, в ис
RYCCTBO, выразил настолько ярко и талантливо, вложил
столько

своего,

личного,

сокровенного,

что

созданные

им

образы зритель невольно стал идентифицировать с обра
зом самого их творца.

МОСКВА И ТВЕРЬ

Москва ... как миого в ЭТОМ lJeyKIJ
Д.л,я сердца русского слилось!
Как много в nем OTOlJeaJtocb!

А. С. П у ш к u.н

27

февраля

1809

года в протоколе Академии

худо

жеств было отмечено, что в MOCl>BY отправляется в

от

пуск для работы над монументом Минину и Пожарскому
адъюнкт-профессор И. П. Мартос. Одновременно вместе
с ним выезжал и Орест 1\ипренский, <<Коему, гласила
запись, быть во все время при нем,
господине Мар
тосе}}.

Планировавшаяся попервоначалу отлучка всего в два

дцать восемь дней обернулась для Кипренского трехлет
пим пребыванием в старой русской столице и в Твери.

Эти три года, когда молодой живописец впервые был со
вершенно избавлен от мелочной опеl\И Академии,
обо
значили очень важный этап

в его жизни и творчестве.

В Москве его ждали новые впечатления, встречи с новы
ми

людьми,

новые

важные

завоевания

в

портретном

ис

I\YCCTBe.
В солнечный морозный день, усевшись в кибитке ря
дом с почтенным профессором, Орест отправился в
Mo~

СКВУ. ДО распутицы было еще даЛelШ, сани легко сколь
зили по наезженной дороге.

Мартос в пути больше дреиал, оставляя своего моло
дого

попутчика

наедине

с

восторгами,

которые

теснили

грудь Ореста' при МЫС.'lи О предстоящей встрече с перво
престольноЙ. Заснеженные просторы полей, темные сос
новые боры, бревенчатые крестьянские избы, осевшие по
самые ДЫМО,Бые трубы в Г.'lубоких сугробах, так напоми
нали родные копорские места, что поначалу Орест и сам
не

заметил,

как

целиком

предался

воспоминаниям

дет

ства, такого мимолетного и та]> реЗl\О оборванного Акаде
мией, .что ДВадцатич~тырехлетнему художнику оно виде:

.'Iось точно в тумане. Он, этот туман, не ПОЗВО.'lЯ.'l
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охватить

·памятью

всю

картину

и

открывал

только

ее

отдель

11

стащнш

иые детали, от которых слаДIЩ щемило сердце

.nocb

теплее и светлее HlI, душе. Виделась мать, совсем еще

мо.nодал и красивая,

не чаявшая души в

своем первенце.

Ясно, будто это было вчера, она предстала перед глазами.
Стояла на крыльце с заплаканным лицом и все махала

и махала рукою вслед бричке,
СТО,1Iицу,

к чужим

люднм,

увозившей ее

В чужую,

Ореста

. непонятную

в
ей

жизнь. То вдруг возникал в памяти суровый лик отца, ко
торого ему так пресчаСТJIИВО удалось изобразить кистью.

Суровый только с виду, а· на самом деле всегда бесконеч
но добрый ко всем, а в особенности к нему, Оресту, кое
го он почитал за великиii художественный дар, вызывав
ший в старике удивление и восторг. То из тумана забыв
чивости выплывал сам барин Алексей Степанович Дьяко
нов, в парике и С тростью важно прохаживавшийся

по

аллеям приусадебного парка. Встречая мальчика, един
ственного дворового ребенка, отличаемого им отменною
.паскою, он гладил его по голове и вел в барские покои,
чтоб показать гравюры и картины собственного
собра
ния предмета большой его гордости. Барину отрадно
было видеть, что он сызмальства внушил Оресту любовь
R художествам. С умилением в сердце он наблюдал, как
у мальчугана загорались глаза, когда он объяснял смысл
и значение изображений.

-

Картина сия есть «Мадонна в кресле» Рафаэлевой

кисти! Рафаэль суть художник италианский, талант не
объятный, гений величайший всех времен и народов ...
"у же с тех, младенческих лет Орест прониксл глубо
ким

преклонением

перед

Этим

художником,

у

которого

каждый штрих, наждый мазон были исполнены .~ боже
ственной красоты и силы, которог(} каждое творение бы
ло

пределом

совершенства,

говорило

о

полном

постиже

нии их творцом великой тайны гармонии. Рисунок у него
легкий, непринужденный, но чрезвычайно выразитель
ный, . полный какой-то поистине музыкальной
красоты.
А расположение фигур, а их освещение, колер, выраже

ние Jlиц все чудо, чудо!
Ах, Рафаэль,
Рафаэль, ты
всегда будешь альфой и омегой для всех художников!
Какой избрать путь, дабы подобного совершенства в
художествах достигнуть? Следовать при сем завета"f ве
ликих, но искать свою манеру. Такую манеру, с каковою
портрет батюшки ИСПОJlнен, НИRем не испытаННУЮ,кра

соту души человеческой передающую. Тайна души вели
ка есть. Из всех человеческих мудрствований главное то,
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что сердца людские постигать учит. Без оного портрет
ному живописцу никак нельзя. НО есть ли наука, чтоб
IШЮЧИ к сердцам человеческим подбирать? Нет такой на
уки. Надобно ее самому себе сотворить, из опыта исходя.
Человека надо наблюдать во всех проявленпях и поступ
ки его мерить по себе самому. Тогда душу чужую толко
вать легко будет, и человек на портрете будто на испове
ди явится, о лучших побуждениях естества своего
сам
тебе поведает. Не тщетны в таком случае станут труды
художника и кисть его будет любви СЛУlНить, благород
ство душ и ума гордый полет славить. Портретисты ра
нее все снизу вверх на предмет своей кисти глядели, а

надобно с ни~1И вровень стоять. Вот он паикратчайший
путь к славе,,,

В Москву приехали на шестой день путешествия. Мо
лодой художник, так же охотно прибегавший к перу, как
и

к

кисти,

для

передачи

своего

восприятия

жизни,

при

роды и людей, наверное, подробнейшим образом поведал
петербургским друзьям о в~трече с дреВНЮI русским гра
дом,

но

эти

письма

до

нас

или

не

дошли,

или

до

сего

времени не обнаружены в архивных хранилищах.
Не
трудно, однако, вообразить, каким радостным волнением
охватило Ореста, когда вдали наконец замаячили силуэты
первопрестольной, как сильно билось его сердце при виде
древних стен Кремля, как
его худnжническому
глазу
приятно было наблюдать живописный облик старой рус
ской столицы, причудливым обраЗОАI соединявшей в себе
достоинства великого города с удобстRЗ.МИ И неторопли
вым течением деревенской жизни.

Наутро Орест проснулся первым, наскоро п{)заnтракал
и бегом на улицу. Взял nepBDro ИЗВОЗ'lИRа и понесся
на Поклонную гору - полюбоваться городом с возвышен
ности, откуда вся Белока~lеНЕая, говорила молва, ровно
как на ладони была.
Вот она, матушка-Москва! Покуда хватал глаз на не

ооозримом пространстве лежал стольный град, подняв к
небу несчетные золотые маковки церквей и Rолоколен.
Народная молва не преувеличивала. Церквей и часовеп
в Москве зна'lИЛОСЬ сорок СОРОКОВ - 1600. Домов же в
древнем граде было 9158, из I<ОИХ более 6500 .,- деревян

ных. Число же жителей Москвы достигало

251 700 душ,

две трети коих были крепостными ...
Строгий, чинный, каменный Петербург и хаотичная,
безалаберная, живописная, деревянная
Москва! Петер
бург был окном в ~вропу, там ритм, весь дух жизни опре-
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цеmlЛ двор и придворные с их чисто
немецкой манией
порfl:дка, строгой регламентацией, казарменным единооб

разием. MOCRBa же была

ПШlНой

противоположностью

граду Петра. «Стоэнщей в отставке» наре1\ Белокаменпую
остроумный Федор Васильевич
Ростопчин, ее будущий
генерал-губернатор
и
глаВНОКQМaIЦУЮЩИЙ
в
Войну
1812 года, а к моменту приезда Кипренского влачивший
там незаВИДНQе существование

опального

павловского са

повника, одна из самых колоритных фигур консерва
тивной ОППQЗIЩИИ политике АJIександра 1, свившей себе
гнездо у стен Кремля. Наряду с РОСТОПЧltnым в Москве
обитали MHorne другие велыюжи, удали:вmиеся от двора,
не желавшие елужить и предававшиеся там каждый сво

им: причудам:, нимало не обращая вюtмания на то, как их

образ жil3НИ будет воспринят окружающими.
В Москве любой вельможа мнил себя :маленьким
царьком 'в собствеНН{)lI{ микрокосмосе. Каждый при этоы
старался

переплюпуть

другоro

-

безумной

роскошью,

экстравагантnостью нравов, широтой русской натуры, ис

ТИНJЮй или

мнИмой образованностью.

3а

веЛЫ10жами,

обладавJ.tt&tМИ Колоссальными СОСТОЯНИЯ~IИ, изо всех сил
ТЯRули.еь их титуловаntIые собратья, не обладавшие тю{О
выми, но таКже пытавшиеся пустить пыль в глаза своей
ошеломляющей расточительностью. В Москве все не зна
ло меры:

ни ПQдражание иностранному в ианерах,

ни по

гоltя за последпим криком моды, ни страсть к наслажде

ниям. 3десь царила некая вольница, которая выражаласъ
в тои, что личность в Москве не так подавлялась, как в
Петербурге. В старой русской столице, наряду с «ориги
наJtамю) грибоедовского склада, рождались
совершенно
иные люди, которые
вырабатывали
свой собственныii
взгляд па вещи,

на

российскую действительность, кото

рые думали и уме.'1И высказывать наболевшее на сердце
яспыи,

ЖИВЫМ,

«московским»

бюронратnческий,

язЬII{О:'I,

мертвый,

тю,

казенный

непохожим

па

петербургский

стиль.

Словом, Петербург существовал для того, чтобы слу
жить, зарабатывать высокие должности,
чины, звания,
ордена, а Москва чтобы жить. И потому Москву
все
единодушно ругали и также
единодушно
любили. Ее
обаяние на всех и русских людей и иностранцев
действовало неотразимо.
Константин БаТЮШl\оВ в годы жизни Кипренского в
Москве наПисал очерк о старой РУССБОЙ столице, в кото
ром очеnь ярко и живо отразил

пеструю мозаику

впечат-
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nений о... города,

()..,

вызывали

удивления,

ния,

чувства

негодования,

его

людей, КО'J'орые

протеста,

восторга,

от

его

шокировал.и,

жалости,

жизни,

превре

которая,

не

смотря на хор осуждения, казалась такой привлекатель
ной всем посторонним, всем немосквичам ...

Вот тип
«огромных

высокородного
палатах»,

вельможи,

украшенных

обитающего в

мраморными

колонна

ми и большим парадным подъездом. Его хозяин оли
цетворение праздности. Он целый день «зевает у ками
на»,

меж

музыка,

тем
на

как

вкруг

него

хорах хлопочет

все

в

движении:

разодетая в галуны

гремит

многочис

ленная челядь, на столы опрокинут полный рог изобилия.
Безудержная роскошь, которой окружен этот вельможа,
суть

выгоды

предков,

его

которые

знатного

оставили

звания,

ему

унаследованного

так

много

деревень,

от

что

он не знает даже, в каких они губерниях находятся. 3а
то он наперечет знает всех любовниц Людовика XIV и
все тайны его двора, а заодно на память может составить

полный реестр всех улиц и площадей Парижа ...
Не жалует Батюшков и поклонников ветхозаветных
времен. Вот тип старого москвича, богомольного князя.
Дом его тоже с большим подъездом с перилами, как 80дилось у дедов. Перед подъездом - двор, заваленный му
сором и дровами, за домом - огород. В прихожей - TOJ1па оборванных, грубых и пьяных слуг, которые с утра до
ночи играют в карты. Комнаты без обоев, стулья без по·

душек, как в доме нарисованного Гоголем позднее Мани
лова и как у него же
свещенность

и

вкус

по

с большими претензиями на про
стеНЮI

развешаны

портреты

в

рост РУССIШХ царей, а также картины с IОдифью, держа
щей окровавленную голову
Олоферна, и С обнаженной
Клеопатрой со змеей: чудесные произведения кисти до
машнего маляра. На столе - щи, каша в горшках, грибы
и бутылка с квасом. 3а столом хозяин в тулупе, хо
зяйка в салопе, по правую руку

от них

-

поп, приходскоi'r учитель и шут, а по левую

приходскоi'I

-

толпа де

тей, старуха-колдунья, мадам и гувернер из немцев ...

'

Или вот такой московский
«оригинаЛ»,
как князь
Н. Б. Юсупов, который в Харитоньевском переулке дер

жал гарем с

15-20

«Великим постом,
прекращались

-

смазливыми

дворовыми девицами:

рассказывает современник,

представления

на

-

когда

императорских

теат

рах, Юсунов приглашал к себе закадычных друзей и при
ятелей па представление своего крепостного кор-де-бале

та. ТанЦQ.ВЩИЦЫ,. :когда
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IOcYnOB

давал известный ,знак,

СIiyCIШЛИ

моментально

зрителямй

в

свои

природном

костюмьi

Биде, что

иявлялись

перед

приводило в восторг

стариков, любителей всего изящного».

В Москве действительно находились развлечения

на

всякий вкус. Большой популярностью пользовались кую
вавые петушиные и гусиные бои, смотреть которые вмес

те с' барами собиралась и публика попроще: купцы,' ме
щюiе, дворовые люди. Совреыенник так живописует это
зрелище, устроенное при большом
стечении
любопыт
ствующих в ДО:\lе князя И. С. Мещерского: «... ПетушиныЙ
бой можно назвать сущею жестокостью, не менее отвра
тительною, как и }Iедвежья травля. Выпущены, предва
рит{шьно свешанные, два петуха с обстриженными и об
дерганными

шеями

и

хвостами,

так

что

каждое

перышко

представляло какую-то иглу. Ноги были вооружены ко
сыми, острыми шпорами. Они тотчас же бросились друг
на друга с необьшновенною яростью и, несмотря на на
несенные друг другу раны, продолжали биться до тех пор.
пока у одного не были совсем выбиты глаза и он не осла
бел совершенно от истекавшей крови. Бедняга упал и
подняться не мог, но соперник не переставал бить и тер
зать его до тех пор, пока он не остался без всякого дви
жения. Их не разнимали, потому что условие~1 заклада
был бой наС:\lерты> .

. Триумфатор-петух, принадлежавший купцу из Охот
ного ряда, несмотря на раны, был тут же продан за
огромную по ТЮI временам сумму в 200 рублей.
Впрочем, настоящие
любители
острых
ощущений
предпочитали кулачные бои, которые собирали огромное
число любопытствующих. ХО;:J;ИЛИ стенка на стенку, либо
устраивались поединки первых силачей города. На
Не
глинной, сообщает один :\lемуарист, «сходились бурсаI\И
духовной академии

и

студенты университета,

стена

на

стену: начинали малены\е,' кончали большие. Универси
тантам помогали неглинские лоскутники. Когда первые
одолевали, то гнали бурсаI\ОВ до самой академии. Народу
стеI\алось множество; ВОСЮIИцания сопровождали победи
телей, которые нередко оставляли поприще свое, по ста
рой пословице «Шlша взяла и рыло в кровю>; у

под глазами ставилось сто
вается зубов и т. д.».

фонарей, другой

одного
недосчиты

Кулачные бои были ПОДЛ!IННО народным развлечени
ем. Но ими увлеI\ались и вельможи. Страстным охотни

ком до них слыл граф Алексей Григорьевич Орлов, перед
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вимним домом которого В НеСКУЧIIОМ саду проходили наи
более известные кулачные ристалища.

К месту боя подвозились цеJIЫМИ возами кожапые ру

кавицы, которые надевали бойцы из
фабричных ребят,
целовальников, мясников. Случались тут любители блес
путь своей силой, удалью и отвагой и из купцов, одетых

в лисьи шубы, и даже из господ. Перед поединком сопер
lIИЮ1 согласно традиции обнимались и цело вались трое
l\paTHO. Говорили, что участие,\{ в кулачных боях не гну
шался и сам граф Федор Васильевич Ростопчин, научив

шийсл искусству кулачного поедннка у англичан. Моло-.
дым выходил на бой и АJlексей Григорьевич, тоже пер
]ЮЙший силач. Особенно почитаЛlIСЬ в Москве сильнейшие

бuйцы,

коих

было

трое.

Худенышй,

поджарый

чи

новник Ботин, такого же сложения фабричный СоколИl(

и обладавший чудовищной силой, тоже фабричный,

Се

мен Трещала, который, как говаривали
в Москве, один
ваЛИJI целую стену бойцов. Сила силою, а ловкести у не

го было меньше, чем у поджарого
Батина. Московский
старожил В. Ф. Щербаков рассказывал,
что «раз играл
Трещала с чиновником Ботиным на бильярде в трактире,
да и поссорились: развернулся Трещала его ударить, да
тот увернулся, Трещала и попал кулаком в печь, да
так цсдый изразец
из печи вон
и вышиб. Тут ударил

Трсщалу Батин, да угодил прямо в висок и убил его сра
зу; начали было его таскать по судам,
но граф Орлов
выручил

... »

Кроме кулачных и петушиных боев, устраивались

и
с господами принииал

другне забавы, В н:оторых Юlесте
участие

и простой люд:

маскарады на

свйтках, церемо

нии крещенского водосвйтия 6 января, которые
со про
вождались колокольньtм ЗВОНОМ и пушечной пальбой и
собирали на Москве-реке
столько народу,
что трещал
лед;

масленичные

катания

с

ледяных

гор,

санные

rошш,

скачки. Ряженые облачались в старинные русские, древ
неРlI~Iские,

рыцарские,

испанские

КОСТЮ~IЫ

лись по городу, rде для них были открыты
приготовлепо

угощеюtе

с

ВИНО~1

и

разными

и

отправля

все дома

и

«заедкамИ».

В аристократических домах на масленую
развлекались,
устраивая «живые картины». Излюбленными сюжетами
были святая ЦеЦИЛИJi, сибиллы и дебелые тициаНОВСКИ\J
героини. ПОТОИ переходили в родную стихию, барыmна
одевз-лись поселянками и держали в руках грабли
или
сноп ржи, а то переодевались в сарафаны и лихо отпля
сывалн русскую. Часто не зная толком русского
язы-
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ка, они отлично владели
русским
фольклором, истовс
выполняли все старинные обряды, что не могло ИСlшре
нить в них никакое
французское
воспитание, НИIшки!'
галломанские привычки и обычаи высшего света.
Тол
стовская Наташа Ростова, ОТJШЧНО танцевавшая русскую,
совсем не бы.тrа белой вороной в своем кругу ...
Во время массовых народных гуляннй тон задавали
богатые вельможи. Первенствовал здесь опять же
граф
Алексей Григорьевич Орлов, который, переехав в Москву,
занялся коннозаводским делом, выведением улучшенноя
породы лошадей. Граф стал устраивать бега на Калуж
ской улице, близ Донского монастыря, а вслед за
этим
вдохнул новую жизнь в бега на льду Москвы-реки, нре
яратив
их
в
красочное
представление.
Он
воздвиг
беседку, из которой наблюдал за состязаниями, сам уча
ствовал
в
бегах на любимых рысаках
Любезном
и
Катке.
По окончании бегов перед беседкой графа пели и ШIЯ
сали цыгане, а потом устраивались кулачные бои. Побе
дителю

в

награду

кидали

в

шляпу

деньги

и

поили

ви

ном. Не забывали и побежденного, которому также доста
валось пригоршни две серебряных монет.
Про цыган говорили, что прежце они были крепост
IIЫМИ графа А. Г. Орлова, который даровал им свободу.
Искусство цыган, их песпи, пляски и до пожара, и позже
пользовались в Москве огромной популярностью. Всеоб
щей любовью была окружена цыганка Степанида, болеа
известная под именем Стешки, обладавшая замечатель
ным

голосом,

КОТОРЬПI

она

так

восхитила

знаменитую

итальянскую оперную певицу Апджелику Катала ни, га
стролировавшую в России, что она, слушая ее, прослези
лась,

назвала ее в

числе

лучших

артисток не

только

в

России, но и в целой Европе и подарила ей дорогой пер
стень стоимостью в тысячу рублей. Этот эпизод встречи
Стешки с Каталани позднее
упомянул
Пушкин, тоже
страстный любитель цыганского пения, в своем знамени
том
послании
к «царице
муз
и
красоты»
Москвы

1820-х годов княгине 3инаиде Александровне

Волкон

ской, урожденной княжне Белосельской, уже встречав
шейся на наших страницах. Характерно, что поэт в ЭТОll
стихотворении уподобляет себя (щыганке кочевой» Стеш
ке, а 3. А. Волконскую, поэтессу, композитора и певицу
(с ее «задумчивым
челом,
двойным увенчанным вен
кою) )
пользовавшейся
европейской
известностыо
итаЛЬЯНСRОЙ артистке:
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Певца, -плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбlЮЙ голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыгаю(е виеМjlет кочевой.

Общественно-политическим
форумом в Москве
был
Английский клуб, членам которого позднее так достал ось '
от Александра
Пушкина.
Но молодому
провинциалу'
С. П. Жихареву, который переступил порог Английского:
Iшуба в

1806

проявляющих

году, он показался
в

отношениях

друг

ареопагом
с

другом

мудрецов;
терпимость

философов афинской школы. «Какой дом,
какая услу
га чудо! писал он. Спрашивай чего хочешь все есть и все недорого. Клуб выписывает все газеты и'
журналы, русские и иностранные, а для чтения есть осо-'

бая комната, в которой не позволяется
мешать читаю
щим. Не хочешь читать играй в карты, в бильярд,
в
шахматы, не любишь карт и бильярда разговаривай:
всякин может найти себе собеседника по душе и по мыс
ли ... Он показался мне каким-то особым маленьким ми
ром, в котором можно прожить, обходясь без большого
(мира). Об обществе нечего и говорить:
вся знать, все
лучшие люди в городе членами клуба».
Среди членов Английского клуба были Н. М. Карам
зин, И. И. Дмитриев, старый князь А. П. Вяземский и его
сын, «молодой леш) Петр, братья
Василий Львович
и
Сергей Львович Пушкины, острословы и стихотворцы, словом, весь цвет образованной московской дворянской
интеллигенции.

Одной из самых оригинальных фигур среди титуло
ванных жителей до пожарной Москвы был опальный граф

Федор Васильевич Ростопчин. Л. Н. Толстой в «Войне и
мире» нарисовал нам образ московского генерал-губерна
тора в основном одной черной краской, изобразив его
желчным сумасбродом, во многом виноватым в ll(~жаре и
гибели Москвы.' Не жаловали графа и многие современ
ники,

тоже

возлагая

на

него

ности за бедствия жителей

пемалую

долю

старой русской

ответствен

столицы в

грозную годину двенадцатого года. Другие же современ
ники, например, Вигель, чрезвычайно положительно оце
нивают роль Ростопчина на посту генерал-губернатора,
в

привлекательном

свете, рисуюг

его

человеческие

каче

ства, ,~шергию и ум, высокую культуру и образованность.

Истина, как всегда, лежит где-то
этими крайними суждениями.
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посредине между

Ростопчинуне было и 40 лет, ногда· н·а него обруши
лась опала Павла 1. Поначалу он о.тсиживался в сво.еЙ
деревне, потом обосновался в Мо.снве, где влился в кам
панию обломнов енатерининсной эпохи, до.живавших свой
век в старой столице. Считать, однано, что эти жившие
во.споминаниями
цы,

шестидесяти-

представители

древних

и

семидесятилетние

аристонратичесних

стар
родов,

приняли новоиспеченно.го павловсного графа нан своего,
пожалуй, нельзя. Ростопчин в это.й
среде подвергалсл
известному

остракизму,

за

что

платил

презрением

и

На

смешнами, нажив себе этим немало врагов. Но графа это
мало беспоноило. «Странный, пепонятный был он чело
вен!- писал о Росто.пчине Вигель, не жаловавший обыч
но своих современнинов. Без малейшего о.твращения
смотрел он на совершенное отсутствие мыслей москов
сних, даже высших обществ и чрезвычайно забавлялся их
нелепыми толками, сплетнями, пересудами». «Известное
о.стро.слрвие сво.е, - продо.лжает Вигель, - умел Ростопчин
удерживать, пока был государственным сано.вником; по
тут, сдеЛаВШИСЬ мирным обитателем старо.Й столицы, он
захотел сложить оковы этикета,
налагаемые на людей,

находящихся в высо.ких должностях. Тогда дал он волю

речам СВОИ).I, но ско.ро увидел, с нем имеет дело. Можно
БЬJЛО найти тогда в Москве довольно людей, ноторые, как
говорится, были ему по плечу: ... им о.дним МОГ он пере
давать высокие думы свои, сообщать свои оригинальные

ра<;сказы. С прочими же обходился он просто, был слово

охотен, любил пошучивать и употреблял с ними
ноторым

говорят

совершеннолетние,

играя

язык,

с детьмИ».

Косной, консервативно.Й, староунладно.Й Москве было
за что недолюбливать графа и бояться стать
мишень~о
его

язвительных

вущ

ненависть

н

выходок,

но

она

<шорсинанскому

разделяла
чудовищу»,

его

неисто

негодовала

по поводу Тильзитского унижения, горячо надеяласъ на

ре:цанш после позора Аустерлица. СЛИlпком горьким бы
ло. о.трезвление при вести о жестоном разгроме руссной

армии, ибо в напун сражения в Москве, нан и в

Ро.ссии, мало кто. сомневался

в победе над

целой

«Бонапар

тием».

Ведь еще в преддверии б~твы члены досто.славного. Анг

лийсного клуба в Москве не сомневались в грядущей по
беде, аграф Ф. В. Ростопчин уверял, что русская армия
такова, чт~ ,ее .не понуждаТЬ,.а снорее сдерживать надо.б
но, и еели что может заставить страшиться за нее, TaI{
это одна излишняя ее храбрость. Достаточно тольно ска-
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зать: «За Бога, за царя и святую Русы,

чтобы

-

рус

ские солдаты без памяти бросились в бой и ниспроверг
Jlи все преграды.

Вера в победу была так велика, что один из завсегда
таеа Английского клуба, толстый, мирный помещик, рас

хр:Юрившись, при всем почтенном обществе кричал: «По
давай мне этого мошенника Буонапартия!
Я его на ве
ревке в клуб приведу>). Когда у остряка-поэта Василия

Львовича Пушкина, случившегося' в тот момент быть

в

клубе, спросили, кто этот храбрец, который так отважно
собирается расправиться с НаполеОНО).I, тот тут же выдал
так()й экспромт:
Он месяц в гвардии служил
И COpOI\ лет в отставке жил,
I\урил табак,

I\ОРМИЛ собан,
I\рестьян сам сек И вот ОН в чем провел свой век!

Ростопчин метал громы и молнии по адресу «москов

ских пустомель», которые днем в АНГЛИЙСl\О~1 клубе l\ЛЯ
ли на чем свет стоит Бонапарта, а вечером битком н~.пол
пяли залы театров, где давали представления француз
ские труппы. С. П. iКихарев, бывший сам заядлым теат
ралом, обескураженно замечал по этому поводу: «... Пока
мы деремся с заграничными французами, здешние фран
цузы ломают разные комедии и потешают Москву как ни
в чем пе бывало. Никогда французский театр не видал
у себя стольких посетителей, сколько съехал ось в сего
дняшний бенефис мадам Сериньи и мсье Роз)}.
Ростопчин гневно бичевал галломанию и преклонение
перед

всем

иностранным,

весьма

распространенные

сре

ди москвичей, в своих КШIeДИЯХ И полемических брошю
рах,

в которых

находил

выход

его

неуемный политиче

ский темперамент, пока он находился не у дел.

Впрочем, не у дел граф находился только до
да, когда царь,
оценил

1809

го

встретившись с Ростопчиным в Москве,

ум и энергию

опального вельможи

и призвал его

в Петербург, где он был сделан обер-камергером и членом
Государственного совета {<с дозволенпем жить в Москве>}.
С тех пор влияние Ростопчина стало расти.
Экстравагантные выходки Федора Васильевича
ни
когда не обманывали его близких друзей, которые хоро
шо

знали,

что

в

этом

человеке

одновременно

уживается

и ловкий царедворец, и тонкий политик, и глубокий эру
дит, собравший отличную коллекцию картин и велиио-
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лепную библиотеку и обменивавшийся книжными редко
стями с первым московским библиофилом графом Дмит
рием Петровичем Бутурлиным.
И вот с таким сложныи и противоречивыи человеком
Кипренскому довелось сойтись в Москве, при его со-дей

ствии обрести очень важные

знакоиства и даже

представленныM членам царского дома

быт!.

...

Кипренский вошел в историю русского искусства как
первый художник, который был тесно связан со всем !';ш
ром отечественной культуры. Однако в этот избрапный
круг образованнейших русских людей как евой Кипрен,
ский был принят не сразу. Одно дело СТРОFановский са
лон, куда президент Академии специально вводил наибо
лее одаренных своих воспитанников, и совсем другое дело

иRыe кружки, где требовалось если
не знатное
проис
хождение, то обязательно - для людей литературы и ис
кусства общественное признание и известность. А та
ковых у вчерашнего выпускника Академии Ореста
Ки

пренского пока не было. В Москве в этом отношении все
было значительно проще.
Кипренский быстро вошел в число завсегдатаев литера
турно-светских салонов, начиная с салона
Ростопчина,
который посещали поэты, писатели и художники. Бывал
здесь и такой «домосед», как Н. М. Караизин, через ко
торого, как надо полагать, Кипренский познакомился с
П. А. Вяземским, начинавшим в &'1'0 время печатать своя
первые

стихи,

и

написал

с

него

портрет

маслом,

ныне

утра'iенный, а также,
по-видимому, и
с В. А. Жуков
ским, который в 1808 году приступил в Москве к редак
тированию журнала «Вестник Европы».
06разовапнап,
культурная Москва была не такой уж многочисленной, ее
представители чуть ли не повседневно общались друг с
другом то в Английском клубе, то в салонах, то во время
домашних театральных представлений, которые в старой
русской столице были в большом ходу. Молодой, общи
тельный и веселый петербургский художник стал свои \(
человеком 11 пругах московских
любителей
искусстм,
оценивших
в

его

талант

литературном

портретиста,

состязании

с

готовность

чтением

своих

выступитr,
стихотвор

ных опытов, горячую любовь к театру.
Среди домашних театров в Москве славились
пред
ставления в доме графа Дмитрия Петровича Бутурлина,
знаменитого библиофила и театромана, ставившего у себll
на

сцене

драматические

спектакли

и

даже

оперы и

вы

ступавшего нередко в главных ролях. Спектакль был для
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графа неким священнодействием. Поэтому гости, какими

бы знатными они ни были, находили двери его дома -за
пертыми на замок, если они хотя бы на минуту опазды
вали на представление.

Граф Бутурлин собрал замечательную библиотеку, на·
считывавшую сорок тысяч томов и включавшую в себя
редчайшие издания и рукописи, слава о которой шла по

всей Европе. Дмитрий Петрович и сам по себе выступал
в качестве некой живой московской достопримечательно

сти. Французская портретистка Вите-Лебрен, побывав
шая в Москве в 1800 году, рассказывала в своих мемуа
рах: «Граф Бутурлин был одним из са~lЫХ выдаЮЩИКОR
людей по своей учености и знаНИЯ.\1. Он говорил с удиви
тельной легкостью на многих языках, а разнообразней
щие сведения придавали его разговору
чрезвычайную
преле({ть;
ему

но

отменно

это

его преимущества

держаться

просто,

нисколько

равно

как

и

не

мешало

принимз'I'Ь

радушно всех своих гостей. У него была в Москве ОГРОМ
ная библиотека, состоявшая из различных -и-ностраннык
и самых дорогих книг; память его был-а таК6ИIi,- что -если
он упоминал о каком-нибудь историческом факте, -то ,(jff
сейчас же прибавлял,
из какой
имеНJ16 -книги он
это
знает и где именно, в какой зале и на К8.h"ОЙ-полке стоит
эта книга ... Я испытала это на себе, когда он -говорил со
икою О Париже, о его памятниках и достопримеч-ательно
стях, и даже вскричала: не может быть, чтобы вы не бы
ли в Париже!~
Особо близкие отношения
у Бутурлиных
были - с
братьями Сергеем
Львовичем и Васплием
Львовичем
Пушкиными, тоже страстными театралами, непременны
ми участниками -представлении,

устраиваемых

в

доме

библиофила. Оба они сочиняли стихи-, а - Василий Льво
вич и печатался, и к тому

времени был

уже довольно

известпыIM поэтом. Он в 1803 году совершил ПУ'l'ешеС'I'вие
в Еврону, встречался там с литературными знаменито
стями, -был принят- Бонапартом, тогда первым консулом,
а возвратясь в Россию, привез с собой
отличную
биб
лиотеку.

В. ,Л. Пушкин с его восторженным характером, стра
стью

к

литературе

и

театру,

чрезмерным

вниманием

-

к

своей внешности и одежде был мишенью- -непрестанных
иронических выходок со стороныдруз-ей,- K-QТОРblt!

без

конца, испъrтъrвали:незлобивъrй нрав и-иеистощимое доб·
родушие этого· взрослого ребенка; ,под~уltивая на)); его
слабостями.
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П. А. ВЯЗЮ,IСКИЙ таи рисует портрет Василия Льво
вича,

ТОЛЬRО

что

вернувшегося

из

заграничного

вояжа:

«Парижем от него так и веяло. Одет он был с парижскоi'l
ИГОЛОЧRИ с головы до ног ... В простодушном саиодоволь
стве
давал
он
ДЮIaМ
обнюхивать
свою
голову».
И. И. Дмитриев, ногда В. Л. Пушкин собирался в загра
ничное
HOTOPO~I

путешествие,
заранее

сочинил

нредсказал

шутливое

его

стихотворение,

восторги

от

встреч

с

в

чу

жезе~шыми нравами и ЗНЮIенитостями:

Друзья! сест.рпцы! я в Париже!
Я начал жить, а не дыша'l'Ь!
Садитесь БЫ друг ]{ другу ближе
Мой малеllЬ]{ИЙ журнал читать;
Я был в Лицее, в Паптеопе,
'у Бонапарта на ПОЮlOне;
Стоял БЛИЗ0КОН!,КО к нему,
Не веря счастью моему.

Василий
Львович
нисколько
не
обиделся
на
И. И. Дмитриева за сочинение, в нотором так :\IaстеРСЮl
был очерчен его образ, и с удовольствием чита.1J его своиы
знакомым, ВRлючая и вот эти строки:

я сам готов, когда хотите,

При знаться в слабостях моих;
Я, например. люблю, конечно,
Читать мои куплеты вечно,
Хоть слушай, хоть не слушай их;
JIюблю и странным я нарядом,
Лишь был бы в моде, щеголять;
Но словом, мыслью, даже взглядом
Хочу ль кого я оскорблять?
Я, право, добр! и всей душою
Готов обнять, любить весь свет! ..

Наибольшую популярность Василию JIьвовичу, впро
чем, обеспечила
ходившая в это
время
в РУRОПИСНЫХ
списках поэма «Опасный сосед», считавшаяся очень озор
ной по своему содержанию, ибо описывала посещение ав
тором вместе со своим соседом Буяновым (<Веселого дома»
и учиненную там драиу. Поэма, написанная сочным, жи
вым,
за

выразительным

поистине

языком,

хогартовское

ценилась

мастерство,

современникаМil

проявленное

авто

ром при изображении удальского нрава своего героя.
Его брат Сергей Львович в печать стихов своих не от
давал и предпочитал читать их в светском обществе, где
чрезвычайный успех имели таRже его остроты и Rалам

буры,

7

надолго

остававшиеся в памяти современников.

и. Бочаров. Ю. Глушанова
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Жена Сергея Львовича, происходившая от арапа Пет
ра Великого и обладавшая
(,прекрасной
наружностью
креолкю), как и муж, безмерно любила светские развле
чения. К Бутурлиным, своим родственникам, Пушкины
являлись запросто, без затей, приводя с собой старших
детей дочь Ольгу и десятилетнего Александра. ДеТl1
Пушкиных либо рез вились со своими
сверстниками
п
детской, либо вместе со взрослыми
были зрителями
и
слушателями театральных представлепий 11 литературны"
чтений.

Для старших детей у Бутурлиных по субботам устра
ивались

танцевальные

вечера,

в

которых

иногда

прини

мал участие и Александр Пушкин.

Одна современница так вспоминала об этих вечерах:
(,Года
за два или за три до французов,
в 1809 или
1810 году, Пушкины жили где-то за Разгуляем, у Елохо
Ба моста, нанимали там просторный и поместительный
дом, чей именно не могу сказать наверно, а думается
мне, что Бутурлиных. Я туда ездила со своими старшюш

девочками на танцовальные УРОКИ', которые они брали с
Пушкиной девочкой ...
Пушкины жили весело и открыто, и всем домом заве

довала больше старух>3. Ганнибал, очень умная, дельная
и

рассудительная

женщина;

она

умела

дом

вести,

как

следует, и она также оольше занималась и детьми: при
нимала к ним мамзелей и учителей и сама учила. Стар
ший внук ее Саша· был большой увалень и дикарь, куд
рявый мальчик лет девяти или десяти, со смуглым личи

ком, не скажу, чтобы слишком приглядным, но с очень
живыми глазами,

из

которых

искры так и

сьшались.

Иногда мы приедем, а он сидит в за:ее в углу, огоро
жен кругом стульями: что-нибудь накуролесил и за
то
оштрафован, а иногда и он с другими пустится в плясы,
да так как очень он был неловок, то над ним нто-нибудь
посмеется, вот он весь покраснеет, губу наду·вт, уйдет в
свой угол и во весь вечер его со стула

никто тогда

ты

стащит: значит, его за живое задели, и он обиделсщ. сидит
одИ'Нешенек. Не раз про него говаривала Марья Алексе
евна: «Не знаю, матушка; что выйдет из моего старшего
внука:

маЛЬЧIIК умен и охотник до КННЖel{, а учится ПJIО

хо, редко когда урок свой сдаст порядком: то его не рас
шевелишь,

не

прогонишь

играть

с

детьми,

то· БДРУГ

Т,Ш

развернется и расходится, что его ничем не уймешь; из

одной крайности в другую бросается, нет у него средины.
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Бог знает, чем это все кончится, ежели он не переменит

сю). Бабушка, как видно, больше других его шобшш, п,

журила порядком:

«Ведь экой шалун ты какой, помяни

ты мое слово, не сносить тебе своей головы).
Москва меценатов и библиофилов, писателей и уче
ных, радетелей отечественной культуры и патриотов при
няла талантливого ХУДОЖНИI{а с распростертыми объяти
ями и немало способствовала тому, что Иl\18ННО здеСh
расцвело его дарование портретиста.

Орест работал в Москве так много, что Ростопчин ШI
сал в Петербург, что он «почти помешался
от работы)_
Первыми московскими портретами были, по-видимому
uарные изображения е1'О МОСКОВСБОГО покровителя граф:}
Федора Васильевича и его милой
супруги
ЕI\атерины
Петровпы. И~!енноэти блестяще исполненные ПОJIотна
прославили Ореста в Москве и
сделали IВ1Л его попу
лярным.

Портреты Ростопчиных понравились москвичам преж
де всего ПОТО:IIУ, что ·художник, отступив от общеприня
тых

и

правил,

написал

совсем

их

не

такими,

захотел

какими

польстить

они

своим

модеЛЯ~I

представились

u

ему

жизни. Ф. В. Ростопчин, розовощекий,
са~юуверенный
вельможа с большим лысеющим лбом и глазами навыка
те изображен художником сидящим в кресле и погружен
ным в размышления. Но его глаза странным
образом
устремлены не внутрь себя, как у всякого задумавшегося
челонеБа, а зорко

следят

за чем-то, что происходит

стороне от того направления, :куда обращено

где-то

n

его лицо.

Оттого в его фигуре нет и тени
«медитационной)
рас
слабленности, она полна скрытого беспокойства и напря
женности,

точно

сильно

сжатая

стальная

пружина,

гото

вая в любую минуту расправиться
и высвuбодить
ис
кусственно сдерживаемую эпергию. Вместе с чрезвычайно
активным, действенным началом в характере Ф. В. Рас·
топчина l{ипренский откровенно показал и е1'О чванли
вость, взбалмошность, деспотические черты ...
Полную
противоположность
Федору
Васильевич;;
предстапляет собой образ его жены, хрупкой по сложе
нию, спокатыми плечами, на вид безвольной особы, ко
торую художпик изобразил с таким потеr-янным выраже

нием на лице, что кажется, будто из глаз ее вот-вот брыз
нут слезы. Но вглядевшись пристальнее в эту женщину
со с:кромной наружностью, пожалуй, даже не:красивую, п

ее rлазах замечаешь глубоко затаенную силу духа и ха
рактера.Екатерина Петровна, которую за ТИХliй нрап 11

7*
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ее невзрачную внешность в салопе Ростопчиных незна
комые люди принимали за служанку, тщательно оберега
ла независимость своего внутреннего мира. В 1806 году
она тайно перешла в католичество, о чем долгое

время

пикто, включая мужа, даже не подозревал. Графиня, став
«вероотступницей», что компрометировало ее и без того
опального мужа в глазах царя, исповедывласьь
аббату
Сюрюгу, еженедельно обедавшему у графа Ростопчина,
гуляя с ним по обширным ПОI\ОЯМ своего дома и притво
ряясь, что ведет с иезуитом ничего не значащую светскую

беседу. С годами ее приверженность католицизму приоб
рела прямо-таки фанатический характер. Она обратила в
католичество свою дочь, любимицу отца, умиравшую

в

восемнадцатилетнем возрасте от чахотки, что было боль
шим

ударом

для

мужа,

скончавшегося

два

года

спустя

после этого. В похоронах графа Ф. В. Ростопчина Екате
рина Петровна наотрез отказалась участвовать, ссылаясь
на разницу их религий. Е. П. Ростопчина,
прожившая
долгую жизнь (она умерла в 1859 году 83 лет от роду),
впоследствии все более впадала в мистицизм и была из
вестна как автор религиозных трактатов на французском
языке, выходивших в России и во Франции ...
Ничего этого Кипренский, писавший портрет Е. П. Ро
стопчиной В 1809 году, не мог знать, но он сумел своим
зорким глазом разглядеть в Екатерине Петровне ее ми
стические наклонности и очень тонко посвятить в это зри
теля,

погрузив

модель

свою

в

полу~!рак,

откуда

она

предстает подобно видению в светящемся ореоле нружев
чепца и воротнина, с воздетым н небу, полным религиоз
ного энстаза взглядом

...

Полюбились Оресту и братья Владимир Денисович и
Василий Денисович Давыдовы, отставные военные, чья
служба Былa пресечена Павлом 1, нан это случилось и со
многими другими дворянами, жившими в Моснве. Он
часто бывал в просторном мосновсном доме Василия Де
нисовича на Пречистенне. Его хозяин,
отважный
спо
движник Суворова,
дослужился
под славным началом
Аленсандра Васильевича до чина бригадира (нан и, на
помним, Аленсей Степанович
Дьянонов, отец Ореста),
когда

на

него

нежданно-негаданно

щая десница царя-сумасброда,

обрушил ась

нараю

который наленым желе

зом выжигал в руссной армии суворовсний дух. Василий
Денисович поплатился за то, что оназался, помимо своей
воли, замешанным в Смоленсном заговоре 1798 года. Им
руноводили племянники Василия ~нисовича полковник
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Александр Каховский и бомбардирский капитан Алексей
Ермолов, намеревавшиеся
освободить
из новгородской
ссылки Суворова, поднять его И;"Iенем войска и добиться
перемены праВЛ9НIШ в России по примеру Франции. Ког
да заговор был раСI,рыт, один из арестованных офицеров
признался,

что

руководители

готовившегося

военного

возмущения рассчитывали на иоддержку и помощь Пол
тавскогО

легко конного

полка

во

главе

с

его

командиром

В. Д. ДаВЫДОВЫ;'I. И хотя сам Василий Денисович об ЭТОМ
ни

сном

ни

ДУХО:\I

не

подозревал,

его

отстранили

от

службы, опорочили наветами о растрате казенного иму
щества, наложили разорительный штраф ...
Василий Денисович, отрешенный от службы, за эти
десять

лет

кое-н:ак

поправил

свои

имущественные

дела,

определил сыновей па службу и зажил вместе с браТО~f
жизнью типичного московского барина, проводящего ле
то в и.иении, а на зиму со всеми домочадцами переселяв

mегося в Москву, где водил дружбу с самыми образован
ными

и

просвещенными

согражданами,

посещал

их

сало

ны и домашние театры, был прилежным читателем
мо
сковских литературных )f,УРlIaЛОВ и альманахов, сам бьш
хлебосольным хозяином и интересным собеседником для
своих гостей, среди которых оказался и молодой петер
бургский живописец.
Погрузневший, с округлившейся физиономией, с по
серебренными,
но все такичи
же, КЮ,
и в молодости,
густыми кудрями, Василий Денисович и в отставке
со
хранил славу острослова, балагура и весельчака, сохра
нил необыкновенное радушие и привычку
жить ОТI\РЫ
тым домом, где всегда были рады
принять, накормить,

облаСl\ать гостя, ввести его в дружеский круг. Отменным
доброжелательство:\{ к людям отличалась и супруга Ва
силия Денисопича Елена Евдоки",н;>Вна высокая, кра
сивая дама, родителем которой был екатерининский вель
можа генерал-аншеф Щербинин. От отца генерала
она
взяла и свою стать, и строгий, нес}lОТРЯ

на добрейшео

сердце, вид.

Орест в короткое время стал своим человеком в
се
мействе Давыдовых. ПО вечерам, Iшгда у хозяина дома
собиралась шумная компания
друзей и родственником,
которых оживлял остротами НИIюгда не унывающий Ва
силий Денисович, Кипренский, не расстававшийся нигде
с

рисовальными

принадлежностнми,

устраивался

где-ни

будь в уголке поудобнее, и, участвуя в беседе, набрасы
вал

портреты

присутствующих,

приводивmие

всех

в
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изумление необыкнО'венным СХО'ДСТВО'М и свО'бодО'й худо
жественной манеры.

НО'l'да Василий Денисович надумал пере браться
на
лето в АксиньинО', тульское
имение брата
ВлаДИМИРD
ДенисО'вича, О'н предложил и НипренскО'му провести вме
сте с ними жаркие месяцы на лО'не природы.
СлавнО'н
этО' было времечкО'. Орест будтО' снО'ва О'кунулся ВО' време
на своего детства. ПростО'ры пО'лей, шум зеленых дуб
рав

-

веселых,

прО'низанных

сО'лнцем,

наполненных

не

умО'лчным щебетом птиц, звуки пастушескО'гО' рО'жка, пе
тушиные

крики

дворовых

девуше.к

на

заре,

ПО'

аромат

вечерам

-

цветущих
все

эти

лугО'в,

песни

картины и

при

меты деревенской жизни всегда вызывали у НипреНСКО'Г. 1
прилив сил и желания работать. Он никогда так много
не рисО'вал, как в семье ДавыдО'вых. Собственно, Нипрен
ский-график, Ннпренский виртуозный мастер каран
дашногО' портрета родился вАксиньине.
До нас дошли, ПО-ВИДИМО~IУ, тО'лько четыре е1'О графи
ческие раБО'ты, сделанные в доме Давыдовых: портреты
Василин ДенисО'вича и Владимира ДенисО'вича, (~Матерп
с ребенкО'м» (как считается, -- мадам ПреЙс., жившеi'I j

Давыдовых) и «Слепого музыкантш> со свиреJlЫО в руках.
С точки зрения технической
в первых трех портретах
Нипренский средствами графики, сО'бственно, еще
сле·
дует живописным: приемам, ТО' есть будто бы совершае r
шаг назад ПО' сравнению с блистательными наброскаМ~1
крестьянских ТИIIQВ в альБО'ме 1807 гО'да. НО ХУДОЖПИI'
О'братился к графическим
приемам,
воспроизвО'дящим
живО'писные, не потому, ЧТО' был НО'ВIIЧКО'М- В графике, fj
в силу каких-то впО'лне О'пределенных причин. ВО'з~IOЖ
но, ЧТО в Аксипъине у пеrО' не было красО'к п кистей,
а
ему хотелось О'тблагО'дарить радушных хозяев, сделав их
портреты не в виде альБО'мных
набросков, а в сО'ответ
ствии со вкусами и представлениями самих моделей

О'б

искусстве, чем, навернО'е, и О'бъясняется
выбор листО'н
бумаги большО'го формата, тщательная
прО'рисО'вка
HP
тО'лькО' лица и рук портретируемых, но и О'дежды и фО'нn

с тяжелыми занавесами и другими деталями О'бстаНО'Вlm.
делающими ЭТИ рисунки похожими на графические калип

ЖИВОПИСlIЫХ раБО'т. Изу~шrrельн()е мастерствО' рисО'валь
щика Нипренский продемО'нстрировал здесь с полным
блеском.
Но Орест, кО'нечпо, стремилсл не к тО'му, чтооы де~юп
стрировать на этих рисулках совершенствО' свО'ей графл
ческО'й манеры, а чтобы запечатлеть глуБО'ко симлатич-
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ных И БЛИЗRИХ по душевному складу людей, вблизи ROTOрых e~IY было TaR тепло, свободно и непрИНУЖДЭНIIО, пе
редать атмооферу жизни даВЫДОБСКОГО се:\-lейства с €e бла
годушием, простотой манер, сибаритство.\{ и беспредель
ной доброжелательностью к JIЮДЯМ. ЭТИ черты москвичей
сразу обратили на себя внимание
художника, едва
он
вступил в первопресl'ОЛЬНУЮ.

В Москве те же самые люди, что бывали в Петербур
ге, становились другими. Они здесь точно сбрасывали с
себя тесный, застегнутый па все пуговицы, режущий шею
жеСТJ{ИМ ВОРОТНИКОМ мундир и облачались в свобоДныii
домашний халат, не стеснявший движений ни души, ни
тела. Недарои старики Давыдовы облачены в доиашние
халаты, мадам Прейс в домаШНЮI платье.

В ПРОСТОРНЮI халате и белой сорочке с расстегнутым
воротнИJЮМ,

открывающим

заплывшую

жиром

грудь,

предстает на рисунке добродушный бонвиван
и хлебо
сольный хозяин Василий Денисович, спокойно доживав
ший свой век в УЮТНОllf помещичьем гнезде после громов

и молний военной службы. Облокотившись на стол,
на
KOTOPO~l лежит стопка бумаг, может быть, хозяйственных
счетов,

и

за~{ок,

подперев

щеку

ладонью,

он

предается

благодушным размышлениям, наложившим легкую груст
ную тень на глаза, но не изменившим добродушного вы
ражения лица.

СПОI\ОЙНО покуривает труБОЧI\У тоже одетый в халат
домашний колпаI\ и тоже облокотившись о стол, на ко
тором лежит закрытая книга, Владимир Денисович, за

11

думавшись, наверное, о прочитанном.

Прижимает к себе в порыве нежности ласкающегося
ребенка молодая мать (мадам Прейс), облокотившись о
тот же стол и отложив в сторону вязание. Одетая в про
стую домашнюю блузу, с наброшенным на плечи платном,
с откинутой на МПГRое изголовье кресла головой, она всем

своим видом говорит об удовлетворенности жизныо, о про
светлении, ниспосланныи судьбой на ее душу. <сИспаве7\lльные портреты», RОТОРЫМИ Н'ипренский ПIЮславит се
бя, начиная с московского нериода своего творчества, ве
дут начало от давыдовских
изображений,
ибо именн<>
здесь наиболее ярко раскрылось умение его дать в порт
рете раскрытую книгу душевной жизни человека, выра

ЗIIТЬ идею гарионического человеческого бытия.
И в это же самое время Н'ипренский делает в Аксинь
ине набросок «Музыканта», используя чисто графичеСI\ие
средства, ибо теперь его не связывают НИI-\акие УСЛОВIIО-
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сти, С помощью линии и штриха создав образ совсем ино
го эмоционального строя, далекого от какого бы то
ни
было гармонического начала. Пожилой, слепой человек с
грубым, изможденным страданиями лицом, одетый в уз
кий, с чужого плеча сюртук, извлекает из жалейки неза

мысловатую мелодию для потехи таких же бедолаг-кре
постных,

мелодию,

меневшего

лица,

которая

ни

его

никак

сердца,

не

тоже

оживляет

его

окаменевшего

ока
от

жизни, без единого проблеска радости. Упоительное сча
стье мадам Прейс, бесконечное довольство жизнью и бла
годушие натуры Василия Денисовича Давыдова, умиро
творенность перед

лицом
надвигавшейся
старости его
брата Владимира Денисовича и высокая трагическая нота

обездоленного слепого музыканта - Кипренский доказы
вал этими портретами, что ему под силу любой характер,
любое эмоциональное состояние, что он способен псстиг
нуть

и

выразить

самые

сложные,

самые

неУЛОВИ~1ые

движения души. Отныне каждый его новый портрет будет
новой страницей в истории русского искусства, в пости
жении и отражении жизни и людей, в поисках новых ре

шений ...

, Хотя Александр 1 снял опалу с Василия Денисовича,
он на службу возвращаться не стал. Было уже поздно:
ратное дело перешло ко второму
поколению
Дnс;ьщо
вых к сьшовьям Денису и Евдокиму, племяннику Ев
графу, воспитанным с детства так, чтобы не посрамить
славы отцов.

Орест еще в Петербурге был наслышан о старшем ИJ
сыновей Василия Денисовича, служившем в кавалергар
дах, который приобрел большую известность
в столиц"
благодаря своим эпиграммам и басням, ходившим в спис
:ках. Позднее автор этих басен называл успех, ПРИllесен
ныи ему рукописными произведениями, «карманной сла
вою»: «Карманная слава, как карманные
часы, может
пуститься в обращение, миновав строгость казенных над
смотрщиков.
Запрещенный
товар как запрещенный
плод: цена его удваИIJается от запрещению).

А плод и в самом деле был не из разрешенных. кан
можно судить по басне «Голова и Ногю), в которой подчи
ненные (<Ногю) позволяют себе такие слова по отношению
к (<царствующей голове»:

... А прихоти твои неJIЬЭЯ нам исполнять;
Да, между нами ведь признаться,
Коль ты имеешь право управлять,
Тан мы имеем право спотьшаться

А МQжем иногда, спотннувшись - как же быть,
Твое Величество об нам ень расшибить.

Весьма опасным

-

вольнодумством была прониннута и

басня «Рена и зернало». В ней вельможа, осужденный на
эшафот «(за правду нолную, за истину святую, за сих вра

гов царей», спасает жизнь тем, что в разговоре с монар

хом уподобляет себя и зерналу, ноторое можно разбить,
и рене, ноторую (шстребиты> невозможно, а ведь, говорит
правдоиснатель царю, «(ты в ней
найдешь еще
себю>.
Басню занлючала таная смелая нонцовна:
Монарха речь сия тан сильно убедила,
Что он велел ему и ЖIIЗНЬ и волю дать ...
Постойте, виноват! - велел в Сибирь сослать,
А то бы эта быль на басню по.ходила.

Денису Давыдову была приписана и басня о глухом
тетереве,

в

нотором

современнини

тотчас

увидели

тугого

на ухо Аленсандра 1.
Надо ли удивляться, что за подобные дерзости моло
дой баснописец, едва стихи его дошли до правительства,

в

1804

году был выдворен из блестящего

столичного

полна

в

провинциальную

гвардейсного

армейсную

гусар

сную часть, да и то должен был благословлять
судьбу,
что с ним тан милостиво обошлись.
Пройдут годы. Наряду с глубоними
политичесними
иносназаниями-баснями Денис Давыдов прославится сво
ими подвигами на поле брани и полны:lи темперамента
и огня гусарсними балладами, воспевающими молодече
сную удаль, бесшабашную смелость
и вольнолюбивыii
нрав

своих

однополчан-гусар

и

вместе

с

тем

-

их

вер

ность воипсному долгу, преданность любезному
Отече
ству, готовность отдать жизнь ради его блага и славы;
Стукнем чашу с чашей дружно!
Нынче пить еще досужно;

Завтра трубы затрубят.
Завтра громы загремят.
Выпьем же и ПОI{лянемся,
Что проклятью предаемсл,
Если мы когда-нибудь

Шаг уступим, побледнеем,
Пожалеем нашу грудь
И в несчастьи оробеем..•

Эти строни,
написанные
Денисом
Давыдовым
11
году, в период пребывания в армейсной ссылне, то-

1804
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же сразу получили широкую известность среди всей чи.,

тающей публики России.
Но даже спустя десятилетия наряду с такими стиха·

ми в памяти современников будет ЖIIТЬ и гражданская:
лирика, которой ознаменовал вступление на позтическ Ос

поприще будущий герой войны
рала

свою

роль

в

.1812

политичеСIЮМ

года и ноторая СЫГ

просвещении

передовых

русских людей, включая и тех, кто в 1825 году выйдет
на Исаакиевскую площадь. Декабрист Владюшр Штейн
гель напишет в 1826 году: «(Кто из молодых людей, не
сколько образованных, не читал и пе увлекался сочине
ниями Пушкина, дышащими свободою; кто не цитировал
басни Дениса Давыдова: «(Голова и н.огю) [»
Не забудет и правительство едких «сатир» вольнолю
бивого поэта-гусара и никогда, ни при Александре 1, ни
при его преемнике Николае 1, не снимет печати неблаго
паденшости

с

веЛIII\ОГО

патриота

п

сшшого

воина,

не

смотря на его большие ратные заслуги перед Отечеством.
Его подвиги будут ззыалчивать в печати, его будут без
конца обходить при распределении боевых наград и про
чих почестей.

Но все это еще было впереди, а
в московские годы
жизни Кипренского старший сын Василия Денисовича
Давыдова был человеком, которого коснулись первые яр
кие лучи и поэтической и воинской славы, он бьщ герОЮ1
дня и среди молодежи, и среди бывалых
воинов вроде
его отца, с великим удовлетворенпеи наблюдавшего, что
молодое поколение Давыдовых пе посрю'!ило своей фа

милии. Денис в 1806 году был возвращен в гвардию, «в
Лейб-гусарский полк поручиком», как писал он впослед
ствии, продолжая следующим образом: «Вскоре загоре
лась война с фраПЦУЗЮIИ, и знаменитый князь Багратион
избрал его в свои адъютанты. Давыдов поскакал в
ар
:\ШЮ, прискакал в авангард, бросился в сечу, едва не по
пался в плен, но был спасен казакамИ».
Изображенный такой СКОРОГОВОРКОЮ
эпизод боевого
в:рещения Дениса в канун знаменитой битвы при Прей
сиш-Эйлау говорит только о его скромности, но вовсе пе
о незначителыIOСТИ боевых дел, в которых ему пришлось
припять участие в ходе этой кампании, принесшей
ЮfУ,
вопреки недоброжелательству двора, целых пять боевых
наград: золотую саблю с надписью «3а храбрость», орде
на св. Владимира 4-й степени н св. Анны 2-й степени, зо
лотой Прейсиш-Эйлаусский крест на rеоргиеВСIЮЙ .1JeHTe

п прусскии почетный орден
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«Pour le

шегitе»

...

Адъютантская должность Дениса не должна вводить
в

заблуждение:

адъютанты,

то

есть

связные

военачаль

ников, в те времена постоянно оказывалисъ D ГУЩ6 битв,
передавая

распоряжения

полководцев,

а

нередно

сами

брали на себя предводительство в схватках с протившmа
ми,

вели

солдат

Легендарную
ший Давыдов принял
боевое

в

атаку.

военную биографию приобрел и млад
Евдоким, RОТОРЫЙ даже раньше Дениса
крещение.
Это произошло
на
полях

Аустерлица, где во время знаменитой атаки кавалергар

дов он получил семь ран пять сабельных, одну пуле
вую и одну штыкову.ю. Тяжело раненного кавалергарда
подобрали французы и отправили в город Брюн, где на
ходилась Главная квартира НаПОJГeона. Особую заботу о
Евдокиме при транспортировне ПРОЛI!ил фрющузский по

ручик Серюг, ноторый' снабдил пленного едой и поместил
61'0' в Fоспиталь, пообещав при эroм еще Н, содействие СВО81'0 дяди, министра Маре.
При посещении лазарета Наполеон обратил внимание
на забинтованного с ног до головы русского офицера и
даже

удостоил

его

вопроса:

Сколько ран, мосье?
Семь, ваШ8 величество, - ответил Евдоким.
Сто.лЬRО же знаков чести! - бросил при этом францу~кий император эффектную фразу, о которой
затем
раструбили газетчики по всей Европе.
Долечивалс:л Евдоким во Франции; где--то на' берегах
Роиъг. Там в него влюБИЛ8СЬ прещmсная француженка,
но русский пленный не поддался ГШIЛьсним' чарам' и, ед
ва став юr ноги, вернулск на родину.

Ром-античес:кая историк Евдокима Давыдова получила
широную известность в русском обществе и позднее на
пша отражение в литературе. О ней знал Пушкин, к со

гласно его свидетельству сюжет стихотворенкл Констан
тина Батюшкова «Пленный», написанного
в 1814 году,
был' навеян принлюченилми Евдокима Давыдова, который
н Rраю, «где мирт душистый расцветает», гре3ИJf о своей

З8снежеIIНОЙ

родине:
Отдайте ж мне ыою свободу!
Отдайте край отцов,
Отчизны вьюги, непогоду,
На РОДlше мой кров,
ПОRРЫТЫЙ В зиыу ярким снегом!
Ах! дайте мне !{онл;

Туда помчит он быстрым бегои
И день и ночь меня!
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Поаднее отважному PYCCRO~1Y офицеру, которого судь
ба провела череа столько испытании, ПОСВЯТIIЛ СВОНСТРО

RИ И ВязеМСRИЙ.
Эти стихи лишь продолжили поэтический цикл в честь
славных воинов из семьи Давыдовых, ОТI{РЫТЫЙ еще

в 1812 году ЖУRОВСЮВl в «Певце во стане РУССЮIХ lЮII
нов», где в числе первых героев русской ариии R Деuису
обращены СТРОlпr гимна спасителя:и Отечества:
Давыдов, пламенный боец,
Он вихреll1 в бой l\ровавый;
Он в lI1ире счастливый певец
Вина, JIюбви и славы.

Денис,
НОRРЫВШИЙ
себя
легендарной
славой
в
году, Денис, создатель оригинального направления
в русской поэзии, «любимец браню)
и (<Любимец муз»,

1812

стал

главным

героем

этого

ЦИJша,

в

сотворении

ROTOPOrO

вместе с ЖУRОВСКИМ, БаТЮШRОВЫМ, ВЯЗЮIСRИМ приняли
участие Пушкин, БараТЫНСRИЙ, Федор ГЛИНRа, Языков,
I\юхельбекер, Евдоиия Ростопчина.
Но пеРВЬНI одного из представителей молодого по·ко~
ления Давыдовых еще
в 1809 году в кануп грозы
1812 года - в образе отважного русского воина, кому
судьба определит спасти Отечество от нашествия полчищ
«двунадесять

языков»,

воспел

живописными

средствами

Орест RипренсюrЙ. Чуткю! сердцем художника он уло
вил веяния времени, нужду русского общества тенерь
уже

не

в

нримеру,

отвлеченных
польауясь

героических

традиционными

(:щами, он воссоздал в «Дмитрии
вам

поле»,

а

в

их

сегодняшнем,

характерах,

какие,

академичесиими

ДОНСКОМ на
реальном,

к

нри

Rулико

конкретном,

повседнеВНО"1 воплощении.
Повседневном не в С~fысле
будничности, а в смысле доступности, аримости их в близ
ком окружении, отсутствии в их облике черт
исключи
тельности

...

Два ПОRоления
Давыдовых это
было
и славное
прошлое РУССКОЙ армии времен
Румянцева и .:кутузова,
под началом RОТОРЫХ ходил походами Василий Денисо
вич Давыдов, и столь же славное ее настоящее, и надеж
да на будущее, кот(}рые
воплощали в себе
опалепные
битвами последних лет Денис и Евдоким Давыдовы,
а
также их двоюродный брат Евграф, тоже, как и Денис,
гусар, и тоже, как и они, уже вдосталь вкусивший поро
ХОВОГО

дыма.

Все они были храбрецы,
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люди доблести и

чести-

цвет русского офицерства, удивительным образои соеди
нявшег'1 в себе бесшабашную удаль, молодечество, широ
ту души и зачастую разгульный характер с вдуичивым

отношением к жизни, непоколебимой

верностью долгу,

глубокой, подлинной интеллектуальностью, CTO.тrь любез

пой

Оресту.

Оставив пока в стороне вопрос о ТОИ, КТО ИЗ молодых

Давыдовых увековечен Кипренским, отметим, что худож
ник сразу реши.тr создать программную картину. Именно
картину,

как

он

и

называл

впоследствии

свое

детище,

а

не простой портрет, чтобы вывести свою «идею}) русского
воина надежду избавления
от угрозы
порабощения
Отечества «корсиканским чудовищем}). Накопленный И~I
к T~MY времени опыт в портретной живописи вполне по
зволял

этюда

ему

к

надеяться

на

успех

портрету-картипе

портрету,

как

в

или,

егопонимала

переходе

если

новая,

от

угодно,

портрета

парадному

романтическая

школа

живописи: фигуру взять в полный рост, в весьма выгод
ном

для

портретиста

живописном

гусарском

дать прочие военные аксессуары и фон согласно
вкуоам,

а

через

характер

рактер

всего

молодого

торому

надлежало

в

портретируемого

пок~ления

недолгом

русского

времени

одеянии,

новым

выразить
воинства,

отстоять

ха
ко

честь

и

независимость своей родины, перелоыить хребет считав
шемуся непобедимым неприятелю, покорившеиу всю Ев
ропу.

Орест в.тrожил в эту картину всю свою душу.
Подбоченясь, стоит, опираясь левой рукой на камен
ную плиту, а круто изогнутой правой

-

на собственный

бок, красавец усатый
гусар с черными
вьющимися
кудрями и бакенбардами. Сияет золотое шитье на алом
парадном ментике, золото сабли, на рукоятке которой по
коится кисть левой руки. и кивера. Отливают ~юлочной

белизной лосины.
Мягкий свет
обрисовывает
контур
фигуры, отражается на стене за головой гусара, высве
чивает красную ташку у его ног. Кивер, небрежно бро
шенный на каменный выступ слева от фигуры, да саб.тrя,
левой руки, ВОТ
все аксессуары, которые очень красноречиво оБРlIСОВЫВ;),
ют характер и личность героя. Обстановна проста до пре
дела. Точь-в-точь, как в стихах Дениса ДаВЫДОВ9,
кото
рый говорит о спартанской простоте его дома:
на которую опирается гусар кистью

... Б

нем нет зеркал, ваз, картин,
И хозяин, слава богу,
Не великий господнн.
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Он гусар, и не пуснает
Мишурою пш!.ь в глаза;
у него, брат, заменяет
Все ДИВ()НЫ - куль овса.
Пет 1\УРИЛЬНИЦ, может статься,

3ато труб1\а с таба1\О1о1;
Нет Rартин, да заменятся

Ташкой с царским вензе.'lСМ!
Вместо зеркаJIа сияет
Ясной сабли полоса:
Он по ней лишь поправляет
Два любезные уса.
А на место ваз прекрасных,

Бе.10мраморных, больших,
На столе столт ужасных
Пять ста1\анов пуншевых!

"Ухарская, l\10лодечеСК8Я поза рубаки-гусара и мечта

тельное выражение лица человека, глубоко чувствующе
го и мыслящего,
щи,

но они

-

казалось бы, это несовместимые ве

воспринимаются как нечто совершенно естест

венное в образе русского воина 1800-х годов, встающего
с картины Кипренского. Такое же естественное, кю, со
четание в творчестве Дениса Давыдова острых политиче
ских сатир и лихих «зачашных песею) вроде вот этой, на

писанной в

1804

году:

Собпрайся в круговую,
ПраВОС,1lавныц весь причет!
Подавай лохапь златую,
Где веселие живет!
На.1IИваЙ обширны чаши
В шуме радостных речей,
Кап пивали преД1\И паши
Среди копий ц мечей.

и тот же автор в своих «Договорах», отрешаясь от
бесшабашного гусарского тона, дает такую убийствепную
характеристику «высшему свету»:

Здесь тьма насмешников, которых разговоры
Кипят злословием; - ехидных ЯЗЫIЮВ
П, право, не боюсь; но :\IОДНЫХ болтунов,

Нудрлвых волокит, С лорнетами, с хлыстами,
С очками на носу, с надутыми брыжжами Нак можно пршшмать? - Нет, без обиняков,
Нет, нет, решительно: отказ им невозвратный!
И для чего нам свет и чопорный И знатный,
Рой обожателей и шаЙI(а сорванцов?

Стихи эти написаны были Денисо:.! Давыдовым до
знакомства КипреНСБОГО с его отцом и дядей, они принес
ли громкую славу

11 О

автору и их не

мог не знать худож-

вик, приступая к работе над «картиной-портретом», ко
торая была воспринята как живописное переложение по

этичеСRОГО образа гусара.
Но с кого писал свою картину
nипреНСRИЙ, с
пого
именно из младших Давыдовых?' Можно ли считать, что
на картине изображение знаменитого героя-партиза
на 1812. года и поэта Дениса Давыдова? Того самого Де
ниса Давыдова, о внешности которого современник рас
сказывает нам: «Д. В. Давыдов был не хорош собою; по
умная живая физиономия и блестящие
выразительпые
глаза

с

первого раза

привлекали

внимание

в

его

пользу.

Голос он имел пискливый; нос необыкновенно мал; росту
был среднего, но сложен крепко и на коне, говорят, был
принован н седлу. Наконец, он был черноволос и с белы,\!
клоком на одной стороне лба».
Примерно так же рисует Лев Толстой внешность пер
сонажа «Войны и мира» Васьки Денисова, который «спи
саш) с Дениса Давыдова, говоря, что это был «маленький
человечек с красным лицом, блестящими черными глаза
ми, черными взлохмаченными усами и волосами. На He~1
был расстегнутый ментик, спущенные в снладках широ
ние чикчиры и на затылке была надета

смятая гусар

ская шапочна».

Изображенный nинреНСI\ИМ гусар, как мы видим ИЗ
этого, не похож на реального Дениса Давыдова с его ха
рактерной внешностью, запомнившейся современникам.
Не пехож он и на многочисленные достоверные портреты
поэта-гусара,

на

которых,

когда

их

авторы

придержива

лись матери-натуры, мы видим, что знаменитый партизан

и поэт и в самом деле «был не хорош собою» из-за ма
ленького вздернутого носа этакой кнопки на ШИРОКО:\I
квадратном лице. Между тем
у гусара, изображенного
Кипренским, нос прямой, лицо удлиненное, правильных

форм, шевелюра

-

густо-черная, без единой седины, тог

да как Денис Давыдов со времен участия

в знаменитой

контратзне под ПреЙСIIш-Эйлау, смявшей французов, но
сил в волосах седую прядь, воспетую Языковым,
назы
вавшим поэта-гусара

-

... Ты,

босц чеР1l0I\УДРЛВЫЙ,
С беJIЫМ ЛОКО1l0Ы на лбу.

Впрочем, суждения

портретов

-

о похожести

или вепохожеСТII

чрезвычайно спорны и крайне

субъектив

ны, особенно если Юlеть в виду, что живописцы, нан пра

вило,

ПРИУI<рашивали свои модели.

Во

всяком случае,
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войдя в широкое обращение, !,артина Кипренского полу
чила известность как непререкаеиый портрет Дениса Да
выдова, не встретив возражений со стороны еще оставС1Н

шихся в ЖИВЫХ его соратников и друзей и, более того,
СО стороны сыновей и жены ПОRОЙНОГО к To~ry

-

времен"

поэта-партизана.

Вообще это редкий, если не единственный D ОТШI
- случай в отечественной живописн,

чие от литературы

когда созданный ХУДОЖНИКОМ персопаж стал жить само

стоятельной, независимой жизнью, вступая даже в протп
воречие с волей и намерениями своего творца ...

ПУШКИН, дабы в Татьяне Лариной не узнали себя к;\
Еие-нибудь его сонременницы, объявил в восьмой главе
«Евгения Онегина»:
А та, е которой образован
Татьяны милый идеал ...

О MHoro, MHoro рок отъял!

Но это не помешало неКОТОРЬВI здравствовавшим да
мам еще при жизни поэта объявить, что именно с одной
из них был «образован Татьяны милый идеаю).

Нечто подобное, но только в противном смысле, про
изошло с образом гусара на картине-портрете Кипренско
го. Саи Денис Давыдов, умерший в 1839 году, не оставил
нам НИf{аких свидетельств, которые бы пролили ясность
по этому запутанному предмету.
Зато такой документ
оставил I\ипрепский, не допуская никаких
КРИВОТОЛКОВ
по поводу того, кого он изобразил на своей картине.

В 1831 году из Неаполя
I{ипренский
обратился
с
письмом к Николаю 1, в котором предложил купить у пе
го ряд картин. В приложеНI-IO:\f к письму «Реестре к3.р
тию) под номером: 2 было обозначено: «Портрет Ев. В. Да
выдова, в лейб-гусарском мундире, почти в целый рост
I\артина. Писана D 1809 году в Москве;).

Историк русского искусства Э. Н. Ацаркина, обнару-
жившая

в

архиве

в

сороковых

годах

нашего

века

этот

документ, поэтому с полной уверенностью объявила, что
па знаиенитой картине Кипренского изображен не Денис
Давыдов, кю, почти сто лет до этого считали специа

.ТIисты, а его брат Евдоким Васильевич Давыдов. Иссле
довательница указывала, что при жизни Кипренского и
Дениса Давыдова эту картину никто не принииал за изо
бражение прославленного поэта и героя
Отечественной
войны, что так стали считать
позднее, когда ни автора
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портрета, ни его модели уже не было на свете и они не
могли опровергнуть родившуюся легенду.

Однако выводы Э. Н. Ацарюшой встреТИJIИ решитель
ные

возражения

как

раз

там,

где

исследовательница

меньше всего их ожидала: среди специалистов по русскuй

военной форме. Весьма резонно они заметили, что
изо
браженный I{ппреНСКЮl офицер никак не может быть Еп
ДОКИМО~1 Васильевиче~1 Давыдовым,
поскольку тот был
кавалергардом, а посему носил военную форму, ничего не
имевшую общего с гусаРСI(ИМ ментиком, в котором кра
суется модель художника.

Тогда было выдвинуто предположение, что это двою
родный брат Дениса и Евдокюш Евграф Владимиро
ВИЧ Давыдов, служивший в лейб-гусарах и имевший
в
1809 году чин полковника, тогда как Денис в ту пору был
только штаБС-Iшпитаном.
С учетом этого
задача, казалось
бы, максимально
упрощалась: достаточно было изучить
знаки различин
написанного l{инреНСКЮI офицера, ч:rобы решить, какой
же Это из Давыдовых. Но установить чин офицера, изо
браженного на картине, на поверку оказалось невозмож
но, потому что художник допустил много неточностей

в

передаче живописного облачения героя, очевидно, считан
подобные вещи делом несущественным для живописных
достоинств своей работы. Вот что писал об этих «вопиlO
щих» нарушениях в гусарской форме тех времен, допу
щенных l{ипреНСIШМ, специалист но военной форме, наш
современник И. П. Шинкаренко: «•• .на меНТИI{е 11 рядов
шнуров вместо 15, положенных по форме; опушка менти
ка сделана не из серых смушек, а из черного бобра; ки
вер увенчан не белым, а трехцветным султаном, присва
енным лейб-гусарским унтер-офицерам,
а также обер
офицерам армейских гусарских
полков. Цифровка
па
рукаве

ментика

выполнена

произвольно,

речисленными отклонеНl'1Я11И

что

вместе

с

пе

не дает возможности судить

о Чине изображенного на портрете офицера».
И. П. Шинкаренко, опубликовавший свои замечаюш

в 1977 году, возвращается к традиционной точке зрения
и доказывает, что это изображение Дениса Давыдова,
на том основании, что только последний мог в силу свое

го безалаберного характера предстать перед живописцем
в странной смеси гвардейского и армейского
обмунди
рования.

Споры продолжаJОТСЯ,

а знаменитая картина между

тем обрела ныне самостоятельную жизнь, дав почву для

8

И. Бочаров. Ю. Гл~'шанова

113

новых

легенд,

окружающих

жизнь

и

творчество

худож

ника, ее автора.

Взлет мастерства :Кипренского в московский период
и в самом деле был впечатляющим, ибо оп с одинаковой
легкостью
переходил от
реализма
в портрете
графа
Ф. В. Ростопчина к высокой романтической одухотворен
ности в изображении В. А. Перовского в испанском ко
стюме, от тонко переданной в портретах стариков Давыдо
вых душевной усталости пожилых людей до волнующеii
рздости вступления в жизнь мальчика А. Челищева, от
изумительной конкретики образа слепого музыканта ДО
ШИРОI<ИХ обобщений в портрете-нартине гусара Давы
дова

...

Мы не знаем всех
рабuт,
над которыми
ТРУДИЛС:I
художник в эти годы. Многие из них погибли в пожар\'
:Москвы, лишив пас возможности иметь полную картин:,
замечательных достижений :Кипренского-портретиста во
время пребывания в этом городе.
Но полагал ли сам Орест, что теперь он достиг желан
ных рубежей славы? Нет, из того, что нам иввестно о его
пастроениях, выходит, что
:Кипренский свои успехи
n
портретном

искусстве

рассматривал только Как залоr

дли

претворения давней мечты о зарубежном вояже, ибо; ка"
осуждающе
сообщал
конференц-секретарю
АкадеМИlI
художеств А. Ф. Лабзину граф
РОСТОПЧИН i
художпин
прямо-таки горел желанием «быть D Вавилоне француз-
ском»).

Мечта его, впрочем, начинаJIа сбываться. Тот же Г}Jаф
Федор Васильевич чуть позднее писал
А. Ф; Лабзину:
«RипреНСl<ИЙ выработал весьма полезное для себя, и ВР
ликий князь изволит определить ему ежегодно две тыся
чи рублей для езды в Париж, куда наш безрассудныii
Орест стр.емитсю);
Но покамест, в ожидании того, что
великий
княз!,
:Константин Павлович сдержит свое обещание, Орест от
правился в Тверь, где располагался «малый двор» вели
кой княгини Екатерины Павловны, вышедшей замуж З3
принца fegpra Ольденбургского. Помог ему заручитьсн
заказами «малого двора») опять же, судя по всему, граф

Ростопчип, который хоть
И ворчал
на «безрассудного»
I\ипренского за его устремления в «чужие краю>, но в lI.Yше питал 1\ нему слабость за великнй талант и словом п
делом способствовал свершению его намерений.
Двор Екатерины Павловны,
покровительс'Гвовавшеif
ИСI(усствам, называли «русским Версалем}). В Твери бы-
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вали И. И. Дмитриев, В. А. Жуковский, Н. М. Карамзин,
читавший там главы «Истории государства Российского».
С мнением Екатерины Павловны, державшейся
весьма
независимо, считался ее царствовавший брат, также на
езжавший в Тверь. Здесь обретаЛIIСЬ вельможи, чье по
кровителъство было чрезвычайно важно ДЛЯ Ореста и мог
ло обеспечить e~IY безбедное
существование на родине.
Но в Твери у Кипренского уже не было той свободной
и симпатичной среды,

которая так стимулировала и по

ощряла его художественные искания в Москве. Он напи
сал и нарисовал в Твери много портретов, в TO~1 числе
принца Георга Ольденбургского, князя И. А. Гагарина,
коллекционера I\артин Н. С. MOCQ.1IOBa, однако эти рабо
ты не были новым шаго:\! вперед ИХ автора. Он l\aJ, бы
остановился в своеи развитии, попав в официальную ат
мосферу «РУССIЮГО Версалю>.

ЛЮБИМЫЙ ЖИВОПИСЕЦ РУССКОЙ ПУБЛИКИ

... Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таиuствеnuой игры,
М етадися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И "ровь людей то сдавы,
то свободы,
То гордости багрила алтари.
Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими .ЛlЫ братьями
nрощались

И в сеnь nаук с досадой
возвращались,

Завидуя тому, 1>1'0 умирать
Шел мимо нас .••

А. с. п у ш " и "
в марте 1812 года, ровно через три года после отъез
да в Москву, :Кипренский вернулся в Петербург. Он воз
вращался в столицу не с пустыми руками. Художник вез
с собой портреты, которые встретят признание Академии
и послужат всноре основанием :Константину БаТЮШRОВУ
назвать его любимым живописцем русской публики.
На суд Академии
Орест
представил
изображения
принца
Георга
Ольденбургского,
гусара
Давыдова,
и. А. Гагарина и и. В. Кусова, а также нескольно рисун
нов. Совет Академии высоко оценил эти работы. В реше
нии было сказано, что Совет «с удовольствием видит, что
сей молодой художнин в продолжительную свою отлучну

от Академии не только не ослабел в признанном от всех
отличном его таланте в живописи, но приобрел еще боль
шие

успехИ».

Кипренскому было присвоено звание академика, от
крывавшее ему
путь для
дальнейшей
благополучной
карьеры в стенах Академии. В ней теперь не было бла
годетеля Ореста: Аленсандр Сергеевич Строганов умер за
год до возвращепия
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художника, простудившись при освя-

щении Казанского собора, KOTOPO~.fY оп отдал так МIIШО
сил и саму жизнь.

Не было в Петербурге и его сына Павла Александро
вича, который еще раньше, разочаровавшись в Александ
ре 1, ушел в ар~шю, и таи на ратном поприще ярко рас
цвел его талант, котороиу не было дано развернуться на
поприще граmдаНСКО:lI.

Гражданские мундиры сиенили на военные и многие

другие зна.комые

Ореста. Его

брат Александр,

такж,",

вступивший после выхода из Академии художеств в ар

мию, погиб во время русско-шведской .кампании.
А тем вреиене}1 на Россию стремительно надвигалась
новая война со смертельно

опасным

и сильным

вра

roм - наполеоновской Ф~анциеЙ.
Кипренский оказался в. центре водоворота, захватив
шего русское общество и в годы антинаполеоновской эпо
пеи, и в последующую пору
свободолюбивых упований
русских людей.

Судить о TO~f, как Кипренский относился к обществен
ным проблемюr своего времени, мы иожеи на основании
взглядов тех людей, с которыми он тесно общался .как в
России, так и за границей. Общение с такого рода людь

ми не могло не оставить в· его душе следов. Многолетняя
дружба с семьей Муравьевых, у которых он жил, по-ви
димому, еще в Москве, а потом в Петербурге, говорила о
многом.

Сеиья Муравьевых не только дала одного из идеоло
гов декабризма Никиту Муравьева, но и в лице старого
Михаила Никитича Муравьева и его жепы
Екатерины

Федоровны представляла собою наиболее образованную и
передовую

часть

русского

дворянства,

которого

к

концу

XVIII

ве.ка широко коснулись идеи вольтерьянства. Ака
демик Н. М. Дружинин совершенно справедливо писал в
свое время: «Вольтерьянство» было не только идеологи
ческим течением, но и современною модою. Мы не пой
мем этого общественного явления, если не уловим за его
ш~рокой и расплывчатой оболочкой
закономерного
iI
плодоносного жизненного ядра. Историки, которые наста
ивают

на

поверхностном

вольтерьянства,

содержания,

не

и

только

наносном

характере

преуменьшают

русского

серьезность

его

они забывают, что всякое идеологическоtJ
заимствование IHleeT под собой определенную объектив

-

ную подоснову».

Михаил Никитич: оконч:ил Московский
владел

классическими

и

несколькими

университет,

новыми

языками,
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хорошо знал античную и новоевропеЙСI{УЮ

литературу,

разбирался в вопросах истории и философии, писал по··
РУССRИ. и прозою и· стихами. Благодаря этому он получил
доступ

к:

екатерининскому

двору

и

стал

ВОl.Шитателе'М

веЛИRИХ Rнязей Александра и Константина.
В суровые Bpe:'feHa паВЛОВСRОГО режима Mr. Н.
M:y~
равьев входил в тот небольшой RРУЖОR, который поощрял
либеральные мечтания наслеДНИRа престола. После воца·
рения АлеRсандра

1

ным

преобразовательных

ПРОВОДНИRОМ

Михаил Никитич сделался деятель

гласного I{омитета. "Умер он в

1807

начинаний

Н\)

году;

По словам совре~lенников, дом матери будущего деЕа
бриста ЕRiJтерины Федоровны был «одним из РОСRошней'
ших и приятнейших в столице).
Его всегда наПОЛНЯЛIJ
многочисленные

праздничные

родствеННИRИ

столы

и

собиралось

друзья,

до

а

на

семидесяти

ОТЕрытые

человеR

гостей.

НИRи:rа Муравьев родился

9

сентября

1795

года. Юiro"

ша хорошо знал лаТИНСRИЙ и греческий языI\,' мог само

стоятельно переводить
Тацита
и читать в ПОДЛИПНИRе
Геродота, владел таЮI\е новыми язьшами: французским,
немецким и английским. Впоследствии, уже взрослым, оп
изучил итальянский и польский языки.

По окончании домашнего образования НИI{ита Мура
вьев поступил в МОСRОВСКИЙ университет. Кроме языков,
он увлеRался матемаТИRОЙ, и в 1811 году принял аRТИВ
ное участие в работе МОСЕОВСЕОГО общеатва. математ.ИRОВ,
Е{)ТОРОВ было организовано его родственнИRОМ: Н.. Н. Му
равьевым. Общест.во возникло при Московском универ.
ситете, сжавило перед собой научно-просветительные за
дачи и сделалось зародышем будущещ училища КQЛОН
новожатых,

на

основе

нотопого

впоследствии

возникла

Академия Генерального штаба.
война; с Наполеоном прервала' СПОRойное, безмятеж
ное еущеСТJJование будущего. декабрист.а ..

Он рвался в действующую а p1t1ИIО, но маТБ не да'ввла
согласия на это, ссылаясь на· слабость его здорuвья. Ког
да 6 aвrycTa французские- ООЙСRа овла~ели СмолеНСRОМ и
двинулись по направлению к Москве, НИRита убежал из

родного дома, чтобы принять
участие
в
сражениях.
Но Rрестьяне заподозрили в нем шпиона, нашли у него
военные Еарты и связанного препроводили в Моснву. По
лицейские власти заключили НИRИТУ Муравьева' в тюрь
МУ, и ТОЛЬRО допрос, произведенный' Ф. В. Ростопчиным,
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раосеял недоразуиеяие. Мать после этого не стала боль
ше препятствовать военной службе сына.

июля

8

1813

года Никита Муравьев был произведен

в "Гвардейские прапорщики и зачислен в свиту царя

квартирмeiiстеРСIШЙ

части. Он

по

участвовал в битве под

ЛеЙПЦflГОМ, поразив своих товарищей неВОЗ),[УТИ1l1ЫМ спо

копствием при виде убитых и раненых.

В сентябре 1814 года НИI\ита Муравьев вернулся
в
Петербург. Его грудь украшали два ордена.
Когда Наполеон вернулся с острова Эльбы во Фран
ЦВ·Ю и РУССI\ие гвардеЙСI\ие полни были снова двинуты
за траницу, Нинита ПОС.1Jе битвы при Ватерлоо жил в Па
рите,

где

посещал

художественные

галереи

и

театры,

любовался картинами Давида, слушал парижскую оперу,
посещал лtшции в Парижском университете, вниматель
но наблюдал общественную жизнь Франции.
Парижские впечатления оказали огромное
влияние
на политическое разяитие молодого офицера. Париж Ни
нита Муравьев покинул поздней осенью 1815 года и
в декабре вернулся в Россию, где его друзья и однопол
чане с жаром об~IеНlIвались заграничным опыто.\f. «В бе
седах наших, писал И. Д. Якушкин, обыкновенно
разговор был о положении России. Тут разбирались глав
ные

яавы

нашего

отечества:

заноснелость

нарола,

кре·

постное состояние, жестокое обращение ·С солдаТЮIИ, ко
торых служба в течение 25 лет почти была наторга; по
все:нестное лихоимство, грабительство и, нанонец, явно(\
неуважение н человеку вообще».
В жизни НИКIIТЫ Муравьева по возвращении на родину
на-чался новый этап. Он прикомандирован к Гвардейскому
корпусу. Приступает к обработке своих воспомиианий
о
битвах, свидетелем которых он был, занимается научным
трудом о А. В. Суворове. :Константин Батюшков, двою
родный брат Ннкиr,ы по матери, блп3I\О наблюдавший его
в

тот период, посвятнл ему такие строки:

... твои .дух встревожен,

беспокоен;
Оп рвется лавры пожинать:
С Суворовым он вечно бродит
В полях ,кровавые ВОЙllЫ
И В вялом иире не находит
ОтраДllОЙ сердцу тишины.

Никита очень много и :упорно
работает над собою.
В 'библиотеке Муравьевых, ·которая позлнее поступила в
Московский университет, были представлены труды Гель
веция п Болиера, Монтескье и Руссо, идеологов револю-
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Ционной эпохи, либеральных публицистов периода
ставрации

Ре

.

.Вместе со своим братом Александром он был одним
из инициаторов создания первого декабристского союза «Союза спасению). В 1817 году Никита стал членом лите
ратурного общества «Арзамас». Живой интерес к литера
туре и широкие связи среди писателей обеспечили
ему
равноправное положепие за столом «Арзамаса», ибо оп,
получив хорошее классическое образование, позднее вни
мательно следил за произведениями
Пушкина, Жуков
ского и Батюшкова, посещал литературные вечера, в бе
седах с друзьями, как вспоминали современники, любил
«перебирать всю словесность от самого потопа до наших
дней».
Батюшков и Гнедич считали его своим другом. Моло
дой Пушкин читал у Муравьевых свои нелегальные экс
промты. Печатавшаяся на страницах «Сына Отечества~
работа Никиты о А. В. Суворове вызваJIa лестные отзы
вы его литературных соратников.

В доме Муравьевой Кипренский, наверное, встречал
ся и с М. С. Луниным, который, как и Батюшков, был
племянником хозяйки дома. Этот бесстрашный кавалер
гардский офицер получил боевое крещение в битве под
Аустерлицем, где погиб его младший брат, и во время во
енных действий с французами в 1807 году. Лунин отли
чался легендарной храбростыо и вместе с тем абсолютной
нетерпимостью к произволу и палочной дисциплине, ко

торая насаждалась в русской армии. Он был героем на
шумевшей истории вызова великого князя Михаила Пав
ловича на дуэль за то, что тот оскорбил офицеров Кава
лергардского полка.

В 1812 году,
когда началась война
с Наполеоном,
М. с. Лунин, тяжело переживая неудачи русской армии,
написал

главнокомандующему

письмо,

в

котором

изъяв

лял желание принести себя в жертву Отечеству. Он

хо

тел отправиться парламентером к Наполеону с тем, что
бы, подавая бумаги ИL\шератору
французов, убить
его

ударом кинжала в бок. Современник, который передае'f
этот эпизод, рассказывает, что «Лунин точно бы сделал
это, если б его послали ... ».
Пример высокого патриотизма показал и Rонстантин
Батюшков. старый приятель Rипренского еще по Моск
ве. В 1807 году Батюшков заПllсаJlCЛ в ополчение, был
ранен в Пруссии. В 1808 году участвовал в войне со Шве·
циеЙ. С 1810 года он был в отставке, но в 1813 году снова
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поступает на военную службу. В качестве адъютанта ге
нерала НИJЮ.ТIая Николаевича
Раевского
участвует
в
битве народов под Лейпцигом, в других сражениях. По
лучив отпуск, через Англию и Швецию возвращается
н
Петербург

и тогда-то и пишет знаменитую {<Прогулку

Академию художеств», где называет
бимым живописцем нашей публикю).

Кипрепского

в

«лю

Орест с его страстной, порывистой душой, с его горя
чим интересом к общественной жизни своей страны

не

мог остаться в стороне от тех веяний, которые захватили

лучших представителей передовой русской общественно
сти. Грандиозные события, которые переживала Россия
и вся Европа, ат),юсфера ожиданий, стре~.IЛение способ
ствовать общественному благу, воспламенившее цвет рус
ской нации,

-

все это определило

содержание творче

ства Кипренского.
Художник оставляет кисть и работает главным обра
зом карандашом, стремясь не отстать от бурно развива
ющегося времени.

31

марта

1814

года он торжествующе записывает на

одном из листов своего альбома: «Париж взят!~)
Непосредственно на военпые события Кипренский от
кликнулся двумя РИСУНI\ами. Один из них был выполнен
в 1812 году. Он представляет собой
аллегорию. АлеI\
сандр 1, изображенный в виде античного воина, преI\ЛО
няет колени у ног величественной фигуры, олицетворя
ющей, видимо, Россию и вручающей ему копье. На заднем
плане виден храм Славы. Другой рисунок-аллегория вы
полнен позднее и посвящен герою Отечественной войны,
победителю Наполеона Михаилу Илларионовичу Голени
щеву-Кутузову.
Рисунок так
и озаглавлен:· «Кутузов,
шествующий в храм СлавЬJ).
С этими аллегориями, ноторые, «ак предполагается,
Кипренский выполнил в сотрудничестве с АЛСI\сеем Ни
I\олаевиче:.r Олениным, тесно связана серия других
ри
CYHI\ob-аллегорий, сделанных I\инренским уже в Италии
и представляющих собою его размышления
о француз
ской революции, Наполеоне, войне.
На одном из этих рисунков юноша, припикший к
груди женщины во фригийском колпаке. Она. несомнен
но, олицетворяет революционную Францию. Юноша сидит
на груде трупов, в его руке обнаженный меч. На многих
других рисунках мы часто видим фигуру юноши с завя
занными глазами, с мечом и факелом в руках, который
летит на некое и фантастическом животном. Под одним
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из таких аллегорических изображений есть подпись, ко
торая помогает уяснить мысль художнИlШ: «Гений воль
ности, несоиый химерою).
Эта же идея выражена в надписи художника к друго

му рисунку, на котором изображены
несущиеся
конн,
беl'ущие люди и опять же - фигура с повязкою на лице:
«(Легко снять узду с ноня, а надеть трудно). На МНОГИХ
рпсупках иы видим Наполеона, который сидит на ТрОНС,
а за его спиной

-

некое чудовище преподносит еиу зем

пой шар.

Мы не знаем, являются ли эти наброски эскизами не
осуществленных КОМПОЗИЦИЙ па исторические те:'lЫ, или
же

это

просто

размышлешш

художника

на

Te~Iы

менной ему истории. Но во ВСЯКО~I случае они

-

совре

ценный

документ для изучения взглядов и настроений мастера в
этот период.

Наполеон для него, как и для большей части тогдаш
него PYCCI{OTO общества, - чудовище, поработитель наро
ДОВ,

первопричина

величайших испытаний,

которые

вы

пали на ДОJIЮ русского народа в период французского на
шествия. Для Кипренского,
как и для многих
другпх
РУССКИХ людей того времени, Наполеон это порожде
вие французсв:ой реВОJJЮЦИИ, ПОРОiI\дение слепых, стихий
ныхил,, которые она развязаJJа (их олицетворяет юношu
С завязавньнlИ глазами) и которые в конечном счете при
вели к власти (<Iюрсиканское чудовище).

Может показаться странньш, что ХУДОЖIIИК, жившиii
в доме будущего декабриста и общавшийся с другими пе
редовыми РУССКИI\Ш

людьми, которые подготовили собы

тие 14 декабря 1825 года, что этот же самый худож
ннк исповедует подобные ВЗГJJЯДЫ. НО ВСПОМНИ~l, что D
1815 году шестнадцатилетний Пушкин в своем стихотво
рении «Наполеон на альбе) подчеркивал, что низвержен
ный тиран тольв:о и мечтал о том, чтобы мир снова ока
зался у его ног в оковах.

Давно ли с трепетом пароды
Несли мне робко дань свободы,
Знамена чести нреклоня ... -

говорит у Пушкипа низложенный французский импера
тор. А вот что писал в 1818 году профессор А. П. КУНИ
цьш,

лицейский преподаватель

Пушкина, воспетый поэ

тоы: «Несчастные опыты Франции в преобраэовании свое
го

правительства

самое

слово

(<КОНСТИТУЦИЮ)

сделали

страшным; пбо с ПОНЯТlIе:li ОIlОГО llачали СОDОКУПЛЯТЬ по-
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пятие о бунтах, о ниспровержении властей ааконных и

1)

иеяких неуетройствах государства». По мнению А. П. Ку
IIицына, французы,
({обольстившись
свободой ДРЭ'ВНИХ
республик... приходили от рабства
к безначалию, а
о';'
безна-чз'лия к рабству».
Мысли Кипренского, таким
образом,
очень близкп
мыслям Куницына, с которым художник,
кстати,
бы.'!
знаком и переписывался.
А куницын,
между ПРОЧИА!,
был близок к декабрис'F3-М .
.8епомним и о том, ЧТО «(ужасы народной революцию),
анархии, безначалия
пугали и дворян-революционером.
Они тоже ведь собирались действовать в интересах наро
да, но без народа...
Однако Кипренско.му суждено было обессмертить СВО\}
имя созданием не аллегорических полотен на тему Отеч!~
стоонной войны 1812 года, а серией скромных карандаш
ных портретов, которы-е он выполнил в 1812-1814 го
дах е героев войны, отстоявших в жестокой схва тке
с
врагом честь и неэ-авwсимость Отечества.
Он торопится отразить на листах бумаги эпоху славы
и надежд, в которой ему посчастливилось жить, стремит

ся отразить в образах своих соотечественников дух вре
мени.

ВОТ портрет Никиты Муравьева, которого Кипренский
рисовал в Царском Селе в 18'1'3 году: несколько углова
тый, семнадцатилетнийподроеток с принухлым по-юноше
ски ртем. «Молодой человек, умный и пылкий», как пи-·
сал о Никите позднее· Пушкин, запечатлен художником
уже

после

того,

как

он

самовольно

пытался

поступить

Jl

ркды деireтвyющей армии, по еще до ухода в армию с со
гласия матери'.

А вот другой карандашный набросок с Никиты
равьева, сделанный I\ипренским два года спустя.
И какие два года!

Ыу

Его юный друг за это время стал зрелы:.1: человеком,
опытным, бывалым ВОЮЮМ,
прошедmим путь воинской

славы до стен Парижа. Исчезла юношеская неуверепность
взгляда, из·менился рисунок твердо сжатых губ. От всего
облика этого красивого молодого человека веет kakoj-то

интелле:ктуальгой просветленпостью. Ведь именно в это
время «беспокойный Ншшта», :КОТОРО::'1У исполнилось де
вятнадцать

лет,

впервые

стал

задумываться

о

несовер

шепстве общественного устройства России, о необходимо
сти посвятить свою жизнь борьбе за общественное благо.
Обратимся опять l{ свидетельстuу декабриста И. Д. Яку-
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шкина, который писал:

«1\

продолжение двух лет мы име

ли перед глазами великие событя,, решившие судьбы на
родов, и HeKOTopЫ~I образом участвовали
в них; теперь
было невыносимо смотреть
па пустую
петерБУРГСI{УЮ
жизнь и слушать болтовню стариков, выхваляющих все
старое и порицающих всякое движение вперед. Мы ушли
ОТ них на 100 лет вперед>}.
Кипренский и изобразил своего героя сосредоточенно
задумчивым,

точно

вс:иатривающимся

в

то,

что

ждало

Россию впереди. «Этот человек один стоил целой ю{аде
МИЮ}, скажет о Нш{ите Муравьеве
его родственник,
друг и соратник по тайному обществу М. С. Лунин.
Вот другой приятель Ореста,
любитель
худол,еСТЕ
Алексей Ро~raнович Томилов, который сменил Фрю{
на
форму ополченца и сидит перед художником в накину
той на плечи БУРI{е, гордясь боевыми
наградами, кото
рые украшают его грудь.
Томилов, глубоко изучаВШИl1
изобразительное искусство, написавший даже специаш,
ный трактат по вопроса}! эстетики, в годину суровых ис

пытаний оставил
:\lИРНЫЙ очаг, сфОР}lировал из
своих
крестьян отряд и выступил на защиту Отечества. Он го
ворил, что был поражен {<храбростью нашего народного
войска». В своем отряде АлеI\сей Романович ввел гуман
ные порядки, запретил {<бить ратников>}. Томилов, в до·

ме которого,' пошнlO Кипренского,
бывали ХУДОЖПИI,И
Орловскпй, Егоров, Боровиковский и другие, в 1810-х го
дах 'состоял в масопской ложе, где были
представлены
также многие будущие декабристы. Он весьма ирониче
ски относился к Александру

1,

присвоившему себе славу

победителя в общенародной борьбе и титул «Благословен
ного>}. Портрет ТОЫIIЛова это тоже образ эпохи, обра.}
поколения русских людей. которые отразили натиск на

полеоновских полчищ и страстно искали общественный
идеал в послевоенную пору.

А вот исполненный в том же, 1813 году портрет ге
нерала Чаплица. 45-леТIIИЙ ЕфlШ
Игнатьевич
Чаплиц
участвовал в осаде Очакова и штурме ИЗМD.Юlа под коман
Д()i3ание~I Суворова, срэ.жался на Кавказе, был в деле при
Шэнграбене и Аустерлице, Прейсиш-Эйлау и Фридлапде.
В! 812 году он воевал D составе славной армии Тормасова,
п(}зднее отличился в битве
при Березине.
Но на
ри
сунке :Кипренского бывалый воин генерал Чаплиц поко
рнет нас, как и ополченец А. Р. Томилов, не боевым ви
дом, а своей глубокой, обжигающей человечностью. Томи
лов прямо смотрит на нас, и в его взгляде, во всей его
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позе есть еще

что-то нелоююе от того,

что ему приходит

ся позировать в непривычной для него
военной форме.
Мундир Е. И. Чаплица, увешанный крестами, - его при

вычная, повседневная одежда. Однако художник сочным
ЖИВОПИСНЫМ штрихом только обозначает мундир, а глав
ное

внимание

уделяет

лицу этого

человека

в

минуту

за

ДУ~lЧИВОСТИ о чем-то чрезвычайно БЛИЗКО~f, дорогом,
ва
всяком случае, не имеющем
ничего общего с деяниями
грозного бога войны. Мы не ВИДИМ из-за опущенных век
глаз генерала, которые устремлены вниз. Быть может, он
в это время читает письмо от своих близких, отчего лицо
у него озарилось теплой, сердечной улыбкой ...
Таковы и другие военные, запечатленные ВИРТУОЗНЫ.\I
карандашом Кипренского. Возьмем портрет Петра Алек
сеевича Оленина, сына директора Публичной библиотеки
Алексея Николаевича Оленина,
с которым Нипренский
особенно сблизился уже после своего возвращения в Пе
тербург из Москвы. Петр Алексеевич изображеп худощ
ником в военном облачении. Эффектно накинутая на ло
вое плечо шинель,

поворот головы вправо, к зрителю, nо

все не сообщают фигуре Петра
Алексеевича
Оленина
энергии и динамизма. От него тоже веет
прежде всего
задумчивостью. Он смотрит прямо на зрителя, по смот
рит отсутствующим взглядом, поглощенный работой мыс
ли. Мешковато сидящая на юноше фориа ополченца, пет
J1Ичка,

придерживающая

эполет,

съехавший

со

своего

места, - все это как бы подчеркивает, что военные заня
тия, к которым обратился юноша, были лишь случайным
эпизодом в его жизни, ибо он готовил себя
к другому
предназначению. Суровые иснытания, выпавшие на до
лю отчизны, потребовали и от него взять в руки оружие,
проявить твердость и стойкость духа
в пылу сражений,
когда рядом с ним погиб его родной брат. Едва же пора
испытаний миновала, он возвратился к мирным заняти

ям, ничего общего не имеющим с бранной славой.
Но и профессиональные военные, у которых безуко
ризненная

гой,

выправка,

и человечностью.
ного

а

взгляд

трогают сердце зрителя
врача,

тверд,

Таковы портреты

неизвестного

лицо

дышит

отва

прежде всего СВОИМ обаяние~f

военного

неизвестного

в чине

генерала,

воен
неиз

вестного молодого гусарского офицера, в котором некото
рые исследователи ВИДЯТ черты молодого Чаадаева. Тако
вы и изображения МНОГО'lисленных

гражданских

лиц,

созданных в это время художником. Их отличает душев
ная

ясность,

гармоническая

целостность

личности,

свет-
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лое восприятие мира и людей, как и образы военных, со
творенных в это время волшебным карандашом Кипрен
ского.

Любопытно заметить, что художник при этом почти
ие обращался к карандаШНЫ~1 портретам с людей, кото
рых бы он не знал хорошо и с RОТОрЬПIПI бы не находился
lJ

близких, дружесн:их отношениях. И военные, и штат

ские лица, мужчины,

женщины,

подростки,

которых зале

чат;тrепает художник, ЭТО люди, с КОИ:\fИ Нипренский
UСТРСЧf\.:IСЯ или В доме Е. Ф. Муравьевой, или А. Р. То

нилова, или директора Пубдичной библиотеки А. Н. Оле
нина. ПРИ всем сходстве эти I\РУЖКll имели между собоii
немало и различий. В доме Е. Ф. :Муравьевой I\ипреНСI':юi
Rиде.'l людей, одушевленных высокимп гражданскими по
МЫСШ1МИ, будущих декабристов. У А. Н. Оленина худож
пик

])стречал

не

только

свопх

rюллег

-

живописцев

и

скульпторов, по весь цвет РУССКОЙ интеллигенции той:
поры. Томиловский кружок не БыJI таким многочислен
ным, как олеНИНСЮllI, в нем преоб.lIадали чисто художе
ственные интересы, он был бодее однороден.
Старый друг Кипренского А. Р. Томилов
к МО~lепту
возвращения художника в Петербург
из Москвы
уже
остаВИJl службу, обзавелся семьей, еще глубже ушел
л
изучение искусства, в собирательство. Археология, изо
бразительные искусства, литература, история широта
интересов директора Публичной библиотеки А. Н. Олени
на

находила

отражение

и

в

составе

его

кружка,

в

кото

ром были представлены и художнИI\И, и писатели, и ·исто
РИКrI, И просто крупные царские сановники. }'- А. Р. То·
милова собранне знаменитостей
не бьшо столь ЯРКИ~I.
Хозяин ДO~la глуБОI\О интересовался именно
изобрази
тельньш искусством, и ПОТО:'IУ среди его друзей преобла
дали художники.

Лешо и непринуждепно чувствовал себя КипреНСIШЙ
в доме Томилова. Свое глубокое
увлечение искусством,
свою ~!еценатскую страсть Алексей Романович 'Сумел пе
редать не толы\{) друзьям И родственннкам, но даже сосе

]iЯМ по имению У снепское, где Орест Адамович бывал ле·
том. Увлечение Томилова искусством со временем стали
разделять его племяпники Михаил и Алексей Ланские.
Михаил Ланской вместе с дядей посещал мастеРCIше зна
комых живописцев. Начал коллекционировать живопись
п графику. Будучи IШДРОDЫМ военным, он и позднее, Kor]1;а жил в других городах, стремился повсюду встреТИТЬСIl

с художшщами, возил с собою
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набор гравюр.

Михаил

ЛаНСRОЙ' мечтал о заграничном
путешествии, чтобы по
знаRОМИТЬСЯ с шедеврами европеЙСRОЙ
RлаССИRИ.
Ки
преНСRОГО поэтому. связывали с братьями ЛаНСRИ).1И об
щие интере~ы и чувство глуБОRОЙ симпатни. «Михаилу
Павловичу Ланскому в знаR истинной
любви и друж
бы»,

-

написал ХУДОЖНИR на портрете его матери, кото

рый он сделал карандашом в

1815

году.

В доме Томилова нередко разгорались жаркие споры,

в которых принимал самое
активное
участие и Орест
Кипренский. Хозяин дома был не просто знатоком
JlШ
вописи,

умевшим

с

одного

взгляда

определить

приппд

лежность картины той или иной эпохе, но и оригиналь
ным

мыслителем,

развивавшим

перед

своими' слушателя

ми и собесеДНИRами передовые для своего времени взгляды
на ИСRУССТВО.
ПоблеСRивая умными
живыми глаза~fИ,
с МЯГRОЙ улыбкой он говорил:
- Главное в искусстве - не что, а кан. Как, к при
меру, древние смогли создать

высокие

примери подража

ния природе, которую одну образцом принимать должны
художнини. Но не становитесь рабами гения. Обращая
чувства и рассудок ваш к сим произведениям, постигайте
в' них различные способы, коими рllзные великие худож

нИIШ достигали своей цели. Мозг ваш не должен быть
кунсткамерой, музеумом чужих стилей. Стили наДQбно
изучать, чтобы свои способности лучше образовать ...
Ор-ест во время этих. бесед, как обычно, набрасывал
черты учаОТНИRОВ томиловских
художественных собра
ний; Нередко он ОТlшадывал карандаш в сторону и встав
лял в разговор свое слово:

- Очень, очЮlЪ верно; Вот причина того, что все
художники в Рим устремляются. Великих мастеров из
учить, чтобы свой
определить подход,
свои образовать
способности.
- Цель живописи, - продолжал Томило&, - в пе
редаче тех чувств или ощущений, каRие предмет, худож

ником' избранный; над ним произвести может, Эта цель
составляет поэтическую цель живописи. Без поэзии худо
жества холодны, сухи и. мертвы. Поэзия
вописи, душа всего изящного

-

вот душа жи

...

Томилов, как и ero друзья художники Орест Ки·
пренсиий и Александр ОРЛОВСI\ИЙ, выступал за новое,
романтическое ИСI\УССТВО. Но если живописцы пролаг~ли
путь к новому постижению природы и людей СВОИМИ про

изведениями, то ТО~IИЛОВ теоретичеСRИ обосновывал но
вый художественный метод. ВСПОМllИМ, что у теореТИRОВ
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RлаССIlцпзиа npC,'{~leTOM Д.1JЯ подражания была не при.рода,
а

неТЛСlIные шедевры

требовали

u
11

I{Л(\ССl1чеСl-\Оl'О IIскусства

lIСllравлять

прпроду

согласно

раз

что

они

нансегд,\

данным образцам прекрасuого, ставили n творчестве па
первое ~lecTo рассудок, а не чувство. А ОРJIODСЮlii, ]~ при
меру, создавая llортретныо образы, пе TOJILKO пе llСlIрав
лял натуру, по даже ПОДЧIO'РЮiваJI уро;з;ливость

моделей

пли же старчеСI{УЮ деформацию лица, вдыхая в них свой
(iурныii темпеРЮleIIТ и свое сугуб:> шIдпвпдуалыIеe вос
приятие Щlра и людей.
Rипренсюrй был человеКО~1 и художником иного СIша

да. ОJ\ШШО оп тоже не lIска:[ в лицах отnлечепной пра
DИЛЬПОСТИ и красоты, даже как бы предпочитал некраси
вые,

нсправильпые

ловечес[{им

лица,

обаянием,

наделяя

таlШМ

их при этом

душеВНЬВI

таЮПf

теплом,

че

ТaIШМ

глуБОI,И~I BHYTpeHНlH'] ДОСТОIШСТВОМ, что именно эти чер

ты становились главными и определяли суть образа.
Хозяйку дома Варвару АлеI{сеевну Томилову НИИ8J,
нельзя было пазвать красавицей. JlIирокое, монголовид
ное лицо, неправильпыс черты. ТаI{ОЙ и lIзобразил ео
КипреНСIШЙ, вlIсJюлыю не ставя перед собой цели при
YRрасить модель. Кажется, что с.llдевшая 1\ нему боком
женщипа,

заметив,

что

ее

рисуют,

па

минуту

отвдеклас.I,

от заЮl:\lавшей ее беседы и поltернулась к ХУДОЖППI{у. На
лице портретируемой зас.ветилаСJ, едва заметная добро
желатеJIЬН8Я улыБIШ. Простое домашнее платье, наИИIlУ
тая

па

плечи

косынка,

неПРОIlзвольная

поза,

открытое

доброе лицо - все зто делает портрет Варвары Алексеев
ны ОЦIШМ из самых обаятельнЪLХ женских образов, кото
рые были созданы Кипренским в зти годы.

И с.овсем иное содержание ДРУГОГО замечательного
ПОрТРС1'!lОl'О образа Rипренс.иого, родившегося опять те
н доме Томиловых. Речь пдет о портрете францужешш
Пилло, которая воспитывала детей Томиловых. Орест
('треJlfИJ[СЯ показать в гувернаптие-француженке главным
обраЗЩ,f чувство внутреннего достоинства, иоторое она
с.умела сохраннть в чужой стране, завоевав большое ува
жение с.о стороны и своих хозяев, и их гостей. Эта работа
ХУДОЖПllка
вызвала
всеобщее
восхищеиие.
«Кипрен

ский, писала П. А. Томилова, сделал портрет ма
демуазель Впллор дО ТОГО ПОХОЖ1IЙ, что это поистипс
удивительно. Я попросила моего црyrа (иместся в виду
А. Р. Томилов. И. В. 11 [О. Г.) подарить мне его 1\0
дню рождению).

Еще один необыча:йно поэтический женский образ
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Юllп"е р rf М РКУРИЙ У ФилеМОНII 11 БаОIШ ДI,l .

1802. Х()лс" ,

J:>ига. Художсствеиный ~I уз с ii J13"lI lIii с к()й

Р.

MIICJI O.

Портрет А. К . IllВn Jlьб е.

·1804 . Дере по ,

~ln CJIO . Л О IIIII1ГР 8Д. РУС С lПfii муз е й .

.L\MIITpll ii ДnlЮl(Оii
111)

КУJIIIIЮВОМ !l оле.

XOJICT,

м аС .10 .

.

1 05.

6 l11ш град .

l:'у t:С lшij муз е й .

IloP ТP CT Rсп~пеСТflОI' О с
IШ СТflМП

.1а

ухом .

Хол с т, масло. Мn С ""д .
Т р еТ Ьfl"ОВ С lla Я гаJl ере я .

Портр ет lI еЩlll е 'Т IlОГО
11 розовом ш е Й II ОМ II .laTI(C.

Холст, М<tСЛО . ЛеН lIнгр ад.
РусеЮII! музеii .

Портр ет А. А. 4 СЛlнц е в а.
ОИОJlО 1809.
Дереuо, масло. МОСlша .
l'реТЫJIIовскал галерен .

Портрет

13.

. П'·Р" RС I<О ГО 11 II(; ЩЩСНОМ IЮСТlOм е ХУ"
Xt, II;'Г, ~IUС 10. ЛеВИ ll г р ад. PYCC Hllii муз е ii.

вена .

1809.

Портр Т Ев. В . Давыдова.

1 09.

Хол ст , M3 CJIO. JIсниш· рuд. РУССЮlii муз

ii .

l{аJIмыч"а Б а ну 1'(\ . 1812- 1813.
Бума!'lI , fJТаJlЫIIIClШЙ Iшраll Д <lIIl ,
IH\CT CJlu , Нlш аРСJII, .
I О("I{IШ.

ТР СТ hJII(ClВ <: li8 Л ПlЛlJ р еrl .

По ртрет А. П . D iШ У НН II 8. 18 13.
R у мш 'Н , !IТ3J I I,ЯI-I С liИii I<аРОII Д llUl .
па ·TCJlI,.
I · U JI С Р С Л.

M O<: li Ba . 'l' реТJ,fЩ О II СЩlfl

П ортрет В . А . ЖУ I«()ВС IЮГО .

1816. Хо.нст , Мft('Л() .
Moc l",a . ТrСТ!,ЛI{ОВСI\lНI
га ле р

н.

IJ op TI)e T С. С. Уварова.
1 8 1 Б - 1 8 Ш. X.O: ICT, )H'C.III.
ФРШ' )IОUТ . Мосюн\.
TpCTblJKOBCK<lH I ·влерен.

П О lэт р ет

11.

Н. I{U'lубсll .

18 13.

I)УМ3I"II, II та lll>Я II С hllii "аран да ш , aI,RapeJlb.

J!UII IIIII·PUII. I' УССl> IIЙ музеii .

1l0РТР ()'Г
А . М . ГОJIIIЦЫШ.l .
О IШЛ О '18 19.
Холс т, м uсло . Moc l\lIa.
Т р ТЫII Ю IIС IШ fl
г але р

Н.

ДО В О ll ка в MftHOBOi\l

U С IШ " ( lаРlfУ 'I'I Э ) .
Х олст, ЩI С JIO . l\10 CI>I ID.
Тр еТЫШОD с ка ll
1 ' ,lЛ е рсн,

А Dтопортрет.

XOilCT.

'1820.
мас ло.

ФЛОРСI1Ц1Н!. I' элерсл
УФФ I1 1\ I1 .

Портр ет

Ii:.

С . АII"УЛ1f1 1 0ii .

'1822.

Хо.1СТ, масло,
Леl1l1l1град . Рус е ю ...
музеii .

Портр е т А .

l:.

ПУШIШIl8 .

'1827.

Холст, масло. Москва . ТреТЫIКОВСЩIЯ галерея.

ЛLl1'ОIlОРТРСТ.

1828. XOJICT,

ма сло. Мос ква . ТреТ ЬЯI(ов ска я l'аJlерея.

н е 3110JlИ Т3UСЮIC
МUJ!ЬЧI1IШ . 1829. Ход ст ,
~ l acJ!o. Н еЭ Il О 11,.
Пfl ЩЩ"О р еал() .

Л о ртр ет ВJl8димuра
Лав е }! . l832- 1833( ?) .
XUJICT, ~II1 С .IlО .
UIlI е iiЩ1РIIII . ЧаСТllо е
соб рание.

ТиБУ IJ 1' ИII С I ~ап C II III IJI.II:I .
1830. Хо,l! 'Т , M; I\'JIIl.
MOC IO!H . TP CT bll l\OII( ·.":l 1I
l' aJl eplJ fl .

LJlIтат еJ I И I ·азет. 1831 ,
ХОЛСТ, M8C JIO. MOC"IHI.
Тр еТhЯIIОlJ с "ан
гамреп .

Вид l:! еЗУIНlН с МОРИ.

1831. Холст, ~laCJIO. Музей П ет родв ор ца.

ru

Портр от 1. А . П о тоцкоii , се тр'" ее . А .
уRаловоii 11 AeBO 'lКlI 
эф ИОIlfНiК~I . 1833- 1836. X OJICT, масло . Киев. Му эе ii- p YCCKo r·o I1 скусс тва .

портрет М. А.
в

КИIшной

-

был выполнен КипреПСRиltl

181а году. Молодая, миловидпая, одетая в домашнее

платье

женщина

спДит,

задумавшись

о

чем-то

очень

до

рогом и светлом.

Если бы портреты RnпреНСIШГО обозначать не по имеlIИ
изобрашенных, а
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состоянию

моделей,

то зту работу

можно БыJIo бы назвать «Мечтательницей}). ХРУПlшя, пе
МНОЩl\О беззащитвая фигурна ItШШНОЙ вызывает у зри
телей прилив горячей, захватыпающей нежности. Этот
графический шедевр luшреПСIШГО удивительво музыкален
гиБЮIМП певучиltш ливпями. Как вепохожи эти три жен
щипы, которых увековечил I{арандаш художника! И в то
же время, как они близки друг к другу душевной просвет
nенностыо, глубокой человечпостыо!

Орест проявлял удивительную способность находить
в своей душе ОТКЛlШ на любое пспхологическое состояние
моделей. Он понял, что главное в харан:тере В. А. Томи
ловой доброта и МЯГI\ОСТЬ, необычайная благожела

тельность к JrЮДЯМ. И, отображая это в рисунке, Rnпрен
СЮIЙ в то же время говорит, что не ТОJIЫЮ видит, не
тодько поиимает эти душевные качества своей модели,
по и разделяет их, сочувствует пм. D сдержанной и не

много чопорной фрапцуженке Бидло КипреНСI\ИЙ отметил
главное стреМJrеllие J, сохрапепию собственного досто
инства,

едипственного, '11'0 ОСТCl.IIОСЬ у :этой женщипы,
l{()Торая вынуждена МЫIШТЬ горы,ую судьбу на чушбппе.

И тут он тоже стаповнтся па сторопу своей модеЮI, аа
став~нш

зрителя

прошшпуться

сочувствпем

I{

доле

жен

щины, обречеПlIоii СКlIтаться по свету, чтобы заработать
себе на KYCOI{ хлеба. Б портрете l\икиной RnпреНСIШЙ
захватывает зрителя СIЮНМ llОСХIIщеШlеJlf перед этоli жеп

щпноii с возвышенным строем ДУШIl и мыслей ...
Поражает умение художника распознать в че.'Iовеке
ГJJавпую черту, Iюторая Уl,рашает его, составляет наибо
лее

СШJЬНУЮ п привлеI<ательную сторопу в его харю,торе.

Кажется, что, создавая эти портроты, Кипренский каждый
раз умел переВОIIлощаться в своих персонажеii. Его ду
шевная чуткость была поистине пзумительна. Он стано
вился то мечтательпо-задумчивым, выполняя изображение
Iuшиноii, то сдержанно-замкпутым, когда рисовал Вилло,
то псполпялся душевной деликатности и доброты к .'lЮДЯМ,
уподоGляясь Б. А. Томиловой, когда делал ее портрет.
Нет, Орест не был актером. Все эти черты п свойства

хаРЮiтера были чертами и свойствами его натуры. ИJlfОПНО
поэтому ои тотчас находил, улавливал их в ~ругих If вос-

9

и.

BO'lapOB,

10,

Глушакова
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певал

в

своих

чуДО-РИСУНI\Ctх.

Ценность

человеческоii

личности, ее внутренняя спобода, благородство душевных
побуждений, преданность ВЫСОКИМ гуманистичеСRИМ идеа

лам вот что лежит в основе образов, созданных Ки
пренским в его гениальной карандашной сюите 1810-х го
дов.

Перенося

на

бумагу

облик

соотечественников,. он

отражал дух времени и нравственную атмосферу своей
эпохи.

И в то же время Кипренский легко и непринужденно
избегал главной опасности, которая подстерегала его на

пути создания типических образов своего времени бла
годаря

умению

увидеть

в

каждом

пеРСОНЮRе

его

непов

торимую человеческую индивидуальность. Гравер Н. И. УТ
Rин предстает человеRОМ, отличающимсн необычно пыл
RИМ темпераментом. ХУДОЖНИR А. Г. Варнек очень
тоНlЮ подмеченным духом сноБИЗl\lа. Неизвестный, запе

чатленный на листе, на котором стоит дата 19 февраля
1813 года, - могучей цельностью хараюера. М. П. Мор
двинов

-

силой воли и ума ...

Индивидуальное, одню<о, толь:ко подчернивает общее,
что объединяет всех персонажей Кипренского. Оно, 3ТО
общее, в поразительной душевной полноте, в гармонии
человека

со

средой,

в

ВЫСОIЮМ

осознании

ими

своего

общественного долга.
Величие и твердость духа, готовность к самопожертво
ванию ради счастья своей страны и своего народа, герои
ческое

воодушевление,

идущее

самых глубин сердца и души,

-

из

самого

естества,

из

вот что воплощено в об

разе молодого офицера, принимаемого в наше время за

П. Я. Чаадаеl'а. Гордо отюшув назад голову, молодой
гусар, почти мальчик, как бы бросает смелый вызов тем
бурям и опасностям, :которые ждут его на боевом пути.
Лицо его озарено большой внутренней силой. ЭТО один
из самых типических образов РУССRИХ людей, созданных
Кипренским в годы lJели:кого поедин:ка с наполеоновскими
завоевателями. Чаадаев ли это или нет, в сущности, не
имеет большого значения при оцеНRе шедевра Кипренско
го. Перед нами один из тех, кто в самой ранней юности
должен был вступить в бой с врагом, и с честью выдержал
этот бой ...
Очень интересна серия портретных рисун:ков, сделан
ных Орестом в эти 'Годы С подростков. Кипренский, J<aK
об этом говорит замечательный портрет калмычки Баяу

сты, относящийся к
логом,
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умеющим

1813

году, был великолепным психо

прони:кать

в

мир

детских

чувств.

Девочка-подростOI, Баяуста, одетая в ЯРIю-красный
тулупчик, отороченный qерным мехом, и шапочку-колпак,
подбитую таким же мехом,
запечатлена
Кипренским
в

момент,

когда

она

стремится

изо всех

сил

сдержаться,

в то время как ее всю так н распирает от желания прыс

нуть, громко рассмеяться. Девочка эта жила в доие
супругов Олениных, как тогда было принлто, в чис
ле

многих

других

раССI{азывают
в

церковь,

где

приживалок

мемуаристы,
клала

и

воспитанниц,

сопровождала

вместо

нее

земные

мать

она,

как

хозяина

поклоны.

Зависимое положение вовсе не сказалось на характере
деВОЧI{И, очень смышленой, живой и жизнерадостной. Ху
дожник бережно и любовно изобразил непосредственность
детской натуры.

В это же самое время рождаются н его карандашные
наброски
Петрушки-меланхолика,
мальчика
Моськи,
мальчика Андрюшки, в которых также отражена дет скал
непосредственность

чувств

и

душевная

красота.

Серию интересных юношеских портретов Кипренский

сделал летом 1813 года и в Царском Селе, где он жил
в семье Е. Ф. Муравьевой, сннмавшей там дачу. Царское
Село было модным местом летнего времяпрепровождения.
Любимая загородная резиденция Екатерины II во време
на Павла была заброшена и вновь ВОilродилась только при
Александре 1. За императором сюда потянулась и высшая
петербургская знать.
Популярность Царского Села еще более упрочилась!
1I:0гда в 1811 году здесь открылся Лицей.
Александр 1 мыслил Лицей как аристократическое
учебное заведение, которое было призвано готовить госу
дарственных мужей, обладающих солидным образованием.
Недаром для начала император собирался поместить в Ли
цей и своих младших братьев Николая и Константина,
которые

уделяли

слишком

плацу и

слишком

мало

-

много

внимания

«изящным

учениям

на

искусствам».

Среди преподавателей Лицея были таRие передовые
профеССОQа, нак А. И. Галич и А. П. Куницын. Друг
Пушкина Иван Пущин рассказываJI в воспоминаниях, что
уже в первой же лекции А. П. Куницын В присутствии
императора проявил необычайную смедость п независи
мость суждений: «Смело, бодро выст,упил профессор поли
тических наук А. П. Куницын и начал не читать, а гово
рить об обязанностях гражданина и воина. Публика, при
появлении

шего

9*

нового

впечатления,

оратора,

видимо,

ПОД

влиянием

пу:галась

предшествовав

и вооружаlIась

тер-
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цением;

но

по

мере

того

как

раздавался

его чистый,

звучный и внятный голос, все )живлялись, и к концу его

замечательной речи слушатели уже были не опрокинуты
к спинкам кресед, а в наклоненном положении к говорив

шему: верный знак общего внимания и одобрения! В про
должение всей речи ни разу не было упомянуто о госу
даре: это небывалое дело так поразило и понравилось
императору Александру, что он тотчас прислал КУНИЦЫIJУ
Владимирский крест награда, лестная для молодого
человека,

только

что

возвратившегося

перед

открытием

Лицея из-за границы, куда он был послан по окончании
курса в Педагогическом институте, и назначенного в Ли
цей на политическую кафедру}).

Идеи А. п. Куницына, читавшего лекции о естествен
ном

праве

и

ДOIшзывавшего

неотъе~шемость

прав

для

каждой отдельной человеческой личностн, падали на весь

ма благоприятную почву. Это были прогрессивные идеи,
и не случайно Куницы н впоследствии поплатился за них
отставкой. Но дело было сделано, и этот профессор немало
способствовал тому, что среди лицеистов первых наборов
утвердился особый «лицейский дух» - дух вольнолюбия,
независимости суждений, презрительного отношения ко
всякого рода холопству и раболепию. Недаром будущий
шпион третьего отделения Фаддей Булгарин счел нужным
написать донос на Царскосельский Лицей, в котором пи
сал о «лицейском духе, когда молодой человек не уважает

старших, обходится фамильярно с пачальникамю).
Нужно ли говорить, что (<лицейский дух}) не иснлючал,
а

напротив, подразумевал

горячий

патриотизм,

которым

тогда было воодушевлено все русское общество. Пущин

писал: «Жизнь наша лицейсная сливается с политическою
эпохою народной

жиЗни русской:

приготовлялась гроза

года. Эти события сильно отразились на нашем
детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардей

1812

ские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея;
мы всегда были тут, при их появлении, выходили даже
во время классов, напутствовали воинов сердечной молит

вой, обнимались с родными и знакомыми; усатые грена
деры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза
тут пролита! ..

Когда начались военные действия, всяное воскресение
кто-нибудь из родных привозил реляции; Кошанский
(преподаватель лицея. И. Б. и ю. г.) читал нам их
громогласно в зале. Гвзетная комната никогда не была
пуста в часы, свободные от классов; читались наперерыв
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русские и иностранные журналы, при неумолкаемых TOJ;ках

и

прениях;

сения

всему

сменялись

жпво

сочувствовалось

восторгами

при

у

малейшем

нас:

опа

проблеСI\<!

к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас
следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам нс
доступное».

Юные лицеисты, почти дети, очень рано стали взрос
лыми. Детские шалости и проказы отнюдь не мешали И:'I
жить одними чувствами п мыслями вместе со всей нацией.

Пушкин называл себя и своих сверстников этого вре
мени юношами-мудрецами. Мудрецами потому, что анн
еще

в

отроческом

возрасте

постигли,

что

такое

родина,

и стали проникаться гражданскими идеалами.

l\ипреНСIШЙ, надо думать, еще с Москвы хорошо пом
нил кудрявого мальчика, сына Сергея Львовича и племян
ника Василия Львовича Пушкиных, завсегдатаев встре'!
в бутурлинском доме. Некогда медлительный, неповорот
ливый увалень, Александр Пушкин теперь превратился
в

живого

шего

и

подвижного,

лицеистов

как

ртуть,

удивительным

подростка,

поэтическим

поражав

даром.

С лицеистами Кипренского познакомили, конечно, Му
равьевы. Никита, который был начти сверстником многих
из воспитаннпкоn Лицея, посещая его, виделся с Алек
сандром Пушкиным, о котором он еще в письме к матери
в апреле мае 1815 года из Вены спрашивал: «Чтu
делает Пушкин? Бывают JIИ у вас Катепин, Гнедич, I~pbJ
лов?»
С юношами Орест мог завязать знакомство и во время
спектаклей, которые они устраивали с приглашением по

сторонних, а также лпцеЙСЮIХ балов, в которых участво
вали приезжавшие в ЦаРСlюе Село барышни - родствен
ницы самих лицеистов пли же члены семей ПРОВОДИВШIIХ

лето в Царском Селе вельмож. Влюбчивые ПОДРОСТКJf
боготворили царскосеЛЪСКIIХ красавиц, которые посещаЛll
их балы. Вспоминая о Лицее, когда во главе его встал
Энгельгардт, Иван Пущин рассказывал: «В доме 81'0 мы
знакомились с обычаями света, ожидавшего нас у порога

Лицея, находили приятное женское общество... Во всех
этих увеселениях участвовало его семейство и близкие ему
дамы

и

девицы,

иногда

Женское общество

nceMY

и

приезжавшие

родные

наши.

этому придавало особенную пре

лесть и приучало нас к приличию в обращению>.
Наибольшей влюбчивостью, естественно, отли.чался
юный Пушкин. «... Первую платоническую, истинно [шити

ческую любовь,

-

писал лпцеист С. Д. I\Оl\Iовскиii,
1ЗЗ

возбудила в Пушкине сеС1'р3 одноrо из лицеikких това
рищей его (фрейшrна R. П. Бакунина). Она часто наве
щала брата и всегда приезжала на лицейские балы.
ПрелеС1'ное лицо ее, дивный стан и очаровательное обра
щение произвсли всеобщий восторг во всей лицейской
молодежи. Пушкин, с пламенным чувством молодого по

эта, живыми красками изобразил ее волшебную красоту
в стихотворе'lПIИ своем под названием «К жrrnописцу».
До

нашего

времени

дошло

немного

его

портретных

риеУНh"'О'II, выполненных в Царском Селе. С пометой «Сар
ское Село·)}' и датой «1'813 год», собственно, сохранился
только Од'И'Н портретный рпсунок Никиты Муравьева.
Но наверняка в Царском Селе был выполнен и портр-ет

пастелью· лицеЙСRОГО товарища ПУШЮIна А. П. Бакунина,
на котором стоит монограмма художника и дата: 181-3 год.
В 1813 году лицеистов еще не пускали на побывку к р'Од
ственникам в Пете'рБУР'F, и потому портрет ЭТОТ мог быть
сделан только в Царском Селе.
Там же, но всей видимости, Кипренский портретировал
и Наташу Кочубей, дочь Виктора Павловича I\очубея,
князя, графа, министра внутренних дел России. Наташа
Кочубей в 1813- 1815 годах лето вместе с РОДl'1теШJМИ
проводила в Царском Селе. И это именно она, а не

Бакунина, была (шервым предметом любви ПУШКИНIJ>).
В Катеньку Бакунину он влюбился позже, посвятив ей
серию И3 целых 22 лицейских стихотворений.
Чувство Александра Пушкина к Наташе Кочубей
оставило и в его душе, и в душе Наташи 01fень светлый
след. Есть мнение, что это Н. В. Кочубей нарисовал он

в 8-й главе «Евгения Онегина» (<К хозяйке дама при
ближалась, за нею важный генераЛ>}.) . После СJ\fерти
Пушкина Наталья Викторовна, !{ак передают современ
ники, «с большим жаром» говорила в защиту памяти
поэта.

Наташа была на год моложе Пушкина, и в 1813 году
ей было всего тринадцать лет. Она еще полуребенок
полубарышвя. Но именно Б этом ВО3'расте девочкам так
хочется быть взрослыми. И Кипренский с удивительной
душевной деликатностью суиел подметить это и переда1'Ь
на своем портрете. Трогательно-наивное, комически-серь
езное лицо девчушки, повернутое в сторону собеседника,
прямо-таки заражает зрителя доверием к людям и верой
в жизнь.

Весь облик Наташи дышит таной чистотой, такой неза
мутненностью
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души,

таким

открытым

сердцем,

что,

ка-

жется, это о ней напишет поздпее Пушкин строки, рисуя

обра:; русской девушки Татьяны Лариной:
3а что ж виновнее Татьяна?
За то ль, что в милой простоrе
Она не ведает обмана
И верит избрапноii: мечте?
3а то ль, что Лlобит без искусства,
Послушная влеченью чувства,
Что так доверчива она,
Что от небес одарена
Воображением мятежным,
Умом и волею живой,
И евоенравной головой,
И сердцем пламенным и нежным?

в Пушкине, писал позднее Гоголь, «русская природа,
русская душа, русский лзык, русский характер отразились
в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой

отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптиче
ского стекла... Сочинения Пушкина, где дышит у него
РУССIШЯ природа, так же тихи и беспорывны, как русская
природа. Их только может совершенно понимать тот, чья
душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия
родина,

чья

в чувствах,

душа

что

так

нежно

организована

способна понять

русские песни и русский дух;

и

развилась

не блестящие

с виду

потому что чем предмет

обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы из
влечь из него необьшновенное и чтобы это необыкновенное
было, между прочим, совершенная истина».
Орест Кипренский по-своему тоже верно и искренне
отразил

в

своих

русский

дух,

русский

замечательных

характер,

портретных

русскую

работах

душу

середины

1810-х годов. Его женские образы удивительно пушкин
сКие по своему характеру, по своей поэтической цельно

сти и простоте. Нам легко представить, что именно такой
вот девушке, как Наташа Кочубей, с ее широко распахну

той миру душой могли принадлежать строки о беззаветной
любви, о которой нам поведал поэт в «Письме Татьяны»:
Другой! .. Нет, никому на свете
Не отдала бы сердца я!
То в вышнем суждено совете ...
То воля неба; я твоя;
Вся жизнь моя была залогом
Свиданья верного с тобой;
Н знаю, ты мне нослан Богом,
До г.роба ты хранитель мой ...
Ты в сновиденьях мле являлся,

Незримый, ты- мне был уж МИJf,
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Твой ЧУДlIЫЙ взгляд меня то:мил,
Б душе твой голос раздавален ...

Портрет Александра Бакунина, лицейского товарища
Пушкина, выдержан Кипренским в той же психодогиче
ской стихии, что И образы героев 1812 года. Это, говоря
словами Пушкина, образ юноши-мудреца. Юноши, кото
рый с детских дет познал испытания, выпавшие на долю

Отечества. Ведь дицеисты, хотя они и не принимали
участия в военных действиях, тоже могли бы сказать
о себе, что они все были сыновьями 1812 года. Хрупкая
фигурка юноши, которая становится еще более хрупкой
на фоне массивной спинки кресла, ТОдЫЮ еще бодее под
черкивает

серьезность

мысли,

что

светится

в

глазах

пор

третируемого мальчика.

Это
рано

поколение

стало

русских

взрослым

и

людей

очень

о судьбах своей страны.
Стремительная поступь

рано

истории

действительно
стало

очень

задумываться

Еоспитывала

граж

данские чувства, ускоряла расставание с детством лицей

ских недорослей. Уже в годы учебы в Лицее Пущин,
Дельвиг, Кюхельбекер и ВОЛЬХОВСI\ИЙ вошли В предде
lшбристсную организацию «Священная артедЬ», I,юторая
была создана Адександром Муравьевым и Иваном Бур
цевым. «Еще в дицейском мундпре я был частым гостем

[: ртели... -

вспоминад
Иван
Пущин. Постоянные
наши беседы о предметах общественных, о зле существую

щего у нас порядка вещей и о ВОЗ:lI0ЖНОСТИ изменения,

;кедаемого многими втайне, необыкновенно сблизиди меня
с

этим

мыслящим

кружком:

я

сдружился

с

ним,

почти

;кид в нем».

R

декабристам пришел позднее и Александр Бакунин,

rюторый стад чденом декабристского «Общества семисто
ронней, или семиугодьной, звезды».
Прочная сдава, завоеванная на портретном поприще,
;J;авала Оресту надежду на продвижение по академической
,'Iестнице еще на одну ступеньку. Он представдяет серию
своих новых работ на рассмотрение Совета Академии
II

1 сентября 1815 года удостаивается высокой чести быть

назначенным советником Петербургской Академии худо
жеств.

В августе 1815 года в Петербург приехал Жуковский.
Орест не видед Васидия Андреевича с той поры, когда
осенью 1811 года, в канун войны, уехал из Москвы
в Тверь. Его одногодок (если годом рождения Кипренско
го считать тот, что был указан в академических бумагах)
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за это время оставил ремесло издателя и редактора, сме

нид в 1812 году перо на штьш, записаВШИСl, в ополчение,
получил боевое крещеНПf: при Бородине. Потом он прошеJt
дорогами войны до Бильны, где тяжело заболел и чуть
не отдал Богу душу. По ВЫ2ДОРОВJIении получил чин
штабе-капитана и орден святой Анны, сменил затем сно
в.а штык на перо, прославил подвиг своего народа в стихах

«Певец во стане русских воиноВl), которые знала наизусть
вся образованная Россия, пережил крушение в личной
жизни, убедившись n невозможности соединить ЖИЗНJ,
с горячо любимой Машенькой Протасовой, также горячо
и беззаветно любившей его, написал большую часть своих
лучших поэм и баллад, стал первым российским поэтом,
заворожив читателей звучностью и красотой русской речи
в своих стихах.

Суровая школа жизни и сияние славы ни в чем не
изменили Василия Андреевича. Он и внешне мало чем
изменился за эти четыре года. Такой же худощавый, лег
кий в движениях, чуть сутулипшийся молодой черноволо
сый мужчина. Такой же доброжелательный и ласковый
к людям, такой же увлекательный собеседник и неисто
щимый на веселые затеи человек.

Жуковский нагрянул в Петербург как раз к пред
ставлениЮ новой пьесы А. А. Шаховского «Липецкие
воды», в которой ее даровитый автор, стоявший на сто
роне литературных староверов, ополчался на главу НОВI)Й,
романтической школы в русской литературе, выведя его

в роли восторженного стихотворца Фиалкина, так II сы
павшего

тирадами,

как

две

капли

похожими

на

отрывки

из сочинений автора «Светланы».

Друзья Жуковского были возмущены, а он, мил чело
век,

не

только

не

думал

возмущаться

-

сам

смеялся

от

всей души над собственной карикатурой, остроумно на
бросанной Шаховским. Но сторонники (<Новаторской»
партии не думали оставлять без ответа уже не первый
выпад против них противников из консервативного лагеря

и тотчас скрестили с ними шпаги, опубликовав в защиту
новой поэзии серию язвительных фельетонов. Д. В. Даш
ков поместил в «Сыне отечества» «Письмо к новейшему

Аристофану», в котором, по словам современника, (<Как
палицей, так и бил сплеча» в (<Новейшего Аристофана» -

А. А. Шаховского.
Д. Н. Блудов сочинил

«Видение в какой-то ограде,

изданное обществом ученых мужей», где заставил героя,

в КОУОРОМ нетрудно было узнать Шаховского, исповедо-
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ваться в тайных, но всем известных грехах своих. П. А. Вя
земский выступил с циклом еДIШХ эпиграмм ...

~Теперь страшная воЙн.а на Парнасе,

-

иронизировал

ЖУIШВСКНЙ по поводу разгорев.шихся литературных стра
стей, около меня дерутся, а я молчу». Но, «чуждаясь
всякой чернильной браню>, поэт вовсе не стоял, умывая

руки, li стороне от баталии, в центре которой оказались
он сам и его стихотворные творения. Он стал призванным
лидером возникшего в это время объединения .своих еди
вомыIIленииковB - «АрзамаССКБГО братства» ...
Шаховс.кеЙ и его партия давно уже были объединены
«Бесещэй любителей русского слова», созданной ещ~
в 1811 году адмиралом А. С. Шишковьш. «Беседа» была
задумана как оплот против растущего мияиня Н. М. 1\а
рамзипа

торых
ими

и

его

сторонников,

был ЖУI\ОВСКИЙ,

ЯЗЫJЮВЫХ

самым

талантливым

И

выступала

и

свежих,

новшеств

из

ко

ПРОТИlJ .вводимых

легких

-и

оригиналь

ных поэтических форм.
Слыханное ли дело Н. М. 1\арамзин для новых
поняти:й, рождаемых временем, вводил странно звучавшие
неологизмы или даже прибегал к галлицизмам вроде та
ких,

как

культура,

цивилизация,

публика,

энтузиазм,

промышле:нностъ, развитие?.

А.

С.

Шишков

полагал,

что

такие

слова

засоряют

русский язык, предлагал расширять словщжый запас рус
ского

Я8ыка

только

за

счет

церnоввославя.низмов.,

за

что

его сторонников прозвали «варягороссами~.

История давно ПРОIIзнесла свой вердикт о споре «шиш
ковистов», ни одно словообразование которых не приви
лось

В

русском

язьше,

с

«.караМЗIlнистами»,

проложив

шими путь n русскую литературу Александру Пушкину.
Но современникам не так просто было решить, на чьей
стороне истина. «Беседа» родилась в сложный и трудный
период русской историн, когда ДВОРЯНСI\ое общество, в те
чение целого столетия черпавшее все передовое на Запа
де, внезапно обнаружило после Аустерлицкого и Тильзит
ского унижений, что тот же самый Запад, где безраздельно
утвердилось

«корсиканское

чудовище»,

грозит

теперь

са

мому существованию русского государства и что эта угро

за исходит от

страны,

чьи язык и

культура по-прежнему

ВJlаствовали на берегах Невы и Москвы среди так на
зываемого образованного сословия. Защита цеEl1Iостей
отечественной культуры It родного языка, обращение
к славным делам предков, героическим страницам россий

ской ИС1'0рии диктовались глуБОI\ИМИ политическими сооб-
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ражениями, отвечали потребностям развития наЦИОИdЛЬ
ного самосознания.

Вигель, вспоминая о возникновении «Беседы любите

лей

русского

чайно

словю>,

писал:

благоприятствовали

«Обстоятельства

се

учреждению

чрезвы
началам.

II

Мудрено объяснить состояние умов тогда в РОССПIl II ее
столицах. По вкоренив шей с я привычне не нереставали
почитать Запад наставником, образцом и кумиром своим;
но на нем тихо и явственно собиралась страшная буря,
грозящая нам истреблением илп порабощением; вера в
природного, законного заЩПТНIIна нашего (то есть царя. и. Б. и /0. г.) была потеряна, и люди, умеющие раз
мышлять

и

предвидеть,

невольно

теснились

вопруг

зна

мени, некогда водруженного на Голгофе, и вокруг другого,
невидимого еще знамени,

на нотором уже читали они сло

во Отечество. Пристрастие I\ Европе приметно начало
слабеть и готово было превратиться в нечто враждебное;
но в ней была порабощенная Италия, страждущая II бо
рющалсл ГпшпаНIIЯ, Гермашш, которая тайно молила
о помощи, и Англия, которая не переставала предлагать
ее. Воспрянувшее в разных состояниях чувство патрио
тизма подействовало,
наконец,
на высшее
общество:
знатные барыни на французсном ЯЗЫI\е начали восхва
лять РУССI\ИЙ, IIЗЪЯВЛЯТЬ желание выучиться ему илп
нритворно показывать, будто его знают. Им и придворным
ЛЮДflМ

натолковали,

что

он

искажен,

зарашен,

начпнен

словами и оборотами, заимствованными у иностранных
языков и что «Беседа}) составилась единственно с целию
возвратить

и

сохрашпь

ему

его

чистоту

и

непорочность;

п они все ВЗЯJIИсь быть главными ее поборнитr,амю).
Заседания «Беседы}) обставлялись торжественным ри
туалом п были пронпзаньг официальным духом. Залу для
заседаний

предоставил

Фонтанке

Г. Р. Державин.

освещал ась,

I\аl\

«храм

в

своем

nеЛИI\олепном

ДО:-Iе

на

В присутственные дни она

бога

света}),

и

туда

явдялись,

непременно в мундирах и при всех орденах, а преl\расный
пол в бальных платьях, II, если среди них БЫШI статс
дамы, то посдедние должны были быть <<В портретах».

Члепы общества и ночетные гости в звездах и лентах
рассаживались

за

столами,

а

посетптели

-

на

СТУ;1ЬЯХ,

расставленных в три ряда вдоль стены. Во время заседа
ний устраивались либо чтения литературных ПрОIIзведе
ний, либо театральные представлеНIIЯ. Театральной ча
стыо заведовал сам IШЯЗЬ А. А. ПlаХОВСI\ОЙ:, суетдивыii
'IеловеI\ лет тридцати пяти, очень толстый и неУI\ЛЮЖИЙ,
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с

огромным

носом

и

с

ПИСRЛИВЫМ

голосом,

которым

он

учил актеров их ремеслу.

Чтение продолжалось часа три кряду, после чего сле

довал

ужин,

а

затем

снова

возобновлялось

знакомство

с литературными новинками, уровень RОТОРЫХ часто был
ниже всякой критики.

Смертельно СRучавшие дамы изо
всех сил старались изобразить интерес к происходящему,
но при всяком удобном случае стремились ПОRИНУТЬ по
чтенное собрание. С. П. Жихарев так раССRазывает в своих
мемуарах об одном из заседаний «БеседЫ»; «Вчерашний
вечер... не похож был на Be'Iep литературный. Кого не
было! Сенаторы, обер-нрокуроры, камергеры и даже сам
главнокомандующий С. К. Вязмитипов ...
Началось чтение. Читали стихи какого-то Кукина на

случай lIзбрання адмирала Мордвинова, друга А. С. Шиш
кова, R губернские начальпИI,И МОСКОВСRОЙ милиции. Сти
хи

очень

плохи:

видно,

что

они

произведение

н:аRОГО-НИ

будь домашнего стихотворца, БОJIее усердного, нежеJfИ
талантливого. Хозяин прочитал перевод свой нескольких
писем Фенелона о благочестии; нет сомнения, что эти
lIlIcbMa камбрсйского архиеПИСI~опа в высокой степени
поучительны и полезны, но надобно читать их дома,
с некоторым размышлением, а не в таком обществе, ко
торое собирается СJIедить за успехами русской литературы
не по переводам известных иностранных писателей, а по

новым оригинальным сочинениям, да и перевод Захарова
напыщен и вовсе не имеет характер фенелонова слога,
CTOJIb простого И благородного. Слушая эти письма, гости
IJОЧТИ дремаJIИ, но, кажется, хозяин не замечал этого и без
жалостно

продолжал

чтение

до

самого

ужина,

а

между

тем Вяз мити нов уехал, воспользовавшись минутою отдох
новения чтеца; за ним вскоре удаЛIIЛИСЬ князь Салагов,
Резанов и еще многие, одни за ДРУГИМИ, вставая поти
хоньку с мест своих, прокрадывались из гостиной па цы
почн:ах;

нечувствителыIo

кружок

разредеJI,

и

остались

только мы, большею частью слушатеJIИ по призвапию, то
есть те, которым хотелось или УЖIIнать или читать стихи
свою>.

Дошла очередь и автора воспоминаний читать стихи,
которые вызваJIИ

град Rритических замечаний

сановных

слушателей потому, что они тотчас угадали в них «МОС
КОВСI,УЮ школу».

«В заЮlючение, - продолжает С. П. Жихарев, - до
бродушный хозяин сказал мне с видом nрозорлuвца, что
оп
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тотчас же

уrадал,

что

я

принаДJIежу

к

новой

мос-

ковской школе. «В вас есть способности, промолвил
он, - но вам надобно еще поучиться. Поживите с намп,

... »
А между тем л подслушал, нак Гаврила Романович
(Державин), который, видно, не большой охотник до
грамматики и просто ПОЭТ, кому-то прошептал: «Так себе,
переливают из пустого в порожнее!»
'Ужин был славный».
Примерно так же проходили и другие собрания «Бе
седы», на которых присутствовал С. П. Жихарев. На
одном из них ему довелось читать стихи Г. Р. Державина
«На выступление корпуса гвардии в поход», В котором
были такие строки:
мы вас выполируем

Греl\lИ, рази ехидн
Илектра на волнах;
Освободи Берлин,
Лежащий во 3МИЯХ.

Несмотря на весь свой пиетет к престарелому поэту,
Жихареву с его вкусами «московской школы» было, при
знается он, совсем не по сердцу деRламировать подобные

вирши. Произведения сановных сочинителей былп еще
слабее, их дилетантский уровень коробил таких авторов,
как И. А. Крылов, который открыто посмеивался над
пестрыми сборищами «Беседы», изобразив ее маститых
членов в басне, где Проказница-Мартышка, Осел, Козел
да косолапый Мишка затеяли сыграть Квартет, да никак
не

могли

поведь

поделить

автора:

«А

места,

вы,

за

что

друзья,

заслужили

как

ни

суровую

садитесь,

от

все

в музыканты не годитесь».

Друзья Жуковского решили пародировать торжествен
ные заседания «Беседы» на своих дружеских сходках,
которые и положили начало Арзамасскому обществу без
вестных людей. Идея
названия
принадлежала
Блу
дову, который как-то проездом через Арзамас слышал
в трактире, как в соседней комнате группа местных оби
тателей забавно толковала о литературе. Первое заседание
состоял ось в доме С. С. 'Уварова 14 октября 1815 года.

Хозяин дома предоставил для этой цели помещение своей
библиотеки, где был поставлен длинный стол с черниль
ницей, перьями и бумагой, занял прэдседательское место
и произнес (<Тронную» речь. Жуковский тотчас увидел
в «Арзамасе» отличную возможность для розыгрыша про
тивников романтической школы, предложил выработать
«узаконению) общества, которые он облек в такие юмо-
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рuстические формы, что все поыпраJIИ со см:еху. ,Куков
СНОМУ же, который стал душой общества, принадлежала

идея подавать на ужин почтенному собранию непременно
жареного гуся, коими так славился город Арзамас, и сде
лать его изображение эмблемой нового литературного
объединения.

Членам общества присваивались забавные прозвища,
взятые из баллад Жуковского. Сам Жуковский, избран
ный секретарем общества. был наречен Светланой, Блудо
ва назвали Кассандрой, Александра Тургенева - Эоловой
Арфой, Уварова

-

Старушкой.

Неистощимый на выдумки Жуковский придумал за
бавную процедуру заседаний нового общества и приема
повых членов. Вечер обыкновенно начинался с чтения
протокола

предыдущего

вало «арзамасцев»

заседания, что сразу же

настраи

на веселый лад. Вновь принимаемый

член общества должен был ПРО1!знести похвальное слово
своему усопшему предшественнику,

вых

в

«Арзамасе»,

всячески

иронизируя

их
при

брали
этом

а за неимением тако

напрокат
над

их

из

«БеседЬl»,

мнимыми

турными заслугами. «Арзамасцы», впрочем,
пивали и сами над собой, считая, что
должно и разбивать противников, и вместе
по{;питанию вкуса в собственных рядах.
«арзамасцы», пожалуй, потешались над

литера

охотно подтру
оружие смеха
с тем служить
Больше всего
простодушным

Пасилием Львовичем Пушкиным при приеме его в члены
общества.
Василий Львович давно был на ножах с «шишкови
стамю>

и

уже

одно

только

это

давало

ему

право

на

почетное место в «Арзамасе». Еще в 1810 году он опубли
ковал «Послание к В. А. Жуковскому», в котором за
клеймил (<Весь собор безграмотных славяю), их кондовый
консервд,ТИЗМ:

Слов много затвердить не есть еще ученье:
Нам НУЖНЫ не слова, нам нужно просвещеньс.

А. С. Шиш ков ответил В. Л. Пушкину обвинением
в преклонении перед иноземщиной. Василий Львович не
остался в долгу и опубликовал новое послание - на этот

раз к Д. В. Дашкову, в котором были такие строки:
Невежда может ли отечество любить?
Не тот к стране своей усердие питает,
Кто хвалит вее свое, чужое презирает;
Кто слезы льет о том, чrо МЫ ие в бородах,
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11.,

бедный МЫСЛЯМИ, печется о словах!

Но тот, кто., следуя похвальному внушенью,

Чтит дарования, стреr.штся R просвсщснью.

В «Липецких водах» Шаховской наря,'l;У с воздыхате
лем ФиаЛRИНЫМ вывел и лихого гусара Угарова, списав

его с героя поэмы Василия Львовича «Опасный сосед»
и с самого ее автора и отомстив таким образом последнему
за

очень

поэмы

остроумпый

выпад

в

СВОЙ

адрес

в

строках

заслуги не избавили

Василия

...

Однако литературные

Львовича от проказ «арзамасцев», которые придумали спе
циально дли него немыслимо сложную и забавную про
цедуру приема, уповая на его добродушие и незлобивый
нрав

и

помня

о

его

принадлежности

к

масонам,

откуда

и были взяты таинства церемонии.
Кандидата в «арзамасцы» нарядили в хитон, на голову
водрузили

странника.

широкополую

шляпу,

В этом одеянии

а

в

руки

дали

посох

с завязанными глазами из

парадных комнат квартиры Уварова его свели на нижний

этаж по УЗRОЙ и крутой лестнице. Там ему бросали под
ноги хлопушки, ПО которым он ступал. Потом его долго
мучили

вопросами,

после

чего

вооружили

луком

и

стре

лою, которою ОП должен был по разить чучело с ОГРОМНl-}>r.1

парИRОМ и безобразною маСI\ОЮ. Чучело, на котором бъ!Л

начертан стих ТредпаКОВСRОГО «Чудище обло, озорно, тре
зевно и лаяй», изображало «Дурной BRYC или Шишкова».
3а этпм последовало еще немало проделок забавлявшихся
«арзамасцев», над младенчески наивным автором «Опасного
соседа>), обильно приправленных назидательными речами,

после чего ему было объявлено, что он стал полноправным
членом общества с прозвищем Вот. На следующем засе
дании, нан было записано в протоколе, Василия Львовича
былО' решено произвести в старосты «Арзамаса» с при
бавлепием к его прозвищу двух односложных слов «я»
и (<Вас», так ЧТО' впредь егО' следовало именовать «Староста
ВО'т я Вас» ...
СамО'е удивительное было в том, что эти дурачества
в (}динановО'й мере позабавили всех их участников, внлю
чая и жертву «его превосходительство Старосту Вот
я Вас;).

Орест l\ипренсний был близок и к членам «Беседы»,
и н ~арзамасцам», имел друзей и в том, и в другом лагере,

писал портреты виднейших представителей и той и другой

стороны. Впрочем, четной границы между двумя обще
етвю\ш Н8К противоборствующими сторонами пикогда и не
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было. Да и в самой «Беседе» поначалу превалировал дух

патриотизма, а не консервативные тенденции, возобладав
шие там после Отечественной войны. Наряду с Шишковым
ведь там заседал И. А. Rрылов, состоявший В приятель
СКИХ отношениях с «арзамасцамю), а Г. Р. Державин очень
ценил В. А. Жуковского и видел в нем своого преемшша
в

русской

поэзии,

которому

ОН

посвятил

такие

строки:

Тебе в наследие, ЖУI{QВСКИЙ,
ветху лиру отдаю;
А л над бездной гроба скользкой
"Уж преклонл чело стою ...

n

Надо помнить и о том, что в «Арзамасе» были не
только Жуковский, Вяземский, Батюшков, Денис Давыдов
и будущие декабристы Н. И. Тургенев, Н. М. Муравьев,
М. Ф. Орлов, но и будущий идеолог (<православия, само

державия и народностю) и гонитель Пушкина С. С. Ува
ров, будущий делопроизводитель Верховной следственной
комиссии по делу декабристов и министр внутренних дел
Д. Н. Блудов, карьерист и выскочка Д. П. Северин,
впоследствии злобный враг Пушкина, против которого
будет направлена его эпиграмма «Ваш дед портной, ваш
дядя повар».

Словом, не просто было разобраться в том, кто вступа
ет в литературные битвы с открытыми знаменами, а кто
высматривает, чтобы сделать себе на Лllтературе полити
ческий

бизнес,

переметпувшись

в

нужный

момент

на

сторону, КОТОРОЙ будут благоволить власти предержащие.
Rипренский как первый русский портретист роман
тического направления должен был бы быть всецело на
стороне В. А. Жуковского и его партии. Но он в это же
самое

время

оставалея

еще

и

художником

исторического

жанр/!, ибо никогда не переставал мечтать о триумфе на
поприще

исторической

ЖIIВОПИСИ и

толы,о

ждал

своего

часа. Rлассицистичеекая эстетика «Беседы» поэтому не
могла быть вовсе чужда Кипренскому, она занимала еще
достаточно места В

его мировоззрении как художника.

Но сердцем, душою, всем живописным темпераментом
он был романтиком и, следуя этому методу, создал уже
свои лучшие работы, которые в то же время были
лучшими работами русской романтической портретной
ЖИВОПИСИ.
Нельзя
считать
случайным, что портрет
А. С. Шишкова Ореет сделал совсем в другой манере
по сравнению е портретом В. А. Жуковского.
Шишкова Кипренский написал В стиле старых русских
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мастеров, создавая образ просвещеНIIОГО русского вельмо
жи. В парадном мундире, с лентой и орденами А. С. ШИШ
ков изображен сидящим в кресле в три четверти оборота
к зрителю. В левой руке он держит листы бумаги с пись
мом или рукописью, правой ОIIпрается на СТОЛЮ"
на
котором небрежно брошены две книги в переплетах с зо

лотым тиснением. Седая грива волос, волевое лицо с не
сколы,о тяжелым подбородком. Основатель «Беседы лю
бителей русского слова», автор трактата «Рассуждения
о старом и новом слоге российского языка», адмирал, член

Государственного совета, почетный член Академии наук,
президент Российской академии, министр народного про

свещения и глава цензурного ведомства, А. С. ШИШКОВ
изображен здесь так, как подобало изображать в старину
людей его калибра в полном соответствии с требова
ниями и нормами парадного классицистического портрета,

то есть с теми требованиями и нормами, которые адмирал
отстаивал в ходе борьбы с карамзинистами в литературе.
Кипренский, написавший этот портрет в 1825 году,
после первой поездки в Италию, проявил в нем порази
тельную
гибкость
своей
кисти.
Глядя
на
портрет
А. С. Шишкова, трудно, почти невозможно поверить, что
его написал тот же художник, который создал портреты

Адама Швальбе, мальчика А. Челищева, «Молодого чело
века в розовом шейном платке», который «изобрею> ли
рический
русский
камерный
карандашный
портрет,
окончательно

возвестивший

наступление

новой

эпохи

в отечественном портретном ИСI\усстве.

И совсем в другой манере по сравнению с А. С. ШИШ
ковым написаJI КипреНСI\ПЙ ti 1816 году портрет В. А. Жу
Ковского. ХУДОЖНИI\ знал поэта и кан вдумчивого редю{
тора журнала «Вестюш Европы», мысли которого о
литературе

и

ИСI\усстве во многом совпадали с воззрениями

самого КипреНСI\ОГО, и каУ. неистощимого на выдумки и ве
селые проказы лидера «Арзамаса», орудием смеха боров
шегося за победу новых тенденций в отечественной сло
весности,

и

Уою\

милого

человека,

друга

своих

друзей,

необычайно доброжелательного и мягкого. Но еще Кип
ренскому было ведомо, что Василий Андреевич был неза
коннорожденный и как таковой был обречен после своего

появления на свет на ярмо крепостного рабства, не будь
у его отца, «честнейшего и благороднейшего» надворного
советника Афанасия Ивановича Бунина, приятеля, мел

копоместного и бездетного дворянина Андрея Григорье
вича Жуковского, который согласился усыновить мальчи-

10

И. Бочаров. Ю. ГJlушаиова
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IШ, дать ему свою фамилию, а вместе с нею и дворянство.
Что, однано, не избавило Василия Андреевича от судьбы
социально

отверженното,

от

двусмысленного

положения

в семье Буниных, от трагичес-.J\ОЙ неустрое.нности Б ЛИЧНОЙ
жизни

.. ,

Кому, как не Кппренсному, тоже незаRопнорождепному

и тоже лишь на бумаге имевшему отца, а мать в роли
барской наложницы, кому, кан не Rипренсному, было
лучше знать дуmевныетерзания Василия Андреевича, по
при езде в Петербург переживавшего одну из самых горь
ких годин в своt)й жизни, когда он писал: «О, Петербург,
проклятый Петербург с своими мел ними, убийственными
рассеяпиями!Здесь, право, нельзя иметь души! Здешняя
жизнь давит меня и душит!»

Кипренский, однако, р:hботая над портретом, взял
в Жуковском главное - его романтическую музу. Василия
Андреевича ан показал в минуту творческого озарения.
На темном, почти нейтральном фоне, на нотором угады
ваются клубящиеся облаН8, гнущиеся отбури деревья,
причудливые силуэты таинственного средневеRОВОГО замка,

выступает сливающаяся с фоном фигура поэта, заститну
того

живописцем

в

тот

момент,

ногда

на

его

устах,

ка

жется, рождаются строни новой баллады:
Владыко Морвепы,
Жил в дедовском замке могучий Ордал;
Нац озером степы
Зубчатые заМuJ\ с ходма возвышад;
Прибрежны дубравы
Склоня.тrисъ к водам ...

Портрет

JRYHOBCHOro -

зто выношенная I\ипрепским

идея поэзии, отрешения человека
от
всего обыденного,
мелкого, житейекого в мипуту вдохновения, идея выеокого
парения человечесного духа. В отличие от карандашных

портретов 1812- '1813 годов -- это не (<исповеда.1ЬНЫЙ
образ», не изображение человена, раскрывающего свою
душу не тольно перед

художником,

ио 11 перед зрителем,

а творца, уеДИШlIJшегося вм:ире собственной фантазии и
тем самым отда.лившегося

от зрите.ля,

но

не

от

живопис

ца, ибо поэзия и ЖИВОПИСЬ, I~aK говаривал сам rI\уковский,
«родные

сестры»,

что

ПОЗ130ЛИЛО

портретисту

увидеть

то,

что сонрыто тайпой для простого смертного, проникнуть
в глубины поэтического творчества, отразить полет мы
сли, рождение чудных поэтичрских образов.

Портрет
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iI\YKOBCP;Oro -

это Жизнь духа в его чистом

виде.

Кипренский никог;t.,а

еще

не ставил перед собою

такой сложной задачи, I{aK прп работе пад этим полот
ном. В карандашном портрете Константина Батюшкова,

ВЬШОЛIffiRНОМ за год до этого в 1815 ГОДУ, перед. нами
ПРОС1JО образ высоко интеллектуального,
образованного,
мыслящего человека, Iюторыii спокойно позирует худож
нику, следя глазами пе за рукой искусника-портретиста,

а за чем-то посторонним, что делает образ еще более ин
тимным и естественным. Не знай мы, что это ПОЭТ Нон
стантин Батюшков,
отгадать
принадлежность
модели
художника к поэтичеСIЮМУ цеху было бы нелепю, ибо
такой же ПОШIОЙ духовной жизнью живут и многие дру

гие люди, увен:овеченные Кипренсюrм теперь уже более
чем

за

десяти.тrетнюю

карьеру его

как художника-портре

тиста. И на живописном, и на Iiарандашном портретах
Батюшкова он изображен в инти.мнОЙ, домашней обста
новке, в момент счаетливого душевного равновесия, но от
нюдь не в момент творчества.

ТО же самое можно сказать и 06 отличном карандаш
ном портрете И. А. Rрылова.
А ЖУКОВСКИЙ застигнут
художIUIКОМ

ИJ>1еННО

В

момент

высокого

напряжения

поэ

тической мысли, о чем говорит его глубоко ушедший в
себя взгляд. Здесь перед нами живописный ЭIшива.тrент
ромаНТlша-творца,

рожденного,

чтобы

мучиться

и стра

дать мучениями и страдаШIЯМИ: всего человечества. И этот
ушедший в себя взгляд, и полуоткрытые, ТОЧно шепчущие

слова сти.х:ов губы,
кудри,

и

.тrицо

И развевающиеся

поэта,

точно

на ветру черные

вырванное

из

тьмы

лучом

скользящего света, подобно тому, как его мозг извлен:ает
из

хаоса

звуков

звуки

гармонии

и

красоты

-

все

на

правлено на то, чтобы подчеркнуть состояние творческого
гореНИ!l портретируемого. Не лишни
.тrи при
этом, не
слишком

.тrи

навязчивы,

умозрительны

детали

романтиче

ского пейзажа? Нет, Кппрепский считал, что без них об
раз творца будет неДОСlшзан.

Лишь позднее

он

станет

изображать людей

творче·

ского труда, включая и свои автопортреты, более скупо,
только

си.тrою

бегая

романтичеСRИХ

КИСТИ

выявляя

их

духовные

аксессуаров.

начала

Сохранится

и

из

лишь

идея исключительноети при характеристике гения творче

ского труда, будь то поэт, писатель или художник.
В этих образах, следовате.тrьно, ХУДОЖНИК продолжает
ВЫСRазывать мысли о неординарности творческой лич
ности, в известной мере ставит ее над толпой, отказы
ваясь от прежних

10*

приемов,

Rогда зрителям

казалось,

что
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изображаемые им люди, являются перед зрителем с «ду
шою нараспаШJ\У».

В живописной форме КипреНСJ\ИЙ тонко отразил не
раз возобновлявшуюся в русской литературе тему «поэт
и толпа», став на сторону ЖУJ\ОВСJ\ОГО, и его друзей, ко
торые

призывали

не

ИСJ\ать

легкого

успеха

у

«толпы.,

то есть у невежд и завистнияов, погубивших талантливого
драматурга Владислава Озерова, а уповать на бесстраст

ный суд ПОТОМJ\ОВ. В послании

«К нн.

Вяземскому

и

В. Л. Пушкину» ЖУJ\ОВСJ\ИЙ писал:
Друг ПУШI\ИН; счастлив, I\ТО поэт;
Его блаженство прямо с неба;
Он им не делится с толпой:

Его судьи лишь чада Феба;
Еыу ли с пламенной душой
Плоды святого вдохновенья
Н ногам холодных повергать,
И на I\оленях ожидать

От недостойных одобренья?

Орест Кипренский выражал те же идеи в ИСJ\усстве,
что и передовые деятели русской литературы, шел с «ве
ном

наравне»,

прославляя

независимое

служение

музам,

яркую, емелую, свободную, творчеСJ\УЮ личность, J\оторая
не СJ\лоняет головы перед сильными мира сего и не заис

J\ивает перед

«толпой»,

предпочитая

роль гордой и не

понятой одиночки.

Нет контанта ни со зрителями, ни с художником И в
образе другого арзамасца, созданного :Кипренским в том
же 1816 году в портрете С. С. Уварова. ЖУJ\ОВСКИЙ
ОДИНОI~,

ОТ'hединен

от

«толпы»,

потому

что

он

принадле

жит миру своих поэтических грез. Уваров же одинок по
тому, что принадлежит узкому нругу веЛИJ\осветских ден

ди, каким. РГО ХУДОЖНИJ\ изобразил с ног до головы, в
ИЗЫСJ\aIIНОМ I\Остюме, в расслабленной позе, долженству
ющей и;юf)ражать разочарование
и усталость
светской
жизнью.

От всей фигуры Уварова отдает J\аким-то безотчетным
чувством неИСJ\ренности, позы, игры. Игры в разочарова
ние,

игры

в

усталость

и

пресыщение

свеТСJ\ИМИ

удоволь

СТВИЯМИ, игры в дендизм с ЭТИМИ небрежно брошенными
на

СТОЛИJ\

пилиндром

и

перчаТJ\ами,

с

этим

стеном,

ното

рый он продолжает держать в левой руне, с этой неопре

деленной б.луждающеЙ улыБJ\ОЙ на лице, которая скорее
товорит о полном удовлетворении модели своей ролью, а
не

о
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разочаровании,

являет

нам

жуира,

а

не

СJ\ептика и

Чайльд Гарольда (или, кю{ это будет решепо уже в на
ше время, - Евгения Онегина, в 1816 году, кстати, еще
не задуманного Пушкиным)

...

в I{ОМПОЗИЦИИ l{артины есть аналогии с портретом гу

сара Давыдова. На обоих портретах фигуры пзображены
почти

в

полный

рост,

и

та

и

другая

модель позируют

художнику стоя, опираясь одной рукой о столик: Давы
дов левой, Уваров правой. Оба портретируемых держат в
левой руке предмет, который очень важен для их харак
теристики. Оба СI\10ТРЯТ не прямо на зрителя, а в сторо
ну: Давыдов вправо, Уваров влево. И у того, и у другого
тщательно прописаны руки, играющие важнейшую роль

в раскрытии образов.
На ЭТОI\1 собственно и Iюнчаются аналогии. По ко,'!ори
ту это две противоположные вещи.
Напряженно
горят
краски на портрете Дапыдова. Приглушены ИЗЫСI,анные
в своем сочетанип тона на портрете Уварова: зеленовато
оливковый фон стены и канелированной колонны, темно
серые
даже

-

костюма,

красная

розопато-желтые

скатерть

с

те~1НЫМИ

-

лица

цветами

и
на

рук,

где

СТОЛИI,е

звучит глухо. Сабля, за эфес IЮТОРОЙ, молодечеСКII подбо
ченясь, держится Давыдов, подчеркивает ю{Тивное нача
ло, энергию этого человека. Стек, которым играет Упаров,
выполняет совсем

другую роль:

оп усиливает наРОЧlIТОСТЬ

образа,
рефлеКТIIВНОСТЬ,
бездеятельность, обманчивость
утонченного оБЛIша модели. Пейзажный, РО:>.IaНТIIческиЙ
фон на портрете Давыдова слабо конкретизирован, позво
ляя зрителю своей фантазией дополнить биографию от
важного воина, вообразить те бури и грозы кровавых сра
жений, которые остались за его спиной. Фон на портрете

Уварова предельно конкретизирован с колонной, которая, как на портрете
должна

означать

его

причастность

к

богатый интерьер
А. Р. ТОМИJIOва,
миру

художеств.

Но у Томилова этот атрибут дополняется еще миниатюрой
в руне и становится убедптельным благодаря ВДОХIIопен
ному выражению лица, а у Уварова, напротив, разрушает
ся ансессуарами его светского быта. «Роль
в
портрете
С. С. Уварова, справедливо замечает совре~Iенный ис
следователь,

Как смог

-

затмевает

КипреНСIШЙ

духовное

начало».

разглядеть

за

щего::rеватой

внешностью этого молодого арзамасца тоНlЮ играе~IУЮ им
«ролы,

как он

с:\юг распознать в

этом завитои l,расавце

с картинно-томной внешностью фальшь и
притворство,
скрывавшие его неуеМIIое честолюбие и жажду власти,

вскоре вознесшие его на вершину служебной карьеры?
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Уже через

два года

после

создапия

этого

портрета

С. С. ~TBapOB стаповится прсзидептом Академии наук, в

1832

году

-

управлшощпм министерством народного про

свещения, в 1833 году - министро М, председателе:>'1 Глав
ного управления цензуры, в 1846 году он получает титул
графа.
Нет, Уваров, кю< свидетельствуют современники, был не
без способностей. Но головонружитсл,-,ную

карьеру

егО

«таланты» никогда бы не обеспечили, если бы он не поза
ботился гарантировать свое будущее выгодной женитьбой.
Вот что сообщает по этому поводу всезнающий Вигель:
({ У князя ПОТf'l\lКипа был один любимец, добрый, чест
ный, храбрый, Вf'селыIr Семен Федорович Уваров. Благо
даря его ПОIiровительству, сей бедный рядовой ДВОРЯНИII
был флигель-адъютантом Екатерины и под пменем вице
ПОш\Овника начальствовал лейо-гренадерским полком, IiOего сама называлась она полковником. Он мастер был
играть на бандуре и с нею в руках нлясать вприсядку.

Оттого-то без всяr<ого обидного умысла Потемкин, а З3
ню! и другие прозвали его Сеней-бандуристом ... Во врем)!
короткого ЗНaI\О!llства мосго с г. Уваровье.l (сыном. -

И. В. и Ю. Г.) !IIпе случилось с любопытством смотреть
на портрет или l.;артппу, R его кабпнете висящую. На неи
изображен чеЛОВе!, лет тридцати пяти, приятпой наруж
ности, в простом русском наряде с оандурою в руках, по с
бритою бородою и с JЮРОТКИМ"И
на
голове
волосами.
На неСRРОМНЫЙ вопрос, мною о том сделанный, отвечал он
сухо: «3то тю" одна фантазию>. Я нашел, однако же, что
на эту фаптазию чрезвычайно похож меныной брат его
Федор Семенович ... В родстве с f\ураRИНЫМИ да с Голицы
НЫllШ, воспитанный на знатный манер RаRИМ-ТО ученым
аббатом, он спозараПRУ исно.'шился
аРИСТОRратического
духа ... МаЛЬЧИR был от природы умен, отменно понятлиn
в

паУI{ах,

чрезвычайно

пригож

собою,

говорил

и писал

по-французски в прозе и в стихах, RЮ{ настоящий фран
цуз;

все хвалили

его,

дивились ему,

и все

это

вскружило

ему голову. Семпадцати лет, пе боле, попал он ко двору
камер-юнкером пятого Rлассю>.

Тем временем над головою преуспевающего юноши со
бирались грозовые тучи. Его мать, рано оставшаяся вдо
вой, пустилась в спекуляции, заложив имение под боль
шие проценты «по Rазенному питейпому откупу», ПО по

терпела неудачу, и С. С. Уваров стал перед угрозой «со
вершенпого разорению>. « Чтобы сохранить ДОБОЛЬНО за
видное положение, в нотором он находился, готов он был
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па все. Одна фрейлина, богатая графиня РазумовеI,ая, две
надцатью годами

cTt\pee,

его

котаран,

не

знаю

по

какому

праву, имея родителей, могла paCIIOJIaraTb собою, давно
была в не.го влюблена; а он об ней думать не хотел.
Уанав о I,райности, к 1,ОТОРОЙ он прuведен. она 6ез оби
няков

предложила

ему

руку

свою,

и

он

с

радостью

при

нял ее. Этот брак в полном CMWCJle составил фортуну его».
Да и как не составить, если тестем юного Сергея Се
меновича был всемогущий граф АЛeI,сей I\ИРИJIЛовиq Ра
зумовский,

вскоре

ставший

министром

просвещения.

А. К. Разумовский, пишет ВЩ)4mЬ, тотчас доставил зятю
вместе с чином действительного статского советника ме

сто попечителя Санкт-Петербургского учебного округа и
президента Акаде~IИИ наук. И ему было тогда, подчерки
вает ВигеJlЬ, только двадцать три года от роду.
С тех нор Сергей Семенович не терял даром ни одного
дня. Он был достаточно хитер и умен, чтобы поддержи
вать ради УIl:реплеция собственного реноме приятеЛЬСКЮJ
отношения с кругом «Арзамаса», одним из основателей
которого он соетоял. Ради того, чтобы светить отражен
ным блеском талантов, он любил изображать из себя ме
цената,

до

норы до

врем\ши

сохранял

лояльные

отноше

ния с Пушкиным, заявлял, что хочет видеть поэта (шо
че.тным членом своей Академии наую), отпускал комили
менты

его творчеству,

даже

выступил в

качестве

перевод

чика на французский язык стихотворения «Клеветникам
РоссиШ). При этом, однако, Уваров исказил дух и СМЫС.l
пушкинской оды, подогнав ее к официозной TOQKe зрения,
после чего преподнес перевод Бенкендорфу для вручения
Николаю 1.
Но в действительности, как рассь:ааывает Н. И. Греч,
отнюдь не питавший также дружеские чувства к поэту,

Уваров, (ше любивший Пушкина, гордого и не низкопо
клонного», еще в 1830 году позволил себе оскорбительно
высказываться

о

предках

ПО<Jта,

что

тут

же

дало

повод

Булгарину опубликовать на эту тему пасквиль, на кото
РЫЙ Пушкин ответил гордой «Моей родословной».
Став министром и председателем Главного управлеНИJi
цензуры, У варов, соередоточивший в своих руках огром
ную

власть,

ниться с

счел,

что

он

теперь

великим русским

уже

может

поэтом и не

не

скрывать

церемо

к

нему

глубокую внутреннюю неприязнь. Он отдает распоряже

ние подвергать ценвуре произведения Пушкина <ша об
щем основании» вопреки заявлению Николая 1, сделан
ному еще при встрече с поатом в 1826 году в Мо-
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Сlше, о том, что роль его цензора он, царь, берет на
себя; Rалечит цензурными пзъятиями ПУШRИНСI\оГО «Анд
жело». Уваров принимал самое аI\тпвное участие в трав

ле поэта в последние годы его жизни. В феврале 1835 го
да Пушкин, говоря о реаRЦИИ на выход его «Истории
ПугачеВСRОГО бунта», отмечал в своем днеВИИRе: «Уваров
большой подлец. Он RрИЧИТ о моей книге нан о возмути
тельном сочинении ... Он не соглашается, чтоб я печатал
свои сочинения с одного согласил государя. Царь любит,
да псарь не любит. Кстати, об Уварове: это большой не
годяй и шарлатан. Разврат его известен. НИЗ0СТЬ дО того
доходит, что он у детей КаНRрина (Егора Францевича,

министра финансов в 1822-1844 годах. - И. В. п
Г.) был на посылках. Об нем сказали, что он начал

10.

тем, что был б ... , потом нянькой, и попал в президенты
АRадемии наук... ДаШI\ОВ (мпнистр), I\ОТОРЫЙ прежде
был с ним приятель, встретив H\YI\OBCI\OrO под руку с
Уваровым, отвел его в сторону, говоря:
«Как тебе
не стыдно гулять публично с TaJ-ШМ человеком!»
Отношения Уварова и Пушкина
ПРIIобрели открыто
враждебный харантер пuсле того, нан поэт, выведенный
И3 себя цензурными пакостлми Уварова и его Rлеврета
КНЯ3Я М. А. Дондукова-Корсакова, председателя Цензур
ного Rомитета, а с марта
1835 года - впце-президента
АRадемии наун, опубликовал стихотворение «На выздо
ровление ЛУRулла». В сатире все узнали министра про
свещения, I\ОТОРЫЙ не преминул пожаловаться на Пуш
кина царю. Уваров не ограничился этим, он развернул
ШИрОRУЮ

I\ампанию

преследования

поэта

по

всем

лини

им. ОRончательно выведенный из себя поэт пишет новую

эпиграмму
на неунимающегося
Зоила
и его протеже
(\В АI\адемии наун заседает RНЯ3Ь Дундую), в RОТОРОЙ
не обошел и «разврат» Уварова, подчеркнув, что минист
ра связывают с вице-президентом АRадемии HaYI~ проти
воестественные отношения. Даже после смерти ПУШRина
Уваров не мог преодолеть своего враждебного отношения
н нему, требовал от цеНЗ0РОВ соблюдения в HeI\pOJIOraX
(<надлежащей умеренности и тона приличия» и BbICI\a3bIвал недовольство (<пышною
похвалою»
«Литературных
нрибавлений н Русскому инвалиду» по адресу покой:ного
поэта

...

Тановы лишь неноторые чеРТОЧRИ в биографии сноба,
с гениальной ПРОЗ0РЛИВОСТЫО изображенного Орестом

l~ипреНСRИМ еще в
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1816

году, на заре его нарьеры ...

ПО ПУТИ НА «РОДИНУ ИСКУССТВ»

Адриатические вол//,ы,
О Вре//'7а! пет, увижу вас
И, вдох//,овеnья с//,ова nол//,ый,
Услы.шу ваш волшеб//'ый глас!
Оп C6JtT дл:! вnуков Аnолло//,а ...
А. С. П у ш к и

в мае
нец

в

1816

года Орест l\ипренсюrй отправился НaIШ

долгожданное

заграничное

Начиналась
совершенно
Ему только что исполпилось
раст,

ногда

//,

подводят

путешествие.

новая глава в его жизни.
34 года. о.н вступил u воз

первые

итоги

жизни,

кои

тешили

его самолюбие, питаЛII надежды на новые художествен
ные ПОДJ:!НГП, н:огда он посетит обетованную землю ис
кусств,

увидит

ПРОСJIавленные

шедевры

ЮIСТИ

и

резца,

ставшие альфой II омегой для артистов всех стран и на
родов. Он, Орест l\ипренский, сын Адамов, за свои за
слуги

u

отечественных

художествах

удостоен

академиче

СIШГО звания. Его называют любимым ЖИВОПIIсцем рус
ской публики, и поэты слагают оды в честь его «чудесной
кистю>, отнрывшей новую эпоху

u

отечественном портрет

ном искусстве. На него, незаконнорожденного сына кре
постной девки Анны Гаврю:rовой,
обратила благосклон
IIЫЙ

взор сама I1мператрпца, назначившая ему пенсию
для поездки в чужие края. Его как равного принимают в

свое общество самые образованные люди России, которым
он, как скажет потом
Пушнин, из поэтического Рима
пришлет поклон. Он носит гордое имя русского, чье могу
чее Отечество только что спасло народы Европы от тира
нии корсиканского чудовища

...

Легко и вольготно было на душе у Ореста. Дилижанс,
IШТИВШИЙ по наезженному
JIOСЬ, вез

его

не

в

I{УРЛЯНДСКОМУ

неведомые

дали чужих

тракту,
стран,

а

каза
в

но

вую, яркую, свеРI,ающую жизнь, обещавшую повые бли
стательные успехи и новые изыснанные радости бытия.
Кипренским
владело то возвышенное
состояние духа,
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когда в голове сами собой возникали стихи, когда хоте
лось обнять все человечеСIВО и поделиться с ним счаст
ШIВЫМ расположением духа.

Но до бумаги, на которой Нипренский попытался пе
редать

свои

чувства

и

впечатления

путешественника,

оп

доберется тодько через год, прожив не один месяц в Ита
лии, откуда направит обстоятельное письмо новому пр е

зиденту Академии художеств Алексею Николаевичу Оле
пиuу,

назначенному тем временем

на

этот

пост.

Благодаря шrсьму, адресованному Оленину, путешест
вие

-

это,

пожалуй,

единственный

кориткий период в

жизни Нипренского, о котором он сам поведал довольно
обстоятельно ПОТОА-fКам. Письмо свидетельствует о неза
урядном

литературном

таланте

художника,

и

потому

оно

было опубликовано уже в 1817 году в газете «Сын оте
чества», став фю\Том культурной жизни России. О пись
ме спустя шесть дет после его
обнародования все еще
помнил мододой Александр Пушкин, живя в ссылке в
(шрозаическоil Одессе», сдедал запись о нем на страни
цах дневника вступавший па декабристское поприще
Н. И. Тургенев.

«Вам, милостивый государь, говорит Нипренский,
обращаясь к Оленину, - известно, что Ваш покорнейший
слуга выехал из Петербурга 14 мая. Этот день будет мне
памятен во всю

мою

жизнь, я

не могу описать того при

скорбия, кое чувствовал при расставании с сим наипре
краснейшим в свете и несравненным городом, где я с ма

лых лет щедротами монаршими был воспитан и обучен;
где счастие имел снискать знакомство и дружбу людей
начтенных и где, наконец, о неизреченное счастие!, сде
лался известным самой добродетели, в виде ангела укра
шающей трон славы трон царя-мирапобедителя».

И далее он продолжал: «Мая 21-го дня с утра, при
благополучном ветре, пустились в море, корабль наш ле
тел на всех парусах, презирая Балт, величественное зре
пище

сие

ироизводило

во

мне

некое

трепетаиие

сердца.

День был прекрас.ныЙ, 11 еще вечер не настал, I\al\ вдруг
все иеременилось. Нахмурилось небо, разгневались пол
ны, и все пошло вверх дном. Ной-как добились до Любt1ка в четырнадцать дней и то беспрестанно ПОВТОРЯЮщи

инея бурями. Капита'н корабля Бюм сказьшал, что по
добные бури весьма редко случаются».
Все письмо написано таким же взволнованным слогом,
все письмо такой же эмоциональный рассказ о не-
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обыкновенных прпнлючениях,

RОТОРЬп.ш

ПОВСЮДУ

сопро

вождалосъ путешествие художюша.

После бури, перенесенной во время плавания, на суше

его ждали новые напасти. Близ Rасселл перевернулась
Iюлясна, в ноторой ехал художнин, n он сильно повредил
себе глаз. Случилось это ночью, в местах, где шаЛИЛIl
ра-збойнини, и потому путешествеННИRам, пока они жда
ли

починни дилижанса,

пришЛ'Ось

натерпеться

немало

страху.

Судя по письму l\ипренсного, единственным его 00ПУТ'IПном в дилижансе в это время был /I"\ан-Франсуа
Андре Дюваль, сорокалетний петербургский златокузнец,
свернувший свое дело в России и ехавший в Женеву, на
родину отца, чтобы обосноваться там навсегда. Отец Жа
на-Франсуа, тоже ювелир Луи-Давид, ПОЮIНул Швейца
рию

еще

в

середине

прошлого

века

и

сначала

вместе

с

бp1lТОМ занпмалсл своим ремеслом в Англии, а в 1753 го
ду переселился в Россию, где первые четыре года работал
в компании с
сооте'1ественнином
Иеремией
Позином,
ставшим в Петербурге придворным ювелиром. ПРИВ8зеп
ные Луи-Давидом собственной работы табанерки, укра
шенпые
прочие

драгоценными
произведенил

металлами,

ювелирного

весьма по вкусу императрице
тавшей

карманные

искусства

Елизавете

часы

п

пришлись

Петровне, пи

страсть к дорогим безделушкам и украшениям.

Дело у одаренного женевского златонузнеца сразу пошло
на лад, он скоро стал работать самостоятельно. 13 марта
1776 года у него в Петербурге родился сын, ноторого он
назвал Жаном-Франсуа-Андре и с деТСIШХ лет стал учить
ювелирному делу,
оназавшемуся
столь прибыльным 11

этОй даленой северной стране. Мальчик проявил большие
способности и с годами показал, что ему вполне по си
лам продолжать «дело» отца и с блеском выполнять за
I\азы царского двора теперь
уже при повой императри

це

-

Енатерппе П. Сэм же Луи-Давид то ли по причпне

сурового петербургского климата, то ли от непосильпых

трудов на благо семьи с возрастом стал сильно недомо
гать, и ему пришлось опять уехать н брату в Лондон,
оставив мастерсную па попечение сына.

Жан-Франсуа-Андре не посрамил имени отца. 3.'IaToнузнеч:ное дело Дювалей продолжало процветать в Петер

бурге, и в
чести

-

1803

году

Жан-Франсуа

удостоился особой

звания придворного ювелира. Доходов хватало

и на безбедное существование в руссной столице, н на
то, чтобы
отложить
ное-что про
черный день. Часть
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средств Жан-Франсуа вкладывал в собирательство, поку
пая

картины

старых

мастеров,

и

скоро

имел

превосход

ную коллекцию, в которой, кроме живописи, было не
мало ценных скульптурных произведений и отличный на
бо!, старинных камей.
Став состоятельным человеком, Жан-Франсуа-АНДРII
все

чаще

задумывался

о

возвращении

на

землю

отцов.

Дюваль, который родился, вырос и стал зрелым челове
БОМ в России, тю, и не завел там себе семьи и в сорок
лет продолжал ходить в холостяках.

И вот теперь он навсегда оставил Россию и ехал в
Женеву, сдружившись по дороге с симпатичным и об
щительным

матривал

русским

художншим,

достопримечательности

вместе

с

лежащих

которым

на

пути

ос

горо

дов, посещал мувеи, делил неудобства и приятные мгно
вения

путешествия.

О происшествии с каретой Орест в своем письме по
вествует так: «КаЕ мы насмотрелись равных диковинок в
Каселе, в ночь пустились далее в добрый путь в сопро
вождении
станции
семь

молодецкого

почталион

радужных

дождя.

опрокинул

цветов

Неподалеку

нашу

ознаменовали

от первой

коляску
под

в

канаву:

глазом

падение

мое, господин Дюваль очень хорошо упал, тем и отде
лался. Слуга, который мечтал о себе, что все знает, по
тому что прозвищем Тепфер (то есть по-немеЦЮI гон
чар, горшечник. и. В. и ю. г.)
и притом каретиой
подмастерье,

спал на

н:озлах,

спустя

pYI\aBa;

как

повали

лась коляска наБОR, натурально он слетел, и слетел ровио
на

девять

шагов

от

седалища

своего,

лицом

в

самую

грязь безнощадно! Да так счастливо, что как ни в чем
не бываю>.
Дюваль и Кипренский остались одни на пустынной
ночной дороге рядом с опрокинутой коляской, а кучер с

Тепфером отправились в ближайшее селение за подмогой.
Орест с большим юмором описывает, как они с Дюва
лем, опасаясь нападения бандитов, изображали вооружен

ную до зубов стражу коляски: «Между тем как мы с со
путешественником

одни

остава.тrись

на

бокой ночи, нечего нам было делать!

дороге

среди

глу

Мы вооружились

терпением и храбростию, обпаiI\И.'IИ сабли, стучали и гре
мели оными, давая тем чувствовать окрестностям, что во

оруженные суть па страже колесни:цы. Никакой змей,
никакое ЧУДОilище и ни один волшебник не дерзнул к нам
явиться на сражение; един токмо дождь нас дурачил без

пощады, лил ли:вмя. Герои ВЫМОКШI, прозябли и притом
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дожидались целые три часа, ПОRуда i:Iабрали двенадцать
человен,

RОИ

насилу

пришли

и

насилу-насилу

подняли

RОЛЯСRУ! Она потерпела, но Rолесам ничего не сделалось,
следовательно, мы немедля

отправились далее».

Утром, когда тучи разошлись и засверкало яркое ве

сеннее солнце,
вновь

не

ночные

переставал

неприятностп забылись и

восхищаться

дивпыии

Opecr

видами,

01'-

RрЫВШИМИСЯ с высоты холмов и пригорков. Вдоль дорогн
тянулись беснонечные ряды тополей
или цветущих
фРУRТОВЫХ деревьев груш, яблонь, слив, вишен на
стоящего

живого

туннеля

из

зелени

и

цветов,

паПОJIНЯВ

ших RОЛЯСRУ нежным ароматом весны. Каждый RЛОЧОI,
земли был любовно возделан, готовый вознаградить сто
рицей вложенный в него труд ...

Где-то ОRОЛО Фрейбурга Кипренский снова пережил
в пути сильную бурю: «Проехали
Офенбург, миноваJIИ
Росштадт, переменили лошадей в Кюзингене оБЛaI{а
стали ужаснее собираться, и - уже все небо тучами об
неслось. На минуту сделалась мертвая тишина во Все
ленной ... Потом вдруг помчался вихрь, завертелся прах,
с деревьев листья полетели; град величины неимоверной
по

земле

рассыпался,

застучал,

заСRаRал,

ветры

запы

ли/ и сделалась ужасная буря; наRонец, пролились
целые небеса. Я чаял видеть всемирный потоп.
Ну уж дождь! Подобной бури я НИRогда не видывал,
насилу добились до Фрейбурга
СRВОЗЬ
черную шатаю
щуюся аллею печальных тополей. Тут принуждены бы
JIИ мы остаться проночеваты>.

Что это, ТОЛЬRО плод воображения ХУДОЖНИRа, разго
ряченного романтичеСRОЙ фантазией, МИСТИфИRация читu
теля? Нет, СRВОЗЬ призму личного восприятия ЭRзальти
рованной натуры КипреНСRОГО перед нами проходят впол-
не реальные картины и вполне обычные эпизоды стран
ствия,

Rоторые

у

других

путешествеННИRОВ

часто

не

вы

зывали иных эмоций, кроме СКУRИ.

Младший товарищ КипреНСRОГО по АRадемии пейза
жист Сильвестр Щедрин в творчестве тоже был роман
тиком. Но в его письмах мы находим совсем другие сло
ва, относящиеся R MOPCROMY путешествию по БаЛТИЙСRО

му морю, ROTopoe он совершил через два года после Кип

peHcRoro:

«Я не буду вам описывать этого снучного воя

жа, где мы видели одно небо да воду, да вдали показы
вались некоторые острова

...

Но вот, MaMeHbRa, где можно сыскать больше СНУЮI,
как на море, а пуще в сильную погоду? Не найдем места
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на корабле, на палубе быть нельзя, волны плещут через
корабль, в l\аюте пельзя быть, от качанья мы ползали на
четверенках, чтоб не зашибиться и не зашибить кого-ни
будь из товарищей; предосторожность эту получили МЫ
от опыту, стукнувшпсь раза три об стену или об стол или
тому подобное; одно спасение - лежать, но и то катишь
ся на ту сторону, на н:оторую клонится кораблЪ».
Не понравилось путешествие на корабле и спутнш{у
Сильвестра Щедрина скульптору Самуилу Гальбергу.
Он писал об этом: «Во вторнИI{, 30-го июля, почувствопав

TomвoTY, я вышел на палубу; начинадась буря, корабль
наКJlОНЯЛСЯ

то

туда,

то

сюда;

волны

плескали

чере)

борт, и меня всего обдило. По совету капитана я убрал
ся в каюту, лег и не шевелился. Вечером стало неСIЮJIЬ
ко тише, и я, узнав, что мы у Гохланда, выполз из норы
на воздух. Безобразный камень, с проседающими из рас
селин дерепьями, стоял перед намю).

И у Щедрина, и у Гальберга мы находим массу быто
вых подробностей, огносящихся К путешествию. Они рас
сказывают о морской бодезни, о расходах за путевые ус
луги, о стычках с жуликоватыми прибрежными служите
лями, которые стремились ободрать неопытных РУССI\ИХ
пут.еmественников,

о

меню

в

чужезеМRhlХ

трактирах,

где

им приходилось питаться по пути в Италию. Гальберг
сообщает, что в Свинемюнде их потчевали обедом, кото
рый составляли угри, суп из черники и жареная тедяти
на, которая, иронизирует СI\УЛЬПТОР, была похожа на Bcrчину.

Все эти медочи ЖИЗНII Кипренский в своем дорожпом
дневнике полностью опускает. Для него бытовые детали
не

имеют

никакого

значения,

тогда

как

они

-

все

для

Сильвестра Щедрина. Вот как он описывает город IIITeTтип: «Что мне вам СRазать об Штеттине? Мы в нем про

были несiЮЛЬRО часов, город обширной и уже видно, что
очень старинной. Многие домы разваливаются... В Шге
тине все в движении, везде что-нибудь да продают, на
гружают корабли, вывозят товары, везде куча народу.

Мы пошди по берегу, но страшнал духота от нечистот
нас

остановила,

вым,

узюrм

и

и

мы

пошли

грязным,

и

шататься
сверх

по

того

улицам,
дурно

кри

вымо

щенным}).

Орест I\ипренский воспринимает чужеземную действи~
тельность совсем по-другому: «До самого БазеЛJi по до

pGTe

с

каждом
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удовольствием
почти

шагу

я

озирался

приходил

в

по

всем

восторг

сторонам,

при

виде

на

РОСКО-

шествующей природы посреди изобилия своего. Она, BO:J-

леша на цветах благоуханных. поля ЖИЕописала прият
ною

зеленью,

оттенки

ра,злагая

ПОJlосами;

испещренная

одежда ее расстилалась по лугам, горам и долинам; иног

да в реЧRС она собою любовалась. Пушистые ивы охотно
присуседивались
лять,

но

зато

н

во

ИСТОЧНИRам
время

зноя

вечную

жажду

пр охлаждали

свою уто

тенью

пасу

щиеся стада. Чистосердечный пастух, 01\ИНув глазом про
странство луга,

поноен и мало заботится о завтраmне~

-

дне. О благодатная природа! сноль ты прелестна! Под
линно вся Баденсная земля есть сад преблагословенпыЙ •.

Наряду с «росношествующей»

природой Кипренского

в одинаковый восторг приводили и столь же живописные
виды старинных германских городов и селений с их древ

ней архитектурой:

«... Когда

мы

стали

подъезжать

могли довольно налюбоваться

Гейдельбергу,

1\

наипрекраснейшим:

не

видом

сим. Представьте себе город, по крутому берегу располо
ЖИБшиiIсл нак нарочно, чтоб с него срисовывать, над го
родом, во-первых, представляется взору велшюлепный го

тический замок, который мало снаружи потерпел от вре
мени;

замок

поставлен

выше

города

на

горе,

а

позади

строений и заМI<а высоюrе горы, кои как будто коронуют
все зрелище картины».

Кипренский, взявшись за перо,
художнИI\ОМ;

за

невозможностью

по

не перестает
недостатку

быть

времени

доверить кисти передачу своих ощущений оп прибегает
I\ слову, чтобы выразить свое, художественное восприятие
мира.

Путешественник I\ипренский
Можным

иронизировать

над тем,

никак
что

он

не считает
видит,

воз

проезжая

по чужим землям. Для него все это илп предмет для
восхищения, или повод для глубоких раздумий. Ирония
если и проскальзывает, то только

по отношению к самому

себе и к спутиикам по вояжу.

Но в

(,Дорожном дневнике»

Кипренского, выдержан

ном в традициях литературного сентиментализма, юмор

-

явление случайное, а преобладают живописные зарисов
ки

и

попытки

определить

свое

отношение

к

увиденному.

«Дорогой видим повсюду землю, обработанную свелиним
тщанием,

-

рассказывает Кипренский о своих паблюде

ниях при поездке по Гермапии,

-

между пашен расса

жены яблони и другие плодоносные деревья; под сению
диких каштанов и тополей поколтся селения, вокруг се-
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лений сады и огороды полны произрастаний, радуют изо
билием мирных поселяю).
От идилличеСIЮЙ l{артины опять же в духе сентимен
тализма Кипренский переходит к назидательным рассуж

дениям, в которых нетрудно проследить отзвуки идей о
французской революции, распространенных тогда в Рос
сии и нашедших отражение D его рисунках с изображе
нием «юношн с завязанными глазамю): «Женева недаром
славится

просвещением,

правительство

весьма

надзирает

за воспитанием нравов, оно знает, что за пренебрежением
нравов следует само собою пренебрежение законов, а по
том

и

величайшее

несчастие, иногда

неуважсние вла

стей».

И снова романтический пафос и романтические мета
форы в описании природы Альп, через которые художник

проезжал из Женевы в Италию:

«... Натура

здесь чудесна!

превосходит ВСЯКО8 воображение.
Всемогущий,
созидая
мир, рече: да будет. Поколебались небеса, силы небесные
умолкли, и хаос вострепетал! и бысть. Земля окаме
нела, и до сих дней она сохраняет вид ужаса в тех вели

чайших скалах, кои видны с высоты Семплома по дру
гую сторону дороги. Безмолвие и дикость царствуют в сих
местах. Вообразите себе гранитную ... стену, от самого долу
возносящуюся превыше облаков,
перпендикулярно, и в
сем величественном виде оная продолжается на несколько

миль; выше сих ужасных гор другие, те еще выше! туды
ворон и костей не занашивал, те горы осуждены на вечные

снеги. Когда же наК';IOнитесь, то видите внизу громадами
разбросанные камни, ОТТОРГНУВIIшеся от гор. Я не хочу
описывать несчастную peI,y Деверию, протекающую меж
ду сих бездушных камней, кои на каждом шагу ей пре
пятствуют в течении. С удовольствием я смотрел, как она,
побеждая все препятствия, каждую минуту с шумом пре
вращалась в водопады».

В Л{еневе, I{уда путешественнИIШ прибыли 1 июля,
I\ипренский вместе со своим ПОПУТЧИlюм остановился в
доме старшего брата Дюваля,
остававшегося
жить
в
Швейцарии, и пробыл там три месяца: июль, август и
сентябрь. Такую длительную задержку в пути Орест объ
яснял необходимостыо лечения ушибленного под Кассе
лем глаза. Но это, кажется, был ТОлыю предлог, ибо боль
ной глаз не помешал ему много и успешно работать над

портретами, общаться с общественными деятелями Швей
царии и СВОИllfИ

коллегаМИ-ХУДожникаllfИ.

Из

последних

он отметил в письме к Оленину двух: портретиста Массо-
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та и пейзажиста А. В. Тепфера, «IЮТОРЫЙ, -

сообщал

Орест, - пишет Швейцарию в том роде, как Тениер пи
сывал Фландрию». С А. В. Тепфером, кстати, приятель
I\ипренского Жан-Франсуа-Андре вскоре породнился, же
нившись в 1821 году на его дочери Нинетте.
Очень интересным и поучительным оказалось и обще
ние I\ипренского с родственником Дювалей Пьером-Этье
ном-Луи Дюмоном. Оресту положительно везло на встре
чи с интересными людьми, у которых на роду было на
писано оставить свой след в истории. Дюмон был сам 1Кивая история. В молодости ОН в качестве проповеДRика
ТО1Ке побывал в России, был ЗНaIЮМ И дружен с Лагар
пом. В первые годы французской революции жил в Па
РИ1Ке, редактировал там газету ({I\урьер де Прованс», был

секретарем Мирабо (о которои оставил том интересных
воспоминаний) и, видимо, у этого выдающегося трибуна
французской революции прошел школу ораторского ис
кусства, которым владел в совершенстве.
С 1792 года
Дюмон жил в Лондоне, где сблизился с английским фило
софом и юристом Иеремией Бентамом, восприняв его
учение, развивавшее идеи французских материалистов об
«общественной пользе» как основе права и нравственно
сти, готовил к печати сочинения Бентама, пропагандиро
вал его идеи по возвращении на родину. В 1809 году дю
мон был введен Александром 1 в состав комиссии по
составлению законов Российской империи.
Женевский
демократ помчался в Петербург, окрыленный мечтою о
личном участии в конституционных преобразованиях ве
ликой державы. Н о в России его ждало 1Кестокое разоча
рование. Он не обнаружил в окружении Александра 1
серьезного стремления к реформам политического строя,
а лидер «реформаторов)} граф М. М. Сперанский прямо
признался ему,

что не верит в

ВОЗМО1Кность установления

политической свободы в России.
Но и после стольких испытаний этот плотный, почти
шестидесятилетний человек сохранял

юношескую

све

жесть духа и живой, энергичный темперамент политиче

ского борца, когда, откинув назад львиную голову, бли
стал красноречием в Большом женевском совете, членом
которого он был с 1814 года. Вот почему I\ипренский
подчеркивал в письме к Оленину, что на своем полотне он
написал Пьера-Этьена Дюмона, которого в Петербурге

представлять не надо было, «ораторствующим, как обык
новенно женевцы привыкли видеть его в Совете,
вдали
изобразив снежные горы Альш). То есть художник от-

11
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к.рыто заявлял, что в портрете Дюмона он хотел вывести
образ демократа, действующего в свободной стране, с вы
борной системой управления ...

Возникновение этого замысла у Ореста было вполпе
закономерно. Нонечно, сыграли свою роль встречи с са
мим Дюмоном, сказалось обаяпие
его яркой
личности.
Но главное было в дрyrом. Нипренский, может быть, и
сам не осознавая этого, нуждался в таком человеке., искал

его, чтобы через портрет выразить
свое
отношение
!{
швейцарским демократическим порядкам, к идее свобо
ды. Иначе никак нельзя объяснить, почему он из всех
возможных поз избрал для портретируемого именно позу
оратора в выборном народоправном органе ...
Дювали тоже принадлежали к кругу женевских де
мократов, а Жан-Франсуа-Андре после возвращения на
родину дважды избирался в Совет: в 1818 и 1822 годах.
В Женеве Нипренский, с.Т8ЛО быть, соприкоснулся с со
вершенно новой для себя средой, СОПРИКОСНYJlся с паро
дом, пользовавшимся благами политической свободы, о
которой только мечтали лучшие люди России.

Трехмесячная остановка в Швейцарии обогатила по
литическую палитру Ореста. Попутчиком il\ана-Франсуа
Андре Дюваля он оказался случайно, но ето интерес к
принциrrам народоупраВ.'Iения был совсем не 'случаен, ибо
он возник, видимо, еще в пору тесного общения со Стро
гановыми, отцом и сыном, для которых пребывание в Же
неве и встречи с ее гражданами обозначили важнейший
этап в их духовном развитии. Недаром художник в писыrе

Оленину нашел такие теплые слова о строгановском се
мействе, недаром .подчеркивал, как он чтит

«всегда жи

вущего в моей памяти графа
Александра
Сергеевича
СтрогаНОБЮ),
желал
«совершенного
выздоровления
гр (афу) Павлу Александровичу»,
а
жене последнего
графине Софье Владимировне особо просплпередать, что
он «более почувствовал в отдаленности, сколь Россия лю

безна», отвечая этими словами на какие-то давние разго
воры с ней о преДСтоявmей ему поездке в «чужие края).

Павлу Александровичу Строганову приве:гов и пожела
ний здоровья из Рима от благодарного художника уже

не суждено было услышать. С тех пор как в

1807

году

граф оставил политическое поприще и, будучи уже сена
тором и тайным советником, поступил в армию простым

волонтером, он прошел славный боевой путь. В первых
Же боевых действиях с французами в 1807 году оп про
явил блестящие военные способности, был награжден ор-
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девам святоrо fеоргия третьей степени и из тайных со
ветников пере именован в генералы. Потом он участвовал
в войне со шведами в составе Rорпуса Багратиона, после
чего, опять же вместе с Багратионом, был перемещен на
турецкий фронт, где так
же
отлича.JJСЯ
мужеством
и

командными способностями, отмеченными новыми награ
дами.

Отечественную войну Павел Александрович встретил
командиром сводной дивизии, входившей в корпус гене
рала Тучкова, принял участие в Бородинском сражении,
во вре~1Я

которого он успешно выполнил возложенную

его дивизию з.адачу

-

на

сдерживать натиск французов под

деревней Утица, а по смерти в этой битве Тучкова при
нял на себя командование корпусом. За Бородина граф
был произведен в генерал-лейтенанты. Он участвовал во
многих других битвах с французами на территории Рос
сии и во время заграничных

походов русской

армии,

включая знаменитую битву под Лейпцигом. В феврале
1814 года Павел АлеRсандрович потерял своего един
ственного

вос-емнадцатилетнего

сына:

ядром

противника

ему оторвало голову. Несчастье непоправимо надорвало
силы Павла Алексаllдровича. Его по;ра.зила скоротечная
чахотка, вынудившая оставить службу. Никакое лечение
ему не помогало. 10 июня 1817 года болезнь унесла
его в. могилу. Кипренский, когда писал свое письмо, еще
не знал об этом печальноlt[ событии ...
Внимание Кипренского именно к Шщ~йцарии мог при

влечъ и еще один его знаком'ый, которому он просил
};ланнться в письме Оленину, Николай Михайлович
Карамзин, за двадцать семь лет до мого такжь путеше
ствовавший по этой горной стране и уделившей ей много

внимания в своих «Письмах русского путешественника».
Карамзинская литературная манера, сентиментальный
слог, отступления все это прпсутствует и ь <tДорож
ном днеВНИ1\е~ Кипренского. На Швейцарию, ее народ, ее
обычаи, деМОRратические припципы правления l\ипрен
ский во многом смотрел глазами l\арамзина,
разделял
мысли писателя, его политические симпатии. Писатель
BeДl. прямо

заявлял,

что

он

на стороне

народоправия,

НО

торов наблюдал в Швейцарии. Приехав в Базель, Карам
зин тотчас уведомил своих близких в России: «Итан, я
уже в Швейцарии, n стране живописной натуры, в зеl\l';Н~
сво,боды и благополучия! Нажется, что здешний воздух
имеет Б себ~ нечто ОЖИDляюще-е; дыхание мое стало легче
и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама со-

11*
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бою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о сво
ем человечестве».

Очень характерно, что и Нипренский, путешествуя
по Швейцарии и вступив на территорию свободолюбивого
кантона Во, родины Лагарпа, счел нужным отметить, что
его ворота украшает надпись: «Свобода и отечество», то
есть подчеркнул, подобно Нарамзину,
что побывал на
«земле свободы».
С чем ЗНaIЮМИЛ своих соотечественников, рассказывая
о Базеле, Николай Михайлович Нарамзин? «Хотя в Базе
ле народ не имеет законодательной власти и не может СЮI

избирать начальников,
го путешественника»,

-

-

сообщает автор «Писем русско
однако ж правление сего кантона

можно назвать отчасти демократическим,

потому что каж

дому гражданину открыт путь ко всем достоинствам в рес

публике и люди самого ни3I<ОГО СОСТОяния бывают чле
нами большого и малого совета, которые дают законы,
объявляют войну, заключают мир, налагают подати и сами
избирают членов своих. - Хлебники, сапожники, портные
играют часто важнейшие роли в базельской республике».
Нипренский писал «Дорожный дневнию) спустя почти
30 лет после путешествия Нарамзина. Писал после уро
ков Великой французской революции, якобинской дикта
туры, термидорианской реющии, прихода к

власти

Напо

леона, захватнических войн наполеоновской Франции, Оте
чественной войны 1812 года. Но, как и в карамзинской про
зе, главное, что бросается в глаза при чтении <<Дневни
К8», это нескрываемые вольнолюбивые симпатии авто
ра, которые он выразил и словом в письме к А. Н. Олени
ну, и кистью, написав портрет швейцарского
Пьера-Этьена-Луи Дюмона.

демократа

С кем именно из жителей Л\еневы, кроме Дювалей и
Дюмона, послуживших моделями портретных работ Нип
ренского, и швейцарских художников, он общался в Же
неве, мы не знаем. Но что ТaIюе общение имело место,
что Орест внимательно присматривался к людям чужой
страны и их нравам, размышлял об этом, можно не со

мневаться. Между строк ясно читается в письме к
А. Н. Оленину восхищение художника трудолюбием швей
царцев,

их

тщательно

возделанными

полями,

тучностью

стад, благосостоянием как результатом древних демокра
тических порядков.

«Господии Дюваль, пишет Нипренский, живет
прекрасно, дом у него в Женеве славной, притом хороший
кабинет картин; дача в девяти верстах от города в Нар-
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тини преславная, здесь отлогости гор посвящены Бахусу
и Церере; богаты луга, я часто любовался на пастве ста
дами его. Опытность людей научает вести дом наилучшим

образом».
В доме Дювалей, чья жизнь в течение двух поколениi"l
была связана с Россией, к русскому художнику относи·

лись самым доброжелательным

образом.

Жан-Франсуа

Андре внимательно присматривался к его работе и не бе:)
влияния Иипренского обратился впоследствии к ЖИВОIШ·
СИ, оставив немало картин, которые ныне украшают швей
царские

музеи.

Дювали раССf:азывали Иипренскому, что при Наполео
не племянника Жана-Франсуа-Андре хотели взять в сол
даты «великой армию>, готовившейся к походу на Россию.
Но отец юноши решил не допустить этого. Обратившис),
с

письмом

к

наполеоновскому

эмиссару,

оп,

по

слова~1

l\ипренского, заявил, что «скорее пожертвует он сынов
нею

жизнию»,

нежели

увидит

его

в

роли

врага

страны,

которой его фамилия служит более семидесяти лет. В ре·
8улътате этого письма Наполеон освободил молодого Дю
валя от рекрутского набора.
Сделанные в Женеве портреты Иипренский показа.~
на городской выставке, где они получили очень хорошую
оценку. «Здесь весьма лестно, да и везде приятно за
служивать доброе имя, с удовлетворением писал Ии

пренский А. Н. Оленину.
ство,

третьего

дня...

-

получили

Мы, Ваше превосходитель
весьма

приятное

известие,

а именно: Ианова, Жерард и Ваш
покорнейший слуг"
провозглашены членами Общества любителей искусств 13
Женеве».
Трудно представить, чтобы Иипренский прожил трп
месяца в Женеве и ограничил свое пребывание в Швеi',
царии только этим городом. Наверняка он, несмотря н:\
ушибленный глаз, облазил по горным тропинкам живо
писные окрестности Женевы, путешествовал по берега~.,

Лемана, посещал другие швейцарские кантоны. Это позво
лИло

ему сразу по пересечении границы увидеть разнИlТУ

и в образе жизни людей, и в уровне благосостояния меж
ду свободной Швейцарией и задавленной двойным гне
том - местных и иностранных сатрапов Италией.
Карамзина, IШК и других путешественников, ПОСДiJ

Швейцарии попадавших в Италию, поражала разница

!;

уровне жизни двух стран. « Во всей Швейцарии, - писа.1
он, видно изобилие и богатство; но как скоро пересту
пИшь в Савойскую землю (Савойя в те времена входила
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вместе с Пьемонтом и островом Сардиния в состав Сар
дине кого королевства со столицей в городе Турине. И. Б. и Ю. Г.), увидишь бедность, людей в разодранных
рубищах, множество нищих, вообще неопрятность и
нечистоту. Народ ленив, земля необработана, деревни пу
сты. Многие из поселян оставляют свои жилища, ездят по
свету с учеными сурками и забав.lIЯЮТ ребят. В Rаруше,
первом савойском городке, стоит полк; но какие солдаты!
какие офицеры! Несчастная земля! Несчастливый и пу
тешественник,

который

должен

в

савойских

трактирах

искать обеда или убежища на время ночи! Надобно за
крыть

глаза

постели

так

и

зажать

чисты,

что

нос,

я

если

хочешь

никогда

на

утолить

них

не

голод;

ложился».

Нипренский в письме Оленину ни слова не пишет о
бедности и нищете итальянского населения. Но об этом
мы читаем между строк в его фразе: «Тогда Италия 1\ше
совсем еще была не знакома, ибо я лучше ее воображал.
И до сих пор, вот уже июнь месяц, не вижу в Италии ни
саду Европы, ни Рая земного~.
И тон его повествования о чужих землях после пере
сечения итальянской границы становится иным. Жизнь
людей там даже после беглого взгляда представала от
нюдь не в розовых красках

...

Наверное, поэтому встреча с Италией в районе про
славленного своей красотой озера Лаго Маджоре совсем
не произвела впечатления на художника, которому к тому
же не понравилась

манера

итаJIьянцев уродовать деревья,

обрезая их ветви и уподобляя их человеческим фигурам.
«... Но я не люблю, - писал художник, - обрезанных
дерев ... не люблю таFiже дурных статуй, уродливых чудо
вищ, кои по,');еланы из белого мрамора; здесь оных без
числа

... )}

октября Нипренский прибыл в Милан. «(Город вели
колепек, писал он Оленину, некоторые улицы до

2

ВОЛЬНО широки. Публичное гулянье преFiрасно, оно возвы
шено, и с оваго видел весь город, в нонце города обшир
ное Марсопо поле, а подле Амфитеатр, в котором помеща

ется тридцать шесть тысяч зрителей. Л все объехал слегка.
Театр della Scala после Неапольского есть самый вели
чайший в Италию> .
.милан понравился художнику, и потому этому городу
более. чем другим, повезло
в
«ДОРОЖНОМ
дневнике)}.
({В .милане, рассказынает оп, довольно шумно, и
прпметпо дР.пжеппе n горопе, особ('нно на П,JJOщади попле
собора. Здесь множество шарлатанов; они проповеДЫR[\ЮТ

166

с великим криком учение свое; один превозносит до небес
ваксу, другой разговаривает с бедным ослом, кажет ему
отгадывать тумпаковые часы и проч (ее); иной разглаго
лывает со слушателями своими, показывает большуJO кни
гу с раскрашенными картинками Ветхого Завета и расска
зывает им происшествие Адама и Евы с великим краспо
речием,
поют

припевая;

и пляшут,

некоторые

несмотря

с

на то,

гитарами
что

сами

расхаживают,
говорят

-

все

необходимые вещи, как-то хлеб и проч (ее), удвоились В
цене. Они весьма жалуются на ДОРОГОВJIЗНУ».
Кипренский провел в Милане пять дней. Он внима
тельно

осмотрел

все

достопримечательности

города,

посе

тил знаменитый готический собор,
картинную
галерею
Брера, трапезную церкви Санта Мария делле Грацие, где

смотрел «Тайную вечерю) Леонардо да Винчи. {<Соборная
церковь, писал Кипренский, по-здешнему Duomo
начата отстраиваться в 1386 году и есть величайший храм
в Италии, после церкви святого Петра. Храм построен в
немецком готическом вкусе, сей храм имеет много вели
чественного;)

.

Среди прочего КипреНСIШЙ осмотрел и мощи ... святого,
которые хранятся в соборе: {<Под алтарем, куды сходят
по маленькой лестнице из церкви, есть придел, где мощи
святого Карла Барромея, кои видны совершенно, ибо

гроб сделан наподобие... стекол весь из кристал де рош,
спаян сребром и золотом, во гробе положен епископский
жезл, усыпанный драгоценными камнями, и повешена зо

лотая корона; стены сплошь вылиты из сребра с барелье
фами, изображающими деяния сего мужа)).
«Ходил смотреть Вечерю тайную Леонарда де Вин
чи, продолжает Кипренский рассказ о миланских впе
чатлениях,

-

картина

сия

весьма

потерпела,

доминикан

цы, я думаю, тоже весьма пособили времени над оною
поработать. Голова Спасителя более всего сохранил ась и
есть творение великого гения».

В картинной галерее Брера Кипренский осмотрел не
только работы старых мастеров, среди которых он особо
отметил картину Гвидо Рени {<Святые Петр и Павеш>, но
также

посетил

и

экспозицию

молодых

художников.

От оценки работ молодых живописцев он воздержался.
Но весьма строго отнесся к копии с {<Тайной вечерю) Лео
нардо да Винчи, которую выполнил миланский живописец

Боссн. «Копия жалости достойна~ -

таков был суровый

приговор русского художника. Не менее сурово l\ипрен
СI,ИЙ отпесся и к популярному в его время гравюрному
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воспроизведению знаменитой фрески Леонардо да Вин
чи: «Моргенов эстамп есть не иное что, как слабое начер
тание, сравня с оригиналом. У него представлены головы
апостолов с :какими-то ПОВИСJIЫМИ и вострыми носами, на
против

того

в

оригинале

все

головы

имеют

черты

весьма

приятные».

По дороге из Милана во Флоренцию Кипренский оста
навливался в Модене, где также посмотрел местную кар
тинную галерею. Шедевры великпх мастеров итальянского

Возрождения вызвали у него горячее желание поБЫС1'рее
взяться за кисть, чтобы использовать новый художествен
ный опыт. «При виде творений гениев, делится он сво
ими мыслями с Олениным, рождается смелость, кото
рая

в

одно

мгновение

заменяет

несколько

лет

опытно

сти». Художнику не терпелось приступить к делу: «Мы
не ударим себя лицом в грязы> ,

-

уверял он высокего

адресата.

Через неделю после отъезда из Милана,

14

октября

утром, Кипренский приехал во Флоренцию. В МИJIане на
кануне отъезда он побывал в Амфитеатре на народном
зрелище, как он писал, «достойном рукоплесканий». Кип
ренский так рассказывал об этом действе. «Три партии,
трех цветов, были одеты РПМСЮ1l\fИ воинами, по-театраль
ному, и пустились взапуски бежать. Победителям розда
ли знамена и повезли на быках, украшенных лаврами, в
колеснице. Но всего смешнее, как выставили в ряд 28
мучных мешков, в коих были завязаны 28 карлов по са
мую

шею,

и

только

одни головы

снаружи

видны;

по

сиг

налу они побежали, то есть попрыгали вперед, ибо иначе
нельзя с места перейти. Рукоплескание и хохот разда
вался по целому Амфитеатру. Бедные карлы трудились,
трудились подпрыгивать, до поту большого лица своего,
и

почти

все

перепадали

на

поприще

славы;

но

духу

не

теряли, упавшие катались кубарем. Римские воины подбе
гали падающих подымать, а тех, кои совсем выбились из
сил. выносили вон. Однако достиг до меты один карл и
получил

знак,

а

с

оным

и

денежное

награждение».

Флоренция, главный город Тосканы, колыбели италь
янского Возрождения, родины Джотто, Леонардо да Вин
чи и Микеланджело, очаровала художника. «Город пре
красный, писал он Оленину, здесь множество есть
хороших вещей, о коих в свое время будет написано Ва
шему превосходительству».

Сдержал ли Н'ипренский обещание и написал ли Оле
нину о своих флореНТИЙСI\ИХ впечатлениях, неизвестно.
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Во всяком случае,

такого письма в архивпых хранилищах

не найдено. В Рим Rипренский приехал 26 октября позд
но вечером. «На другой день поехали увидеть Rапито
лию; видим форум-романум, амфитеатр Титов, видим, что
римляне не любили посредствеuное. Все планы их были
велики, обширны; настоящей меры не было ни в чем,
особенно в пороках».

Изложение РИМСRИХ впечатлений, собственно, на этом
и Rончается. RипреНСRИЙ обещал сделать это впослед
ствии, ссылаясь на то, что ему надо было углубить зна
ние Италии: «До будущего времени оставлю замечания
мои об Италии, надобно весьма с оною IIознаRОМИТЬСЯ,
чтоб в суждениях не ошибаться ... »

РИМ, ВИА САНТ'ИСИДОРО

НАПРОТИВ КАПУЦИНСКОГО МОНАСТЫРЯ

... СветлыЙ край, где небо блещет
НеизъясниА/,Ой синевой,
Где А/,оре теплою волной
На пожелтевший А/,раА/,ОР плещет,
лавр и теА/,НЫЙ кипарис
На воле nышн,о разрослись,

If

Где пел TOPl>eaTO величавый,
Где и теперь во .мгле н,очной

Далече звОНI>ОЮ скалой
Повторены пловца OI>Taebl.
А.

С.

П у иt r; и н

В Риме I\ипренский снял квартиру на виа Сант' Иси
доро у домовладельца Джованни Мазуччи. Через двадцать
пет на той же самой улице Сант' Исидоро, что напротив
Капуцинского монастыря, и у того же самого Джованни
Мазуччи остановится другой русский путешественник, ко
торого звали Николаем Васильевичем Гоголем.
Эта улочка, располагающаяся на холме Пинчо, близ
площади Испании и церкви Тринита деи Монти, сохра
нилась и в наШll дни. Гоголь, обращаясь к своему прия
телю Данилевскому, тан объяспял, как можно разыскать
его
обиталище:
«Прежде всего найди церковь святого
Исидора, а это вот КaJ\ИМ образом сделаешь. ИЗ Piazza
di Spagna подымись по лестнице на самый верх и возьми
направо. Направо будут две

этою улицею ты дойдешь до

улицы;

ты возьми пторую;

PiClZza Barberia.

На эту пло

щадь выходит одна улица с бульваром. По этой улице ты
пойдешь все вверх, покамест не упрешься в самого Иси-
дора, IЮТОРЫЙ ее и замыкает; тогда повернн налево. Про
тив самого Исидора есть дом .N'2 16 с надписью над воро

тами:

Appartements meuble.

В этом доме живу ю).

Во второп половине прошлого века, ПОС.ТIе объединения
Итални и провозглашения Рима столицей нового государ
ства, район города, в котором жил I\ппренский, а поздно\.
п Гоголь, подвергся сильноii пересгроllке. От площади
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Барберини к древнеримским степам, которые проходят по

границе большого римского пар]\а Вилла Боргезе,

была

проложена широкая магистраль виа Вепето, на ]\ОТОРОЙ
построили фешенебельпые отели, здания министерств и

бан]\ов, доходные дома. От площади Барберини вниз, к
площади Колонна и к центральному проспе]\ту средневе
кового Рима Виа дель Корсо, таюке была пробита новая
широкая улица виа Тритоне с тяжелыми, многоэтаж
ными домами.

А во времена Кипрепского и Гоголя здесь пролегали
живописные средневе]\овые улочки-щели,

на которых жил

простой римский люд. Из окон домов и с балконов свеши
валось белье. Тут на углу была лавка зеленщика, который
устраивал красочную выставку из своих товаров,

занимая

половину улицы. Рядом располагалась кузница. У входа
в нее стояли лошади, у которых меняли подковы. Чуть
поодаль фруктовщица расставляла ]\орзины с золотистымп
плодами: яблоками, грушами, апельсинами.
У
дверей
остерии с повозки, запряженпой осли]\ом, по утрам сгру
жали бочонки с вином. Хозяин остерии между тем прила
живал на
чавшую,

дверях своего

что

в

заведения ОЛИВ]\ОВУЮ

заведении

есть

молодое вино,

ветвь, озна
привезенное

из Джепцано или Фрас]\ати, ]\оторые, как и другие ок
рестные

CasteIli

поселения,

гоmапi

-

жители

«BetrHoro

городю>

называют

Римские замки, потому что они ВЫlЮс

ли во]\руг средневековых крепостных резиденций бывших

феодальных сеньоров. 3а остерией обувщи]\ чинил башма
ки прямо на улице ]\а]\ой-то синьоре, которая, босоногая,
стояла рядом, незлобиво переругиваясь с приятельни
цей, высунувшейся из окпа соседнего дома.

Другие дородные матроны сидели у подъездов своих
домов

на

каменных

ступеньках

или

на

вынесенных

из

дома скамейках в окружении целых выводков детей, вя
зали, штопали белье или искали насекомых в головах
друг

у

друга

и

заодно

следили

за

приготовлением

пищи

на жаровне, стоявшей рядом.

Еще дальше была лавка старьевщика, который выста
влял на улицу все свои богатства: старинные подсвечники,
колченогую статую атлета с отбитыми ру]\ами, набор мед
ных плоше]\, потертый восточный ковер, большую золоче
ную раму

для

]\артины,

металлические

трости

и

прочие,

ПИ]\ОМУ не нужные товары, на ]\оторые никто из обитате
лей улицы не обращал ровно никан:ого внимания.
Время от времени ХОЗЯЙI\И, занимавшиеся стряпней у
себя в доме, по]\азывались в окпе, спускали на веревне
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вниз корзинку и требовали от услужливого зеленщин.а Пи
но или булочника Микеле наполнить ее своими товарами:
щепоткой петрушки, полдюжиной морковок, двумя коча
нами салата-латука и прочими дарами природы впридачу

к непременным хрустящим булочкам чириоле, излюблен
ному лакомству римлян. Операция
эта сопровождалась
красочной дискуссией
кратить

отпуск

заплатит

в

долг,

с

торговцами,

кредит

но

тем

своих

не

угрожавшими

товаров,

менее

еСJIИ

покорно

пре

синьора

не

выполнявшими

зar\аЗ неплатежеспособной клиентки.
По вечерам на голову прохожего на этих улочках мог
ли

обрушиться

мусора,

хотя

выплеснутые

на

каждом

углу

из

окна

дома

помои

висели

или

куча

потемневшие

от времени мраморные таБЛИЧIШ с распоряжениями вла
стей, грозившими строгими карами тем, кто будет вот
таким образом освобождать свои
жилища
от
<шммон
диций» ...

Вся жизнь с утра до ночи здесь развертывал ась на
глазах

друг

у

друга,

все

жили

друг

перед

другом

на

распашку. Каждый знал, что приготовлено на обед у
соседей, какую обнову купил синьор Джузеппе молодой
жене, как третьего дня синьора Тереза крупно поссорилась
с синьорой Амалией. Ни одного заметного события на сво
ей и соседней улице, во всем квартале, в соседних квар

талах не случалось, чтобы во всех деталях не быть обсуж
денным обитателями, которые от зари до зари проводили
дни на брусчатке мостовой, бывшей их салоном, гостиной
и клубом.
Сильвестр Щедрин в подробнейших посланиях в Пе
тербург так живописал обитателей виа Пурификационе,

на которой Кипренский, рядом с виа Сант'Исидоро, помог
ему снять жилье: «Теперь напишу вам, маменька, нечто
об обрв,зе жизни итальянцев, ограничивая себя од
ною той улицей, в которой живу, и каким образом день
начинается и оканчивается. Итальянка, вставши поутру,
наискавшись вшей и причесав свою голову, выносит свои

упражнения на улицу и начинает работать. Вокруг каж
дой стоят женщины, пять или более, сложа руки, разго
варивают,

тут

«юша вита!»

*,

же начинают

проходить разнощики,

крича:

и каждая выпьет за баЙок. За ним пастух

со

свистом гопит коз, И I:\OMY надо молоко, он тут же и
подою', другого молока здесь не употребляют, [!ЫКJПочая
IНJЗЫIГО. ПозаптраI\ав таким образом, начнут ГОТОl!ИТЬ

* Водка
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(и тал.).

обед, очищая разные пряные Iюренья, Rоторые употреб
ляют в пищу сырые. Это я говорю об людях простых, что
здесь

называется

<<Дженти

ординарю),

а

народ

почище,

то естЬ «дженти ПОЛИТО», те целый день зевают в ОRОШ

ничего не делая, это об женщинах, а мущины идут на
работу, а большая часть ТОЛRается на площадях и ули
цах. Часов в девять начинается крик Первый есть RаRОЙ
нибудь сБОРЩИR цеРRОВНЫЙ, прося денег для божьей ма
тери, св. Франциска и на души, находящиеся в чистили
ще, и проч (ее). После тянутся жиды, крича беспрестан

RO,

но:

«абито веккио»

остановИВШИСь

пред

*.

3а ними явится слепой нищий и,

ОRIlами,

читает

псалмы,

другая

пар

тия слепых проиграют на инструментах и пропоют. После
мальчишка, стоя посредине улицы, поет жалобные теат
ральные арии и декламирует и проч (ее), словом сказать,
беспрестанно Rакие-нибудь явлению).
Сильвестр Щедрин с его увлечением театром и жизнь
чужой страны воспринимал как беСRонечное предстаВJ1е
ние, которое его и развлекало, и преисполняло симпатией
R итаJ1ьянцам, их нравам и обычаям:
«Вечером другое:
каждая сидит у своих дверей, ибо простой народ живет в
нижних этажах (не имея ОRошек, ВЫRJ1ючая двери, над
которой маленькое, в два стекла окно), и разговаривают
во все ГОРД0. Под нами живет одна женщина, великая
охотница браниться, и всегда почти задирает кого-ни
будь, и брань начинается всегда тихо, потом громче, после
во все

горло,

и все

живущие

в

улице

высунутся

И3

око

шек, а люди, живущие ВНИ3У, пристают и делают партии,

и брань становится общей; каждая старается сказать бон
мо, для забавы зрителей, и уязвить свою соперницу, после
чего

шум

начинает

переходить

с

одного

конца

улицы

до

другого, и оканчивается тем, что уже нет домов; тут уже

становится общая тишина, и, наконец,
каждая,
сказав
своей соседке «феличе нотте» **, захлопнет окошко, потом
другая, потом третья, и так далее, и по всей улице ТОЛЪRО

и слышно стук окон и «феличе HOTTel».
Очень сочными l{расками нарисовал позднее ЖИ3НЬ в
народных кварталах «вечного города» Николай Василье
вич Гоголь на страницах своей
незаконченной повести

.

«Рим»: «Тут все откровенно, и проходящий может совер
шенно знать все домашние тайны; даже мать с дочерью

разговаривают не иначе между собою, как высунув обе
свОи головы на улицу; тут мужчин незаметно вовсе. Едва

* Поношенпал
**

одежда (uтал.).
Спокойной ночи (uтал.).
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только блеснет утро, уже открывает окно и высовывается

cl.opa

Сусанна, потом из другого окна выказывается сьора

Грация, наде,вая юбку. Потом открывает окно съора Нан
ва. Потом вылезает сьора Лучия, расчесывая гребнем ко
су; наконец, сьора Чечилия высовывает руку из окна, что
бы достать белье на протянутой веревке, которое тут же

и наказывается за то, что долго не дало достать себя, на
казывается

скомканьем,

«Che bestia!»

*.

киданьем

на

пол

и

словами:

Тут все живо, все кипит: летит из окна

башмак с 1i0ГИ в шалуна сына или в козла, который подо
шел R корзинке, где поставлен годовой ребенок, принял

ся его нюхать и, наклоняя голову, готовился е:му объяс
нить, что такое значат рога. Тут ничего не было неизвест
но: все известно. Синьоры все знали, что ни есть: какой
сьора Джюдита купила платок, у кого будет рыба за обе
дом, I'TO любовник у Барбаручьи, какой капуцин лучше
исповедует. Изредка только вставляет свое слово муж,
стоящий оБЫЮlOвенно на улице, облокотясь у стены, с ко
ротенькою трубкою в. зубах, почитавший необходимостью,
услыша о капуцине, прибавить КОРОТI,ую фразу: «Все :мо
шенники»,

-

после

чего

продолжал

снова

пускать

П6Д

нос себе дым» .
... Выходя из дома, Орест спускался по улице к церкви
Санта Мария делла Кончеционе, иначе называемой цер
ковью капуцинов, первый этаж которой украшали Гвидо
Рени, До_иникино и Караваджо, а подземелье сами
капуцины, соорудившие наe'l'ОЯЩИЙ храм мертвых, где из

костей и черепов четырех тысяч умrрших братьев были
изготовлены колонны и арки, люстры, канделябры, под
сиечники - весь жуткий декор обширнейших подземных
залов.

Оставив слева церковь капуцинов, Кипренский выхо
дил на площадь Барберини, где возвышался поросший
lIIХОМ фонтан Тритона, сделанный по рисунку Бернини.
Кругом фонтана тоже были расставлены лотки зеле-нщи
[юв. Тут же паслись козы. По сторонам площади стояли
невысокие здания с облуnившейся штукатуркой, окрашен

ные поблекшей желтой или kpa.cho-охристоЙ краской с зе
леными, вечно закрытыми ставнями.

За

этими

домами

п{)днимали~ь могучие формы палаццо Барберини, который
строили славные зодчие римскоrо бароюю Карло Ма
Д9РНО, Борромини, Бернини.
Площадь славилась тем, чт() на ней находился трак• Какал СIЮТllIlа (uтал.).
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тир

«Лепре»,

где столовались иностранные

:художники,

жившие .в Риме.

От фонтана :Кипренский поворачивал направо и вы
ходил на прямую,

как стрела, улицу,

которая в те:в,реме

на назыаласьъ страда Феличе, а сейчас - виа Сие тина.
Биа Систина за последние 160 лет почти не измени
лась. Одним своим концом она выходит к площади с фон
таном Тритона, друrим к церкви Триннта деи Монти,
.которая увенчивает знаменитую Испанскую лестницу. Ле
стница

водопадом

широких

ступенек

спускается

к

про

сторной площади Испании с небольшим фонтанчиком в
виде

лодки,

сооруженным

в

память

о

наводнении,

когда

разливmиеся воды Тибра залили весь город и по этой пло
щади римляне плавали на лодках.

Площадь Испании, виа Систина и прилегающие к ним
другие

улицы

-

это

цептр

«артистических»

кварталов

Рима. Здесь жили поколения иностранных
художников,
которые в течение веков приезжали в Рим для изуче
ния его богатого культурно-исторического наследия и со
вершенствования своего мастерства.

Если пере сечь площадь Испании, то после лестницы
сразу ЖlJ попадешь на улицу Rондотти, на которой с пра
IЮЙ стороны находится знаменитое римское «Rафе Гре
·ко». «Rафе Греко», так же как и трактир «Лепре» на
площади Барберини, были наиболее популярными места
ми общения иностранной художественной колонии в Ри
ме. Именно в «Rафе Греко» приходила почта из России
на

имя

русских

художников,

архитекторов

и

скульпто

ров, которым довелось побывать на «родине искусств».
Здесь они могли познакомиться друг с другом, обменять
ся мнениями о последних событиях.
Биа Rондотти упиралась в главную римскую улицу Биа дель Норсо. Улицу гигаНТСl\ИХ палаццо, пос:rроенных
в эпоху Возрождения, выходящую одним СВQИмконцом
на просторную пьяцца дель Пополо, через которую Rип
реиский въехал в «вечный город», другим

--'

;каит,ичным

развалинам Форума и RаПIlТОЛИЙСI\ОМУ холму, г.де, следуя
древней традиции, 21 апреля Риы справляет .депь своего
рождения.

На Rапитолийском холме,

архитектурвшансамбль

ноторого был спланировав Микеланджело, J3 этот ДЕШЬ I\8I{
во времена Кипренского, так и в наше вреия устраивают
ся торжественные церемонии. Белокаменные палаццо, по
строенные по рисункам великого флорент.и.йца, украшают

ся старинными гобеленами и

штандартам.и

.с

wрбами
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древних кварталов города. Rапитолийская площадь, пора
жающая удивительной гармонией и совершенством архи
тектурных форм, вечером расцвечивается пламенем сред
невековых факелов, завораживая волшебной игрой света и
тени на мраморе дворцов п античных статуй ...

В год приезда RипреНСRОГО Рим отметил 2569-10 го
довщину своего основания, ибо согласно легенде он был
заложен Ромулом, ПОТОМRОМ трояица Энея, сыном вестал
RИ Реи Сильвии и бога Марса, в 753 году ДО пашей "ры.
Легенда гласит, что один из потомков Энея, царь Ну
митор, был свергнут с престола своим брато.\!, кровожад
ным Амулием. Узурпатор убил сына Нумитора, а дочь
его, Рею Сильвию, чтобы избавиться от законного наслед
ника престола, посвятил в весталки, которые давали обет
безбрачия.
Но Рея Сильвия родила от самого бога Марса двух
сыновей близнецов Ромула и Рема. Тогда жестокий
Амулий решил избавиться от появившихея па свет пре

тендентов на престол, повелев сбросить младенцев в воды
Тибра.
И опять произошло чудо: братья-близнецы волноIO бы
ли вынесены на берег, где их вскормила своим молоком

дикая волчица, а вырастил подобравший их царский па
стух. Став взрослыми, братья узнали о проделках Амулия
и совершили справедливое возмездие, вернув трон своему

деду. Они же и основали «вечный город», названный
в честь Ромула Roma - Римом.
Возникшая впоследствии ссора между братьями имела
трагический исход. Ромул убил Рема.
Такова легенда об основании Рима. Но только ли это
легенда?
Ученые, в течение столетий считавшие личность Рому
ла плодом народной фантазии, в последнее время начинают
пересматривать

свои

воззрения

на

легендарные

све

дения об основании Рима. Новейшие археологические рас
копRИ дают основания предполагать, что Ромул был впол
не реальной исторической личностью. Археологические
данные свидетельствуют, что па ПалаТИНСRОМ холме, где
согласно преданиям Ромул и Рем основали Рим, уже
с RОlща девятого века до нашей эры обитали древние па
стушеСRие племена латинов, которые поклонялись богине
Палее, покровительнице стад. В честь этой богини еже
годно 21 апреля устраивались пышные празднеетва, ко
торые

со

временем

ОСIIования города.
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превратились

в

церемонии

в

честь

Благоговейным почитанием обитателей

Палатинс:ко

го холма и много позднее легендарной даты основания

Рима пользовались вполне реальные предметы вроде фи
гового

дерева,

под

:которым

по

преданию

о:казались

выброшенные на берег близнецы, пещера, в :которой с:кры
валась

знаменитая

волчица,

хижина

пастуха,

приютив

шего сыновей Реи Сильвии. Что :касается самой легенды
о волчице и божественном происхождении Ромула и Ре
ма, то все это, по мнению ученых, позднейшие мифо
логичес:кие наслоения во:круг реальных фа:ктов и реальных
личностей Ромула и Рема, основателей города, родослов
ную

ноторых

причинам

пастушеСRие

вели

племена

одновременно

и

по

от

вполне

бога

внушавшего им священный ужас зверя

-

понятным

Марса,

и

от

волчицы ...

Бесчисленная череда столетий, из ноторых с:кладыва
ется

прошлое

города,

оставила

на

его

земле

свою печать,

каждая эпоха засвидетельствовала здесь свое присутствие,

превратив Рим в неповторимое, уни:кальное явление чело
вечес:кой RУЛЬТУРЫ - раСRрЫТУЮ RНИГУ истории мировой
цивилизации. «О Рим, ты целый мир! .. }) вос:клицал
Гёте, RОТОРЫЙ писал: (<Чем дальше едешь по морю, тем
более глуБОRИМ становится оно. Подобно этому можно
с:казать о Риме}).

Античная цитадель города Rапитолий - лучшая точ
ка для обозрения древнего Рима, от:куда от:крываются див
ные виды на руины Форума, замы:каемые на горизонте
изломанной линией Rолизея, на величавые нонтуры им
ператорс:ких дворцов и терм Палатина, на средневе:ковые
:кварталы и памятни:ки Возрождения, о:кружающие Rапи
толийс:кий холм с его южной и западной стороны. На
самом Rапитолии соседствуют бо:к о бо:к античность и Воз
рождение: дворцы, возведенные по рисун:кам Ми:келанд
жело, ПОRОЯТСЯ на древнеримс:ких фундаментах, а пло
щадь

УRрашает

знаменитая

:конная

статуя

императора

Мариа Аврелия, чудом уцелевшая в эпоху варваРСRИХ
нашествий на (<Вечный гороД». На Форуме и Палатине
в первозданном виде господствует атмосфера античности:
здание древнеримского

сената, почти не тронутые временем

аРRИ Септимия Севера и Тита, Rолоннады древних ба
зилИI, и храмов, ар:кады дворцов, вымощенная глыбами
древнего намня Священная дорога, по RОТОРОЙ входили
В Рим триумфаторы.
В южных и юго-западных Rварталах настоящая
чересполосица эпох и стилей. СредневеRовая тнань города

эдесь ВRлючает в себя и светлые античные образы, и гар-
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моничные шедевры Возрождения, которые у.дивительным
образом уживаются друг с другом, не мешая каждой
эпохе говорить () себе полным голосом. Иногда тысячеле
тия иетории гopoд~ сплаFлены в одном каком-либо па
мятнике. Таков, например, театр Марцелла, сооруженный
в период правления Цезаря и Августа, превращенный во
времена средневековья в крепость, а в эпоху Возрождения
в дворец палаццо Орсини с присущими этому стилю
архитектурными аrрибутами, которые как бы подчерки
вают

здесь

прее~IствеIlПОСТЬ

эпох,

поступательный

ход

развития истории.

И так в старом Риме было на каждом шагу. Рядом
~ театром Марцелл~ возвышались стройные беломрамор
ные колонны храма Аполлона, основанного в пятом веке
до нашей эры, а чуть поодаль развалины Портика От
тавии, сестры императора Августа, у которых приютился
iЮШОПИСНЫЙ ПРОДУRТОВЫЙ рынок. И опять же соседство
таких па пе.рвыЙ Rзг.:rяд несовместимых вещей нисколько

не оскорбляло вкуса, ибо в Риме античные руины издрев
ле были не предметом музейного мира, а частью жизни
его обитателей,еогретой, очеловеченной совремепностью.
Поэтому онп н восприн.имались здесь как-то по-:дру.гому,
терля холодность музейных экспонатов ...

3а Портиком Оттавии тянулись средневековые народ
ные кварталы Рима: стиснутые домами улочки, почернев
шие, замшелые стены каменных строений, оставляющие

в вышине лишь узкую синюю полоску неба. Только ино
гда дома там раздвигались, чтобы представить взору
чудный палаццо Возрождения или замечательный антич
ный памятнин, а затем снова продолжал ась средневековая
теснота и скученность.

К этому Риму надо было припьшнуть, чтобы понять
его своеобразную прелесть, ни с чем не сравнимую и ни
па что не похожую. Старый Рим, обрушивавший на но
вичка целый каскад самых неожиданных впечатлений,
торопливого
ложенным

турпста,

по

ожидающего

увидеть

здесь

все

раз

полочкам, мог привести в оторопь и оставить

разочарованным. Но разочарование быстро проходило.
Рим обладал магической способностыo располагать к себе
сердца людей. Несколько простодушно, но очень верно
об этом сказал Федор Иордан: «По при езде в Рим, не
смотря

на

его

грязь

и

стертые

стены

домов,

вы

немед

ленпо с ним дружитесь. Все в пем грязно... но велико
лепно!»
ilО]{орял прежде всего добродушный, незлобивый ха-
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ра'ктер

ИТa:JIbJlIЩ~Вt

их

гостеприимство,

тонко

развито~

чувство прекрасного, их красочные обы'W-и. Вва д&.п:ь Кор
со становил8.СЬ цен.тром' грандиозного народнorо представ
ления, 1ю время

знаменитого карнавала,

когда все римля

не и стар,. и млад, 11 па~рицШI, 11 плебеи вдруг
смепшввшreь в- одну бурлящую радостью и без~ботно
стью толпу, которая

неистово вредавз>ла'Съ. удовольствиям

праздника.

Как в Риме все было не похоже на чинный Петербург
с его ровной и размеренной жизнью, с его никогда и ни
где не исчезающими социальными гранями!
В римском KapHaвa.Jlie привл:екало больше всего именно

ЭТО -

возм@Жность забыть об имущественных и иных

разЛ'ичпях между людьми и

стать членами

един{)I'О челО'

веческого сообщества, живущего теми же ЧУВСТIШМИ, теми
же интересами, теми же радостями, что и все. Не слу
чайно поэтому путешественники оставили нам так много

зарисовок римского карнавала. Вот что писал о римском
карнавале прибывший в Рим осенью 1818 года Сильвестр
ЩедptIн:
«Наконец, дождались карнавала, о котором подробно
написать бы вам, маменька; но сколько ни описывай,
не.пьз)\ вообразить и нельзя иметь понятия, не видавши
оного, каким образом вееелится народ в: сие время ...
Что же касаетсн до народу, то вообразите себе, что
целый город сошел с ума, в подоБН{)lI4: с.пучае, что
станут делать? Я вообража.п, что, будучи никем не знаем,
п полагая, чт() мое лицо также маска для карнавалу, и еще
новенькая,

ко,торую

никто

не

узнает.

по

лишь

вышел,

как и в меня стали шоо,IРЯ'l'Ь конфетами; увидевши, что
нет спуску, я пристал к нашим лифляндцам и швырял
такж~ конфетами и встречных, и попе-р.ечпых. Прогули
ваясь с Батюшковым по Корсу, как нас обоих завидели,
то тотчас явится маска с метелно.ю, вычистит платье и за

работу ударит тупым концом и пойдет далее; всякий
подходит, берет за руну, визжат и делают разные дура
чества,

IiblX,

иные одеты художниками,

прескв.ерно,

в

соломе н

треугольных шляпах, х~я:т с портфелями, держа

в руках голо.вешки, или большие угли, обступают попав
шегося, рисуют с него портрет, ВЫХRаляя голову, фигуру
и прочее ... И чудное дело, всякий говорит и называет это
дурачеством, но. никто не может усидеть дома. Мне один
сурьезный

ученый

немец,

приехавший

с

молодым,

мне

знакомым Голицыным, говорил, удивляясь, что. он никоим
образом не может усидеть дома во время карнавалу, и за-
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ключил тем, что кто может

это время тратить за ннигою,

тот, должно быть, мертвой».
Равным образом зрелище римсного карнавала позднее
захватиЛО и Николая Васильевича Гоголя. В письме
к
сестрам он рассказывал: «Я не знаю, писал ли я вам что
нибудь О карнавале, то, что называется у нас маслени

цею. Это очень замечательное явление. Вообразите, что н
продолжение всей

недели все ходят и ездят замаскиро

ванные по улицам во всех костюмах и масках. Иной одет
адвокатом с носом,

величиною через всю улицу, другой

турком, третий лягушкой, паяцом и чем ни попало. Куче
ра даже на козлах одеты женщинами в чепчиках. Вся
кий старается одеться во что может, кому не во что, тот
просто выпачкает себе рожу, а мальчишки выворотят свои
куртки и изодранные плащи. У каждого в руках по цело

му мешку шаринов, сделанных из муки. Этими шариками
они бросают друг в друга и засыпают совершенно Bcero
мукою. Все смеются и хохочут».
Гоголь, как выражался Федор Иордан, который тесно
общался с писателем в Италии, тотчас сдружился с Ри
мом, когда приехал туда.

И уже в первых письмах Николая Васильевича содер
жатся страстные панегирики
Италии и Риму. Чем
же
больше всего очаровала эта страна и этот народ великого
руссного писателя-реалиста? «Что тебе сназать об Ита
лии? поверяет он 30 марта 1837 года Н. Я. Прокопо
вичу. - Она прекрасна. Она менее поразит с первого ра
за, нежели после. Тольно всматриваясь
более и более,
видишь и чувствуешь ее тайную прелесть. В небе и обла
ках виден ка ной-то серебряный блеск. Солнечный свет да
лее объемлет ГОРИЗ0НТ. А ночи?. пренрасны. Звезды бле
щут сильнее, нежели у нас, и по виду кажутся больше
наших, нан планеты. А В03ДУХ? он тан чист, что даль
ние предметы кажутся близними.
О тумане и не
слышно».

И в письме А. С. Данилевскому, помеченном

15

апре

ля 1837 года: «Когда въехал в Рим, я в первый раз не
,юг дать себе ясного отчета. Он показался маленьн (им).
Но чем далее, он мне кажется большим и большим, стро
ения огромнее, виды красивее, небо лучше, а картин, раз
валин и антинов смотреть на всю жизпь станет. Влюбля
ешься в Рим очень медленно, понемногу - и уж на всю
жизны).

Летом 1837 года Гоголь, скрываясь от римскоii: жары,
уехал в Германию. Уехал и сразу же стал скучать по
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Италии и Риму. «И когда я увидел наконец во второй раз
Рим,

-

писал он, вернувшись в (<Вечный город»,

-

о, как

он мне показался лучше прежнего! Мне казалось,

что

будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не

бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это
все не то, не свою родину, но родину души своей я уви
дел,

где

душа

моя

жила еще прежде меня,

прежде чем я

родился на свет ... Всю зиму, прекрасную, удивительную
зиму, лучше во сто раз петербургского лета, всю эту зи
му я, к величайшему счастию, не видел форестьеров *;
но

теперь их наехала

вдруг

куча

к пасхе,

и

между ними

целая ватага русских. Что за несносный народ! Приехал
и сердится, что в Риме нечистые улицы, что нет никаких
совершенно развлечений,

много

монахов,

и повторяют

вытверженные еще в прошлом столетии из календарей и

старых альманахов фразы, что италианцы подлецы, об
манщики и проч (ее) и проч (ее), а как несет от них ка
зармами,

-

так просто мочи нет».

Кипренский был художником и не оставил нам тако

го обширного эпистолярного наследия, как Гоголь, в ко
тором рассказал бы о своих мыслях и чувствах по приез
де в Италию. Но благодаря автору «Ревизора» мы имеем
возможность восстановить психологическую
атмосферу,
в которой жили и творили русские художники на италь
янской земле.

При этом, конечно, никак нельзя забывать того, что
писатель прибыл в Рим из России, пережившей восста
ние декабристов и познавшей тяжесть николаевской ре
акции. Кипренский же и его друзья Сильвестр Щедрин и

Самуил Гальберг приехали в Италию задолго до 14 де
кабря 1825 года. Они, как и многие другие представители
их поколения русской интеллигенции, в те времена еще

были одушевлены надеждами, еще верили в либераЛИЮf
русского царя Александра 1, еще носили в душе гордость

за подвиг России, которая дала Европе освобождение от
наполеоновского владычества.
его

друзья,

очень

неохотно

Гоголь, как рассказывают

показывал

при

пересеченип

европейских границ свой паспорт. Ему не доставляло нп
какого удовольствия объяснять, что он русский, что он
подданный николаевской России.
Кипренский, когда в Швейцарии его паспорт ПРИНЯЛIl
за некую китаЙСI{УЮ грамоту, с гopдocTыo разъяснял, что

это русский паспорт, что он российский
гражданин.
В писыrе к Олешrну Rипренский, прожив н~сколько ме-

* Чужестранцы

(uта,л.).
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сяцев в Италии,прежде
всего спешил сообщить, что
«лучше ее воображал.», что не видит в этой стране (<ни са
ду Европы, ни Рая земного». И тут же, подчеРRивая свои
патриотичеСRие
чувства,
добавлял,
противопоставляя
упаДRУ Италии растущую славу и могущество своей ро

дины: «В неRlШ годыl не сумневаюсь, что здесь могло
быть не'ГГо подобное Раю, равно лал в неRие годы были
непроходимые леса и болота там, где славный Петро
АлеRсандров град ... »
А ГОI'олъ

вс.ячеСRИ

п.одч:еРRивал

несовпадение

своих

взглядов на Италию и -ее на'РОД с мнением ВЫСОRОПО
ставлевных петерБУРГСRИХ чинуш. Говорить во времена
Гоголя хорошо об И"алии и се народе, YFJreTaeMoM союз
ной .с .РоссиеЙ Австрией, было совсем не.модно. Одновре
меnнос Гоголем в Риме весной {837 года пребывал ве
ликий RНЯЗЬ Михаил Павлович, RОТОРЫЙ РУ·ГМ на чем
свет стоит Италию и итальянцев, а его раболепствующее
ОRружеНlIе из веЛИRосвеТСRИХ щеголей согласно ему под

даRивало. И это представителя царствующего дома имел
в виду Николай Васильевич, когда
изливал в письмах
свое негодование по ПОВОДУ оскорбительного отношения
к

итальянскому

народу

путешественников,

от

со

стороны

которых

-

вельможных

напомним

русских

слова

писа

теля казармой несло так, что щ)осто мочи нет. Намек
на Михаила Павловича, который был командиром Гвар
дейского

корпуса

и

изводил

подчиненных

муштрой, был более чем прозрачен ...
Нипрепский же, напротив, говоря
ляет:

«... я

об

невыносимои

Италии,

радуюсь, что родился русским и живу в

заяв
счаст

ливый век Александра Первого и Елисаветы Несравнен
ной ... »
Сочувствие бедственному положению Италии у Ни
преНСRОГО в 1817 году, Rогда итальянцы связывали еще
свои надежды на освобождение от австрийского гнета с
новой ролью в международной политике
России
Алек
сандра I, вызывало прилив
па~риотических чувств, а у
Гоголя, двадцать лет спустя, ногда именно николаевская
Россия помогла Австрии сохранить свое господство
на
Апеннинском полуострове, желание не иметь ничего
общего с петербургс:кими пособниками австрийских па
ла'lей Италии.
Прозрение у самого Кипренского наступило в Италии
и во
многом благодаря
Италии.
Жуткая
нищета
итальянцев, I{aR мы помним, поразила художника сразу
же после пересечения швейцарской границы, ПОIЮПЧllВ с

182

иллюзиями насчет «Рая земного», коим грезилась «роди
на художеств» из Петербурга. Страна, родившая на своей
земле бессмертные образы красоты, при ближайшем рас
смотрении оказалась самой обездоленной из всех евро
пейских стран, по дорогам которых Кипренский проехал,
направляясь в Рвм. И таково было впечатление всех рус
ских ·путешественников.

Даже у не очень склонного к эмоциям Федора Иорда

на сердце сжалось при виде рубищ Италии, особенно на
фоне ее роскошной природы, которой русский гравер так
радовался после суровых альпийских пейзажей в Швей
царии: «При спуске в скором времени мы почувствовали
теплоту, начали помаленьку скидывать с себя пледы, за
тем шинели. Чудо пе~рождения
представилось моему
взору: всюду зелень, голубое небо, палящее солнце. До
лой пальто, жарко делается в карете. Боже мой, что
за
прелесть! Вчера был холод, вокруг все было мертво, об
наженныя

деревья

СТОJrЛИ,

как

черные истуканы,

и укра

шали мертвую природу; Теперь же цветущее веселое ле
то,

вся

природа

в

зелени

и

солнце

радует

и

жжет

паJfЯ

ЩИ ми своими лучами. Это прерождение дало мне понять,
отчего Италия называется садом Европы. К пяти часам
вечера мы были в гостинице, где почувствовали сооя не
много разочарованны~!И. Народ показался мне стражду
щим, неопрятным и бедным после тех местностей Европы,
которыя я проезжал, особенно после Швейц~рии, соседки
Италии. Вид поселян меня пугал: они стояли кое-где в
артистических

позах,

плащи

зсшинуты

на

плечи

ловко,

художественно, но они все изношены и в заплатах; харак
терныя

лица

лица,

с прекрасными,

желтый, лихорадочный

темньнlИ головами,

-

н'О

цвет

они выглядят тщедуш

нымю).

А вот слова графа Ф. Г. Головкина,
бывшего посла
России в Неаполе, путешествовавшего в 1816-1817 го
дах по ИтаШJИ: «СI'ОЛЪКО беДНЯIl:ОВ в Апеннинах! Это воз
буждает ужас п жалость. Они встречаются по сорока и
по пятидесяти, с дикими воплями. Два дня тому назад у
дверей того заезжего AO~ia, где я ночевал, было найдепо
два человека, умерших с голоду. Урожай в этом году был
богатейший, но цеРRОВНУЮ область разоряют эти ужасные
монополии. Вообще в Италии все народы жалуются на
своих монархов ... Я только УЛ;IIВЛЯЮСЬ, как все население
не переходит в стан разбоfrников ... »
В Швейцарии,
на родине
Лагарпа,
в !,a!ITOHe
Во

Орест запомнил лозунг-девиз его граждан:

«Свобода

11
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отечество!» Проехав же Италию с севера до Рима, Ки
преНСRИЙ увидел, что итальянцы не имеют ни свободы,
ни отечества и что вину за это в немалой степени несет

Россия, победительница
АлеRсандра 1.
ВеНСRИЙ Rопгресс и

Наполеона,
другие

Россия его кумира

международные

встречи

новых повелителей Европы, объединившихся в Священ
ный союз, отдали Италию на заRлание Австрии. Страна
была раздроблена на целых восемь государств: Пьемонт

или СаРДИНСRое Rоролевство, австрийские владения (они
ВRлючали северные области Ломбардию и Венето), гер
цогства ПаРМСRое, Моденсное и Тоскансное, Rняжество
ЛУRка, Папское государство и Королевство Обеих Си
цилий (Неаполитанское Rоролевство). Австрия не ТОЛЬRО
захватила Лоибардию и Венето, но и практичеСRИ нонтро
лировала

все

тав:

пазываемые

независимые

итаЛЬЯНСRие

государства, за ИСRлючением
СаРДИНСRОГО Rоролевства.
В Парме, Модене и в Тоснане на престолы были посаже
ны отпрыски аВСТРИЙСRОЙ династии Габсбургов. Австрий
ские гарнизоны были размещены на территории Папской
области. Австрия могла ДИRтовать внешнюю и внутрен
нюю политику Королевству Обеих Сицилий и назначать
аВСТРИЙСRОГО генерала глаВНОRомандующим неаполитан
СRОЙ армии.
На весь АпеННИНСRИЙ полуостров
легла тень тяже
лого солдаТСRОГО аВСТРИЙСRОГО сапога, топтавшего нацио
нальное достоинство Италии.

Австрия же ходила в привилегированных СОЮЗНИRах
России, и РУССRИЙ царь не иначе обращался R австрий
сному императору, нав: словами (<Любимый брат мой •...
На размышления влеRЛИ и вести из России, где
во
все большую силу входил у АлеRсандра А. А. АраRчеев.
Царь, без нонца разъезжавший по Европе, вручил управ
ление

государством

именно

этому

Rровожадному

зверю,

одно имя ноторого наводило всеобщий ужас и омерзение.
Настроения надежд, горячих упований, веры в буду
щее

постепенно

сменялись

настроениями

разочарования,

апатии, неверия. Император Александр 1, в честь ноторо
го после победы над Наполеоном слагались оды, теперь
все более представлялся неRИМ ДВУЛИRИМ Янусом. 3а гра
ницей он по-прежнему поддерживал окружавший его оре
ол «монарха-гражданина», даровал RОНСТИТУЦИЮ Польше,
произносил либеральные речи. Обещал АлеRсандр дать
RОНСТИТУЦИЮ и России и даже поручил своему времен
щику разработать проект освобождения крестьян от Rpe-
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постной зависимости. В 1818 году в речи при открытии
Варшавского сейма он публично посулил ввести консти
туционное правление и в России.
Но все это были слова. На деле же крепостная зави
оставалась в неприкосновенности. Бо

симость крестьян
лее

того,

крепостные

порядки

стали

постепенно

распро

страняться и на армию. Ради экономии средств на содер
жание огромной армии А. А. Аракчеев подбросил Алек
сандру 1 идею об организации военных поселений. В этих
поселениях солдаты-крестьяне
должны
были овладе
вать

военным

делом,

служить

в

армии

и

одновременно

кормить самих себя, обрабатывая землю. Это была худ
шая форма военно-крепостного гнета.
По барабанному
бою крестьяне выходили на пахоту, по барабанному бою
с па хоты шли на военные учения. В военных поселениях
царила

жесточайшая

палочная

дисциплина,

вся

жизнь

была строжайше регламентирована. Железному порядку
должны были подчиняться все жители, включая жен
щин и детей. Крестьяне повсеместно требовали отмены
военных поселений, но Александр 1 был неумолим. «Во
енные поселения, говорил он, будут, хотя бы при
шлось уложить трупами дорогу от Петербурга до Чу,rю
па». А расстояние это равнялось
более чем
ста кило
метрам.

Идея военных поселений была проверена на практике
самим А. А. Аракчеевым. Этот жуткий персонаж выдви
нулся на политическую сцену России еще при Павле 1.
Он был подполковником, когда Павел вступил на престол.
Через два дня после этого он стал генерал-майором и
IIмел две тысячи душ. Павел оценил собачью преданность
Аракчеева, его неукротимое желание услужить. «На про
сторе разъяренный бульдог, пишет
современник,
как бы сорвавшись с цепи, пустился рвать и терзать все
ему подчиненное: офицеров убивал поносными, обидны
ми для

них словами,

шенно по-собачьи;
гого вырвал ус, а
рук бил палкою...
го царя, и в о)\ну

а с нижними чинами поступал совер

у одного гренадера укусил нос, у дру
дворянчиков унтер-офицеров из своих
Чрезмерное его усердие изумило само
из добрых минут, внимая общему воп

лю, решился Павел его отставить и сослать в пожалован

ную им деревню Грузино ... »
Вот тогда-то Аракчеев и попробовал на досуге допол
нить

крепостные

порядки,

которые

он

находил

недоста

точно строгими, еще и военной дисциплиной. Это было
подлинное изуверство. «Сельское житье его было мучи-
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тельно

для

несчастных

крестьян,

дисциплину совершенно

военную,

между

-

коими

завел

свидетельствует

он
ме

)lYарист. - Ни покоя, ни малейшей свободы, ни веселил,
ШЦlсок и песней не знали жители села Грузина. Везде
ВИДНЫ были там чистота, порядок и устройство, зато вез
де одни труды, молчание и трепет ... Все было на немец
ID, на прусский манер, все было счетом, все на вес и
на :меру. Измученный полевою работой, военный поселя
нин должен был вытягиваться во фронт и маршировать;
возвратясь домой, он не мог находить успокоения:
его
заставляли мыть и чнстить избу свою и мести улицу.
Он должен БЫJl объявлять о каждом яйце, которое при
несет его курица. Женщины не смели родить дома:
чувствуя приближение родов, должны были являться
в штаб •.
Словом. жизнь в аракчеевской деревне была сплош

пыI адом. Произвол Аракчеева не имел никаких преде
лов. Он ИЗN!вался над людьми как хотел. Одним из его
развлечений были свадьбы. Когда
Аракчееву бурмистр
ДОlUlадывал о предстоящих свадьбах, то он вызывал к се
бе женихов. и невест, расставлял их попарно, жениха с
выбранной им невестою. Затем он приказывал переме
шать женихов и невест таким образом,
чтобы в парах
оказались чужие, не любящие друг друга молодые люди,
и приказывал их обвенчать. Если же e~1Y докладывали,
что какая-либо из сторон не согласна на это, то он давал
IЮрОТКИЙ приказ: «Согласитъ». Согласие вырывалось це
пою жесточайшего наказакия,

для чего

в Грузине

в

графском арсенале всегда стояли кадки с рассолом, в ко
тором мокли розги и палки. Аракчеев предпочитал, что

бы среди его рабов. больше рождалось мальчиков, нежели
девочек. И женщинам, которые приносили ему девочек,
он угрожал даже штрафом.

Помимо розг, провинившиеся крестьяне могли

быть

наказаны также и тем, что им надевались на шею желез

ные рогатки. Фанатическая любовь к чистоте Аракчеева
также оборачивалась для его рабов беспредельными из
девательствами. Посетителей Грузино
поражало, что в
его саду не видно было опавших листьев. Листья, оказы
вается, обязаны БЫJIИ немедлепно собирать крестьянские
дети, которые днями должны были сидеть, укрывшись в
кустах сада. Аракчеев. обожал певчих птиц и тут тоже
прибегал к мерам, которые полностью отвечали его сти
JПо правленпя. «(Я нынешнюю весну, - пишет граф одно
му из Iюрреепондентов,
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-

строгий отдал приказ в своем

Грузине всех кошек посадить на привязь, дабы более мо
им птицам садовым дать свободы»).

АраI<чеев был весьма сластолюбив. Одна из его

cei

дечных привязанностей I<репостная Анастасия Минкина
вошла к графу в огромнейшее доверие и на целые два
дцать пять лет стала его домоправительницей и наперс

ницей в жесто}(их
издевательствах
над
!<рестьянами.
Впрочем, в последнем она, по свидетельствам, преВЗОШЛI1
и самого Аракчеева. Не выдержав истязаний, крестьяне
убили Минкину.
Рассказывают,
что, когда
Аракчеев
узнал об этом, приехав в Грузино, он В порыве отчаяния

выскочил без фуражки из экипажа, с КРИIЮМ и

воплем

бросился на траву, рвал на себе волосы, бился в судоро
гах. «Мщение Аракчеева убийцам было беспощадно ... пишет современник. - Мне, ... невольному свидетелю казни,
при ЕОСПО~1Инании об этой трагедии и теперь еще слы
шатся

резкие

свистящие

звуки

ударов

кнута,

страшные

стоны и крики истязуемых и какой-то глухой, подавлен

ный вздох тысячной толпы народа, в назидание которого
совершались эти наказанию).

А царь, раздававший в Европе конституции, питал к
этому человеку безграничное доверие,
удостаивал
его

личных визитов в Грузино, где, чтобы сделать удоволь
ствие своему любимцу, проявлял
знаки внимания и
к
Анастасии Минкиной, заходил в ее кщшаты, пивал у нее
чай. Вслед за цape~1 самые высшие сановнИI<И, чтобы за
служить милость Алексэ.ндра, должны были гнуть спины
не

только

перед

всесильным

временщиком,

но

и

пеРС.'i

его сожительницей. «Генералы всевоз.\южных рангов, ни
сколько

не

стыдясь,

-

читаем

в

мемуарах,

-

целовали

ей руки, бесконечно льстили ей, заИСI<Ивали ее милостей,
служили для нее шпионами и доносчиками. По смерти
Настасьи в ее бумагах нашлись очень любезные письма
к ней разных ВЫСОRопоставленных лиц с присоединением
дорогих сюрпризов вроде кружев, серег»).

Глухие вести об аракчеевском произволе, о двуличии
Александра доходили до Италии и вместе с итаЛЬЯНСКИМlI
наблюдениями со временем определили подлинный пере
ворот в душе Ореста Кипренского, сказавmийся самы\!
решительным образом и в творениях его кисти и KapalIдаша, и в отношении к России и ее повелителю.

ПРИ3НАНИЕ ЕВРОПЫ

.. .дорогою

свободной
Иди, куда влечет тебя свободный
ум,

УСQsершеnствуя плоды люби-мых

iJYJot,
Не требуя наград за подвиг
благородный.

Онд в самом тебе. Ты сам свой
высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты
свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный
художниr.?

А. С. П у ш r. и н

Сняв в Риме студию, Кипренский, как рассказывают
его первые биографы, тут же укатил во Флоренцию.
Формально русские художники-пенсионеры
состояли
при Римской Акадеиии Сан Лука, которая и должна бы
n:a по договоренности с Петербургской Академией худо
жеств их опекать. На деле же они были предоставлены
самим себе и прокладываn:и дорогу в искусство на свой
страх и риск.

Русского посольства в Риме из-за

дипломатических

осложнений, вьшванных наполеоновскими войнами, в это

время еще не было. Интересы России при папском ДBOP~
представлял временный поверенный в Тосканском герцог
стве генерал Николай Федорович Хитрово, зять М. И. Го
ленищева-Rутузова, женатый на любимой дочери покой
ного полководца Елизавете Михайловне. Поэтому И~lенно
Николаю Федоровичу было нанравлено
из Петербурга
рекомендательное письмо за подписью секретаря императ

рицы Н. М. Лонгинова.
Письмо Н. М. Лонгинова датировано 17 мая 1816 года.
Секретарь императрицы писал в нем:
«Милостивый государь Николай Федорович!
Государыня императрица Елизавета Алексеевна, об-
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ратив внимание свое на способности советника здеnrнеи

Академии художеств г-на

Кипренского,

оказавnrего от

личные успехи в исторической и портретной живописи ...

высочайnrе повелеть мне соизволила просить Ваше пре

восходительство о принятии г. Кипренского в свое покро
вительство и о способствовании ему видеть все, что за
служивает наблюдения художника в Италии и что наибо
лее нужно для
его упражнений. Не
сомневаюсь,
QTO
милостивое
руководство
Ваnrего
превосходительства,
испытанного любителя художеств, послужит к усоверnrен
ствованию талантов г-на Кипренского ... и принесет вели
кую пользу российским художествам».

Кипренский, как видно, и реnrил воспользоваться по
кровительством

русского

посланника,

с

которым

успел

познакомиться, когда в октябре 1816 года проеЗДО~1 оста
навливался на неделю во Флоренции.
Но город на Арно его привлекал и по другой причине.
Столица Тосканы тогда считалась излюбленным место
пребыванием странствующих русских аристократов.
Русская колония во Флоренции была в!:)сьма много
численной. Помимо семейства Н. Ф. Хитрово, В нее вхо
дили Лунины, Толстые, Кочубеи, Панины, Гурьевы, Гага
рины и многие другие. В этом перечне мы, несомненно,
встречаем

имена

лиц,

которые

послужили

моделями

для

остающихся неизвестными портретных работ Кипренско
го и которые часто выступали в качестве покровителей и

доброжелателей художника.
Наиболее активной при этом, безусловно, была роль
семьи русского дипломатического представителя при То
сканском дворе, прежде всего сердобольной Елизаве
ты Михайловны Хитро во, которая позднее опекала моло
дого Александра Брюллова в Неаполе, благодаря
чему
местная знать, включая королевскую семью, буквально
засыпала его заказами. Можно не сомневаться, что и во
Флоренции дочь Кутузова также способствовала попу
ляризации искусства Кипренского, тем более что в дан
ном случае она действовала не только по своей инициати

ве, но и выполняла прямое поручение императрицы. Вы
ражалось это главным образом в хлопотах о заказах на
портреты как русских аристократов, так и герцогской фа
милии и флорентийской знати, с которыми у семейства
Хитрово были отменно хорошие отношения.

Кипренский, наверное, исполнил эти заказы с блеском,
что и позволило ему в КОРОТIюе время завоевать в городе

на Арно такой авторитет и такую популярность, что

он
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был избр.ав чденом ФлореНТИJiскоii Академии художеств
и

первым

среди

русских

живописцев

получил

предложе

ние написать для Уффици свой автопортрет ...
Генер.ал Хитрово, человек еще не старый, часто хв.о··

рал, к дипломатическим обяз.анностям, которые были для
него совершенно в новинку, относился с прохладцей
и
всю свою деятельность свел главным образом к устрой
ству не реже двух раз в неделю балов, на коих собирал·
ся весь город. Впрочем,
балы тоже были
нужны не
столько ему самому,
сколько Елизавете
Михайловне.
у той от первого брака подрастали две юные красавицы

дочери Екатерина и Дарья (Доротея), о судьбе которых
уже надо было заботиться, хотя старшей минуло только
13, а младшей - всего 12 лет.
Елизавета Михайловна, тридцатичетырехлетняя дама,
не в пример мужу, была полна энергии и живости, без
памяти любила общество и светские развлечения. Черты
ее красивыми, пожалуй, назвать было nельзя, но большие
голубые глаза, в которых светились ум и добросердечие,
чрезвычайно украшали ее лицо. Она грустила об отце, н
память

о

котором

всегда

держала

в

руках

перевязанпыс

георгиевской лентой его часы (<Они были у вего при Бо
родине», говаривала Елизавета Михайловна), и пер
вом муже, герое Аустершща, Федоре Ивановиче Тизен
гаузене.

О подвиге Ф. И. Тизенгаузева было широко известно
в России. Во время Аустерлицкоro сражения граф был
при своем тесте на Праценских
высотах, где решалась
судьба битвы. Как свидетельствовал военный летописец,
в один из самых напряженных моментов боя, когда рус
ские войска начали отступать и был ранен Кутузов, его
«любимый зять ... флигель-адъютант граф Тизенгаузен со
знаменем в руках повел вперед один расстроенный
ба
тальон и пал, пронзенный
насквозь пулей». Другой
очевидец, Федор Глию,а, опубликовавший вскоре после
Аустерлица свои знаменитые «Письма русского офице
ра», об этом же событии рассказывал: «В сражении под
Аустерлице~1 был смертельно ранен зять Кутузова Тизен
гаузен, прекрасный молодой человек Движимый духом
мужества,

оп

стремился

пробила ему грудь

-

в

самые

опасные

места;

пуля

он упал с лошади ... »

С генералом Н. Ф. Хитрово Елизавета
Михайловна
обручил ась в 1811 году, после ruестилетнего вдовства, а
четыре года спустя отправилась С НИ~I ВО Флоренцию, где
опа, ДОЧ·Ь Кутузова, была принята самым благожелатсль-
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БЫМ образом и

владыками
итальянских
государств, и
местной аристократией, и знаменитостями из мира лите

ратуры и искусства . .контактов с дочерью побвдитеJIЯ На
полеона искали все. Со.л."J)ан:ились целые папки писем вла
д€тельных особ, тосударственныхмужей и людей искус
ства всей Европы J{ Елизавете
Михайловне, ее мужу· и
дочерям. Среди них есть письмо .мадам де СТRЛЬ от 22 де
кабря 1816 тода, адресованноо Н. Ф. ХитрODО, В .:котором
мы читаем: «Л вам писала из Волоньи, доротой генерал,
.и

вы

мне

не

ответили

-

таковы

русские,

в 'тысячу

раз

бодее легкомысленные, чем француз'ы. Несмотря .на свое
злопамятство,

я

ре:комендую

вам

I'осиедина

и

госпожу

Артур, моих знакомых ирландцев, которые ·год тому паза Д
собирали в своем салоне в Парижесамое приятное обще
ство попросите госпожу Хитрово, у которой -столько
любезной доброты, хорошо их принять ради ·меня .и 00старайтесь вспомнить о моих дружес;ких чувствах ·к вам,

чтобы оживить ваши. До свидания. Все, окружающие ие
ня, вспоминают о вас ... »
Об образе жизни супрутов Хитро во ВО Флоренции граф
Ф. г. Головкин рассказывал: «Русский посланник умен и
приятен в обращении, но он большею час.тью бывает бо
лен, а страшный беспорядок в его личных делах налагает
на

него

отпеqаток

меланхолии

и

грусти,

которых

он

не

может скрыть. Его образ жизни лишен здравого смысла.
По вторникам и субботам у нето бывает весь город, и ве
чера заканчиваются балом
или спектаклем. По поводу
каждого придворного события он устраивает праздник, иа
коих последний ему стоил тысячу червонцев. При таком
образе жизни он задолжал Шнейдеру за свою квартиру
и во все время своего пребывания во Флоренции берет в
долг картины, гравюры, разные камни и пр.».

Неразумные траты и долги до добра не могли довести
любого, а не толыю человека, занимавшего высокий ди

пломатический пост. И катастрофа над семьей Хитрово
не замедлила разразиться. Об этом нам все тот 1I\е граф
Ф. г. Головкин сообщает: <с . .в один прекрасный день ... ко
мне является генерал Хитро во, в страшно paccTpoeHHo~r
виде... Он сознался, что в том ОТЧ3lПIНОМ положении, D
котором находятся его дела, и в тот момент, когда оп ожи

дал помощи, ставшей для него необходимой, оп получил
ошеломляющее

известие

о

потере

своего

~.IeCTa;

что

3'1'0

место совсем упраздняется и QTO ему отказывают в какой
либо ПОYlощи; и, наконец, что не~jИЛОСТЬ ,)Та, по-ви.Ц'Имо
му,

решена

бесповоротпо,

так

как

ему

предлагаютма-
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ленькую пенсию, но с условием, чтобы он остался жить
в Тоскане».

Случилось, словом, то, что неминуемо должно было
случиться. Хотя Н. Ф. Хитрово обращался даже к тоскан
скому министру иностранных дел графу Фоссомброни с
просьбой добиться от кредиторов отсрочки платежей, один
из них, некий Самуэль Тедеско, подал на русского ди
пломата в суд. Разразился скандал, сведения о котором
не могли не дойти до Петербурга.
3а генерала Хитрово там пытался заступиться
ав
стрийский посол при русском дворе барон Лебцельтерн,
который представлял и интересы Великого Тосканского
герцогства, но его старания
остались втуне.
В своем
письме от 9 февраля 1817 года Лебцельтерн докладывал:
«Здесь вызвало недовольство, что генерал Хитрово ока
зался в центре денежного скандала... Шаги, которые я
предпринял, чтобы облегчить его участь, ни к чему
не
привели, ибо опыт
показал, что его привычка тратить
больше, чем позволяют его возможности, неисправима».
Потерпев служебную
катастрофу
и вынужденный
оставаться во Флоренции до тех пор, пока не расквитает
ся с долгами, Н. Ф. Хитрово стоически переносил удары
судьбы. Ф. Г. Головкин уже 21 апреля 1817 года отме
чал в одном из писем: «Генерал Хитрово пере носит свое
несчастие... мужественно... Он все продает и рассчитьmа
ется с своими кредиторами; свое хозяйство он упразднил
и нанял маленькую квартиру».

Приемы для «всего города» пришлось прекратить, но
служебные и финансовые неприятности зятя Кутузова
не только не изолировали его от флорентийского обще
ства,

а,

напротив,

вызвали

волну

сочувствия

и

желания

прийти на помощь:
«Двор
и (флорентийское)
обще
ство, писал Головкин, высказали еще больше уча
стия, чем мог ожидать этот бедняга».
Николая Федоровича и его жену по-прежнему с рас
простертыми объятиями принимали в лучших домах Фло
ренции и всей Италии, их рекомендации
по-прежнему
имели очень большой вес. Поэтому Оресту, который при
был во Флоренцию, казалось бы, в самый неподходящий
lIIоиент когда над головой Н. Ф. Хитрово сгустилисъ
черные тучи,

-

тем не менее было оказано все необходи

мое содействие.

Флорентийские связи потом помогли

освоиться Ки

пренскому и в РИ!l'lе, где единственным его соотечествен
ником собратом по кисти был пейзажист Федор
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Матвеев, «человек старый и хворый», как писал о

Ионстантин Батюшков

(приехавший

ИЮ!

в Италию зииой

1819 года), который «сорок лет прожил ... в РЮlе и ника
КОГО понятия о России не имеет: часто говорит о ней, как
о R'итае ... ».
у Кипренского с Матвеевым отношепия что-то сразу
не сложились, да Орест ничего особенного и не ожидал
от общения со стариком, слава которого весьма полиняла
оттого, что он как бы застыл в старой манере и продол
щал

писать

итальянские

в прошлом веке

виды

так,

как

их

писали

еще

...

Скоро в Риме, впрочем, объявился и русский посол.
В январе 1817 года Александр I назначил на этот пост
Андрея Яковлевича ИтаЛИНСI\ОГО, старого, опытного ди
пломатического волка, сделавшего большую карьеру бла
годаря своим масонским связям. Италинского открыл все

тот же барон Гримм, который именно в среде «свободных
каменщиков» подбирал нужных людей для русской и~ше
рии. Родившись в 1743 году в Ииеве, Италинский образо
вание получил в тамошней духовной акадюши, но потом
вознамерился

стать

эскулаПО~I,

изучал

медицину

сначала

в Петербурге, а затем за границей в Эдинбурге, Лон
доне п, наконец, в Париже, где его и высмотрел острый
глаз барона Грюша.
В 1780 году Гримм представил
37-летнего Италинского путешествовавшему
по Европе
великому князю Павлу Петровичу, на которого бывший
воспитанник Киевской духовной академии произвел са
мое благоприятное впечатление, что и определило крутой
поворот в судьбе последнего. Италинский оставляет ме
дицину

и

вступает

на

дипломатическое

поприще:

в

году по протекции Гримма он становится секрета
рем русского посольства в Неаполе, а в 1795 году, после
четырнадцатилетней службы там, - русским послом при
неаполитанском дворе. Шесть лет спустя Италинского пе
реводят на еще более ответственный пост: послом в От

1781

томанской империи.

И вот теперь, когда престарелому
дипломату
было
семьдесят четыре года, его направили снова в Италию.

Этот, в отличие от Николая Федоровича Хитрово, не
устраивал балов ради упрочения своих связей и сбора ин
формации, да и католические
прелаты,
управлявшие
Папским государством, на балы не ходили. Италию но
вый русский посол в Риме, по выражению Батюшкова,
знал, как «Отче наш». А для сбора информации к его

услугам была разветвленная масонская сеть, благодаря
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I<ОТОРОЙ он был отлично осведомлен обо всем, что проис
ходило в Риме

-

от основания до самой вершины пира

миды власти. Италинский даже смог прислать в Петер
бург подробные характеристики на каждого кардинала с
перечислением сильных и слабых сторон, порочных на
клонностей каждого и т. п. Посол при
ЭТОМ не считал
НУЖНЫМ скрывать своего презрения к ватиканской кама
рилье, ибо,
докладывал он в одной
из депеш, (<корпус

прелатов, прежде блиставший именами, богатством и та
лантами,

сейчас

кишит

порочными и низкими

лично

стямИ».

Агенты Меттерниха изображали ИтаЛИНСI<ОГО чуть ли
не единомышленником карбонариев, но это была явная
клевета. Революционером русский
посол при ватикан
ском дворе никогда не был и в меру своих сил стремился
предотвратить революционный взрыв в государстве, где
представлял интересы российского императора. Но он не

навидел Австрию, присвоившую себе плоды победы Рос
сии над Наполеоном, упорно искал возможности
поме
шать
расширению
ее
владычества на
Апеннинском
полуострове, клеймил «слепое беззаконие» папских прави·
телей, которое превратил о страну в «огромный вулкаю),
чреватый революционными потрясениями. А эти потря

сения, по мнению Италинского, были бы только на руку
Австрии. Поэтому русский посол считал
необходимым
проведение в Папской области либеральных реформ, ко
торые бы покончили с произволом властей и разоритель
ной налоговой системой, «ненавистной
римлянам,
ибо
они

рассматриваются

как

стадо

овец,

чью

шерсть

пастух

стрижет в любое время года».
Нетерпимым и чреватым взрывом считал Италинский
и

положение

в

остальных

итальянских

государствах,

за

исключением, пожалуй, Тоснаны с ее неСIШЛЬКО
либе
ральными порядками. Он писал в Петербург: «Это факт,
что почти все население Италии настроено против суще
ствующих установлений. Одни стремятся преступныM пу
тем достичь того, что они называют возрождением. Дру
гие

отвергают

столь

предосудительные

средства;

эти

лю

ди имеют большое влияние на всю нацию и даже на секты.
Однако поскольку
они стоят перед
фактом
австрий
ского владычества, каки.\1И бы словами его ни приукра
шив али, отчаяние всегда будет поддерживать в них мя
тежный дух. Можно на какое-то время силой сдержать
взрыв враждебности и отчаяния 18-МИЛJIИОННОЙ нации,
но рано или поздно какое-либо благоприятное для ее де-
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ла обстоятельство ослабит

давление, следствием

чего

явится самая ужасная анархию).

Выход Италинский видел в том, чтобы русский импе
ратор

оказал

давление

на

папу,

толкнув

его на

путь

ре

форм, и чтобы Россия выступила против экспансионист
ских планов
Австрии
на Апеннинском
полуострове.
«Я всегда при вожу в пример Тоскану, писал Италип
ский в своем донесении в Петербург, пребывающую в
тишине и спокойствии благодаря хорошему управлению.
"Уверен, что по той же причине смогут избежать револю
ции и папские владения,

коль скоро их правительство со

благоволит серьезно заняться устранением злоупотребле
ний... Пусть же его величество император склонит папу
к такому акту справедливости и благоразумия, пусть его
императорское величество соизволит поручить мне побе
седовать здесь от его имени с наиболее влиятельными
лицами и уверить их, что Италия не принесена в жертву
Австрии, как пытаются всем внушить, и, смею заверить,
я смогу поручиться за спокойствие страны».

Вот к такому, отнюдь не однозначному человену Ии
пренсному суждено было попасть в зависимость в годы
жизни в Италии, отчего судьба его круто переломится и
он до конца своих дней будет носить наброшенную на
него Италинским и его клевретами тень ...
Но' это все было еще впереди,
а поначалу ничто не
омрачало существования Ореста в чужой стране, нроме
одного - нехватки положенного его благодетельницей со
держания. Ионстантин Батюшнов, приехав в Рим и по
знаномившись

нинов,

Ta~1

с

ужаснулся

житьем

их

руссних пенсионеров-худож

нищенскому

положению,

о

чем

в

письме А. Н. Оленину он писал тан: «Снажу вам реши
тельно,

что

плата,

им

положенная,

так

мала,

тан

ни

чтожна, что едва они могут содержать себя на приличной
ноге. Здесь лакей, намердинер получает более. Художник

не должен быть в изобилии, но и нищета ему опасна. Им
не на что купить

гипсу и

нечем платить за натуру и

мо

дели. Дороговизна ужасная! Англичане наводнили То
скану, Рим и Неаполь; в последнем еще дороже. Но и
здесь

втрое

дороже

нашего,

если

домом едва ли не в полтора или

живешь

в

трактире,

а

два раза. Иипренсний

вам это засвидетельствует».

Кипренский занимался в Италии портретами не толь·

ко В силу влечения, но и из-за нужды чтобы попол
нить довольно скудный бюджет. И уже первый портрет,
выполненный в Риме - полковника Альбрехта, - сослу-
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жил художtIину хорошую службу, обеспечив регулярные
заназы и руссних путешественников, и коренных ри~шян.

«Сей портрет, с УДОВJlетворением сообщал Орест А. Н. Оле
нину, меня очень хорошо познакомил с РимоМ».
С руссними нлиентами Ореста, нонечно, не надо было
знаRОМИТЬ, ибо средй путешественников его иия было до

статочно известно. В их числе ему встретились добрые
старые знакомые по Москве и Петербургу, как, к приме
ру, КtIязь Григорий Иванович Гагарин с семейством: J,paсавицей женой ЕRатериной Петровной и сыновьями Ев
гением и Григорием, будущим славным русским худож
ником. Друг Василия Андреевича Жуковского еще
со
времен MOCROBC}(Oro университеТСRОГО
пансиона, князь
Григорий Иванович тоже был литератором, писал стихи,
состоял в «Арзамасе», почитался среди лучших знатоков
живописи. l\ипренс}(ий, портретировавшин RНЯЗЯ еще в
f813 году в Петербурге, с большим удовольствием напи
сал портреты всего семейства Гагариных и в особенности
остался доволен изображением мепьшего сына Евгепия,
получившимся на ред}(ость похожим. Григории Иванович
охотно заходил в мастерсную Ореста, Jlюбил потолковать
С ним об искусстве, посетить студии других художников,
итаЛЬЯНСRИХ и чужестранных,

вместе

постоять перед ше

деврами ватикансного собрания и партикулярных
рю.r
сних }(оллекциЙ. l\нязь, служивший по дипломатическо
му ведомству в чине действительного ,статсного советни

на, в 1816 году по раССтроенному здоровью ушел в отстав
ку и жил в Италии в начестве частного лица. На службу
он вернулся ТОJlЬКО в f822 году, ногда был назначен в
апреле ~fеСЯЦ(J советни}(ом русс}(ой ~IИССIIИ в Риме.

Орест, однако, портреты все же считал деЛО:\i второ
степенным,

а

своим

первым

долгом

полагал

создание ис

торичеСRОЙ нартины, отвечающей его официалыIOМУ зва
нию исторического живописца. «Начал веСЬ.иа С~fелое де
Пифона, уведо~шял
оп
ло: Аполлона, поразившего

Оленина. - Я взял весь мотив, да и всю ОСaJШУ Аполло
на Белъведерского; словом, сего Аполлона пере ношу на
нартину в ту же самую величину. Вы знаете, СRОЛЬ муд

реное дело СДелать, чтобы сия фигура но походила на ста
тую в картине, БеЛИI\ое бьtло мне затруднепие найти для
сего

модели,

по

нашему

наТУРЩIШОП,

О,rтню{о

СЫСI{ал

ча

стяМИ весьма хороших. Слепок же алебастровый мне вы
лил формовщин М. I\aElOBa *, бесподобный. Все здесь па-

•

Речь, ВИДIIМО, иде! о фОРУОlIщике ита,]ЪЯНСI{оrо СКУJIъптора

Лвтоппо Кано вы.
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ходят, что предприятие весьма новое и дерзкое, но не су

мневаются, что мы, Ваше превосходительство,
успеем. Мы не ударим себя лицом в грязы.

в

Аполлон, конечно, должен был олицетворять

сандра

1,

а пораженный Пифон, KOHe'IНO же,

на. Замысел картины целиком отвечал

-

оном
Алек

Наполео

патриотическим

настроениям, которые обуревали художника по приезде в
Италию. Он, кажется, вполне искренне верил, что в но
вый век можно создать по старым канона1-! убедительную
историческую композицию, и готов был ради этого даже
принести

свою

романтическую

музу

в

жертву

старым,

классицистическим принципам, в согласии с которыми он

собирался работать над аллегорией «Аполлон, поража
ющий Пифона». Орест так был захвачен этой идеей, что
торопил А. Н. Оленина прислать ему если не сам лук, то
хотя бы рисунок лука и обозначить его размеры.
Но Rонстантин Батюшков, приеха:вший :в Рим череа
полтора года после того, как было написано письмо Rи
пренского Оленину, обнаружил, что художник даже не
приступал к работе над исторической картиной. Он, сооб
щал Батюшков, «еще не писал Аполлона и едва ли писать
его станет, разве из упрямства».

Батюшков при этом вовсе не обвинял Ореста в лено
сти. Напротив, поэт подчеркивал,

что он «делает честь

России поведением и кистию». «В нем-то и надежда на
шаl» восклицал Rонстантин
Николаевич,
особенно
расхваливавший

«голову

ангела,

прелестную

поистине,

пучшее его произведение>}.

Орест 11 в CaMOltl деле вИталии не сидел сложа руки,
раз уже в 1819 году "Уффици предложили ему написать
свой автопортрет как знак признания его художественных
заслуг. ПО~1Имо «Ангела, прижимающего к груди гвозди

от распятого Христа»,так восхитившего Батюшкова, Ки··
пренсюш к I{QНЦУ 1819 года были написаны ~Молодой
садовник», «Девочка в маковом венке»
(<<Мариучча))),
«Цыганка с веткой мирта в руке», портреты полковника
Альбрехта, R. Н. Батюшкова, А. М. Голицына, а также
выполнена

целая

серия

карандашных

портретов,

в

том

числе А. я. Италинского.
Посла Орест изобразил в мупдире с лентой при всех
многочисленных орденах, которыми был удостоев
зто1'
вольможа, имевший чип тайного советника. Фигура взята
в три четверти оборота: так, чтобы были на виду все по

сольские регалии. Поелику же Андрей Яковлевич был не
только крупвым саПОВНИJ{ОМ, ПО и обладателем «малень-
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!{ого музею), то есть ценного собрания произведений ис
книг И манускриптов, из которых особенно сла
вились старинные арабские рукописи, Кипренский изо

l\YCCTB,

бразил посла держащим в руках какие-то листы, может

быть, с теми самыми древними арабскими письменами
предметом

жгучего

интереса

со

стороны

-

тогдашних

итальянских ориенталистов, обращавшихся даже к вла
детельным особам с просьбой составить протекцию и по
мочь получить доступ в библиотеку русского дипломата.
-у ИтаЛИНСl\ОГО задумчивое лицо cl\opee мыслителя
и ученого, чем ВЫСОl\опоставленного ЧИНОВНИl\а. Это, сло
ВОМ, тот образ, который встает со страниц писем К. Н. Ба
тюшкова, говорившего об ИтаЛИНСl\ОМ: «Старец почтен
ный и добрый, уваженный всеми».
Сходный портрет PYCCl\OrO посла оставил и Стендаль
в «Прогулках по Риму», где ему посвящены такие стро
ки: «Г -н ИталинскиЙ ... философ школы великого Фрид
риха: большой ум и образование, еще большая простота:
это мудрец вроде милорда
Марешаля и Жан-Жака
Руссо. Ему дали секретарей посольства,
все, что происходит в Италии ... »

которые знают

Работая над портретом Италинского, Орест резко из
менил свою графическую манеру петербургского перио
да: вместо свободной штриховки и очень обобщенной пе
редачи одежды скрупулезнейшим образом прорисовывал
шитье
ры,

на

мундире,

отчего

кажется,

ордена,
что

пуговицы

перед

нами

и
не

прочие

аксессуа

рисунок,

а

лито

графия с живописного произведения. В такой же
рисо
вальной манере Кипренсюrй выполнил в Италии и дру
гие портреты высоких официальных лиц.
Но когда он от особ официальных переходил к людям,
с НОТОРЫМИ чувствовал себя менее снованно, его каран
даш обретал иные свойства: прежнюю ('.вободу и вырази
тельность РИСУНl\а, лаI<ОНИЗМ применяе~fЫХ графичееЮfХ
средств, непринужденность исполнения, глубину в рас
l\РЫТИИ образа. Глядя на портрет А. Л. ИтаЛИНСl\ОГО, ви
дишь прежде всего большой ТРУД, вложенный художни
I\OM в ЭТУ работу, и конструирование образа по заранее
составленной схеме, ПРОДИI\тованной сановными и про
чими достоинствами портретируемого. Своего отношения

l\

модели Кипренсний не высназывает.

А вот

l\ аббатам Снарпеллини и Сар тори,

портреты

ноторых Кипренский сделал в беглой, импровизационной
ианере петербургского периода, он выразил сочувствен
ное отношение и симпатию. 30pOl\ ПРОНИl\ающий прямо в
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дУшу взгляд Сартори, о котором мы ничего не знаем, кро
ме того, что он был духовным лицом и, как это нам пове

дал художник, обладал острым, хотя и несколько скеп
тическим умом. Лучится добротой и глубокой мыслью ли
цо дородного лобастого старца Скарпеллини, в котором
на рисунке Кипренского можно узнать, несмотря на от·
сутствие каких бы то ни было атрибутов, ученого, даже
если бы мы не ведали, что этот аббат был астрономом, за
ведовал кафедрой в Римском университете, был основате
лем Капитолийской астрономической обсерватории,
ре
форматором Академии деи Линчеи ...
И совсем в другой манере исполнено изображение кра

савицы С. С. Щербатовой, в котором Кипренский опять
отказался от импровизационности и решил вступить в со

стязание с французскими собратьями, сочинив элегант
нейший по композиции рисунок, где искания формально
го совершенства не помешали ему создать образ, полный
душевного очарования

и грации,

-

в духе его проникно

венных женских образов петербургского периода. Орест
хотел показать, что ему все по плечу, что он готов бро
сить вызов любому современнику ...
Еще более честолюбивые задачи поставил он перед
собою в портретной живописи, где захотел
помериться
силами с самими корифеями Возрождения. Впрочем, нет,
Орест не намеревался состязаться с великими мастерами
прошлого,

он

лишь

полагал,

что

приспело

время

возро

дить гармонию, полноту жизни
и красоту бессмертных
образов Рафаэля и Леонардо да Винчи.
- При виде творений гениев рождается смелость, ко
торая

в

одно

мгновение

заменяет

несколько

лет

опытно

сти, любил говорить Кипренский, часами простаивав
ший в Уффици и Ватикане перед картинами и фресками
великого ХУДОilшика из Урбино,
которого
он называл
альфой и омегой для всех живописцев.
Орест одобрительно относился к исканиям немецких
художников «назарейцев» в Риме, которые в своем ис
Кусстве

пытались

следовать

урокам

живописцев,

пред

шественников Рафаэля. Но сам он недоумевал при этом:
зачем им понадобилось подражать Перуджино, если пос
ле него был
Рафаэль высшая,
недосягаемая
вер
шина? ...

Лучший живописный портрет Кипренский написал в

1819

году в Италии с князя Александра Михайловича Го

лицына, которого он знал еще по Твери, где князь был
гофмейстером великой княгини
Ека,терины
Павловны.
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Князь, больной туберкулезом, который в

1821

году све

дет его в могилу, ради поправки здоровья приехал в Ита
лию,

сдружился

там

с

русскими

художниками,

заказы

вал им картины. Он был одним из тех русских путешест
венников, к KO:l<IY Орест Адамович питал са:чое искреннее
расположение. Именно поэтому в портрете He'f и тени той
«отстраненности», какая бросается в глаза на многих дру
гих изображениях, выполненных OpecTo:\I n Италии с вы
сокопоставленных русских особ. Александра Михайло
вича он написал на фоне римского пейзажа с куполом со
бора святого Петра, возвышаЮЩIШСЯ
над черепичными
Rрышами и зелеными купами деревьев. Фигура взята по
Rоленно,

приподнята

над

горизонтои,

I{JK

в

портрете

Анджело Дони кисти Рафаэля, КОТОРЬЩ Кипренский вос
хищался в У ффици. Слева и справа ее оБРЮJЛЯЮТ пинии,
сверху - бездонное итальянское небо, взятое в полукру
жие по верхнему краю картины,

-

дань старым итаЛЬЯJI

СЮIМ мастерам. Полукружие арки повторяется в силуэте

фигуры с покатыми плечами, нервном жесте тесно СОМ
IШУТЫХ рук, В линиях
купола собора, юн; бы
отделяя
фигуру от зрителя, замыкая ее
в себе. 8TlH!
приемом
художник

концентрирует

внимание

на шще

портретируе

мого, объятого глубокими, неспокоЙпы.\IИ .\IЫСЛЯ.\!И в виду
панорамы «вечного города». О своей ли судьбе задумался
этот человек, которого неу~юлимая болезнь уже намети
ла жертвой, о судьбе ли своей страны, стоявшей накану
не нового великого испытания, или же о судьбе всего че
ловечества,

тысячелетия

ских Rамнях,

-

истории которого застыли в рим

мы не знаем. Но мы знаю!, мы видим, что

Кипренский онять очень тонн:о уловил дух эпохи п на
строения русского общества, лучшие представители кото
рого ииенно в это время были заняты .\Iучительныии по
ИСRами идеалов, размышлениями о путях переустройства
российской жизни, готовились сделать
революционный
выбор. В картине-портрете А, М. Голицына Орест слова
создал программное произведение с глубоюпJИ философ

СКИМИ обобщениями - плодами его собственных наблюде
ний и раздумий. В портрете удалось
сказать
нампого
больше, нежели то можпо было сделать в
аллегориче
ской композиции «Аполлон, поражающий Пифона», кар
тон для которой так и стоял ЧIIСТЫ.\I В РИ.\IСКОЙ
студии
Ореста.
I:\пртины Кипренского оживленно оБСУiIЩD.ЛИСЬ в сре
де русских ЛЮ;J.еЙ, приезжавших в Ита.1ПЮ, они станови
лись событие~! всей художественной ЖИЗШI Рюш. Весной
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1819

года по случаю визита аВСТРИЙСIЮГО императора там

была устроена выставка работ иностранных художников,
о которой Самуил Гальберг в письмах на родину расска
зывал так: «Разного рода картин и рисунков находплось
на сей выставке около 170, по большей части труды
разных немецких, в Риме живущих, ХУДОЖЮПЮIl. Одна
ко

ж

между

ними

отличалась

одна

картина,

голова

пла

чущего ангела, писанная г. Кипренским, советнпком
И(мператорской) А(кадемии) х(удожеств) ».
Сообщаеиые из Италии сведения об успехах худоаши
ка горячо обсуждались образованной Россией. Александр
Иванович Тургенев 5 марта 1819 года писал своему дру
гу п. А. Вязе>IСКОМУ: «Князь Гагарин восхищается новой
картиной Кипренского и пишет о неи как о БУДУЩЮI ве
ликом художпике. Новая картина изображает ангела; в
руках его гвозди, коюlИ прибит Спаситель был ко кресту.
Ангел прижимает гвозди к сердцу и заливается слезами.
Выражение прелестно!»
ВязеМСЮIII:, однако, не согласился с тем, что подобпые
сюжеты ДШ1ЖНЫ занимать внимание современпого худож

ника, между ним и А. И. Тургеневым по ЭТО>IУ преЮfету
разгорелся спор. Поэт писал: «... Мне не нравится мысль
Кипренского. Во-первых, ангел не может понять телес··
ной боли и, следственно, держа гвозди, нечего ему состра
дать Христу, а н тому же страдания Спасителя для нас,
а не для ангелов спасптельны были, и тут также
дела
ему нет до гвоздей. А еще вопрос, Может ли ангел пла
кать? Плакать

-

нам, греШНИI\аМ, а им только что сме

яться. Отлагая всяное богохульство в сторону, я ДУ>Iаю,
что иснусствам пора бросить истощенное и искони небла
годар ное поле библейское».
Рассуждения Вяземского не убедили Александра Ива
новича, ноторый: в очередном ПИСЫlе заявлял: «Мнение
твое о картине Кипренского не совсе>! справедливо. Не
ужели гвозди должны напоминать ТОJIЬКО одну физиче
скую боль, а вместе
страдание~f,

-

мысль

и не великую
жертвы,

мысль искуплении

которую

находим

мы

во

всех возвышенных религиях. И разве ангелы не ДОЛЖ1IЫ
радоваться нашему спасению?. Да и заче~f лишать анге
лов слез, лучшей, благороднейшей принадлежности чело

века, маЛЬПf чем от них умаленного? Если ОПlJ не будут
плакать, хотя от радости, то УЛIРУТ от сr:УЮI бессCltlертиJ'f(

и беспричерного блаженства. Нет, ШIлыif, оставь им сле
зы радости, а нам слезы горести, а !\Иllренскоиу
его

-

мысль

... ».
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Находясь вдалеке от России, Орест продолжал своим-и
творениями занимать современников.
И как жаль, что
«Ангещ), вызвавший даже по описаниям споры у людей,
которые ценили талант художника, с тех пор исчез и сле

ды этого произведения не обнаружены по сей день, кан
не обнаружены следы многих других
его итальянских
работ ...
Но вообще в Риме по-прежнему путешественников из
России было меньше, чем во Флоренции, и Орест часто
наведывался в город на Арно. Туда осенью 1817 года по
жаловал со всем многочисленным семейством, прижива .

лами п приживалками старый московский знакомый Оре
ста Дмитрий Петрович Бутурлин. Граф сильно постарел,
потучнел и очень сдал здоровьем. В сыром петербургском
климате застарелая астма чуть было совсем не свела его
в могилу, и это заставило нелегкого на подъем Дмитрия
Петровича решиться на трудный и утомительный вояж в
далекую Италию в надежде, что целебный авзонийскии
климат восстановит его силы и продлит дни.

Первое время Бутурлины жили в отеле у Шнейдера,
а потом сняли просторный палаццо Гвиччардини, подле
резиденции великого герцога Тосканского.
Орест был частым гостем в палаццо Гвиччардини, где
со всеми удобствами раЮlестилось семейство графа. Дмит

рий Петрович в Италии с ее сухим и теплым воздухом
стал

меньше

страдать

от

удушья

и охотно

встречался

с

общительным и живым художником, который так про
славился своей кистью еще
в Москве. Граф
сохранил
прежние странные привычки, обедал отдельно от семьи,
допуская к своей трапезе лишь старшую дочь Марию. ес
ли не было гостя, которого он хотел отметить этой че
стью. Орест был удостоен подобного отличия, ибо Дмит
рий Петрович ценил его не только за талант, но и за уи,
наблюдательность, начитанность
II фИЛОСОфСl{ИЙ склад
ума.

Во время наполеоновского нашествия граф потерял в
Москве дом и знаменитую библиотеку - все сорок тысяч
томов, сгоревших в московскои пожаре, в коем погибли
и другие замечательные книжные собрания: Мусина-Пуш

юша. Демидовых, Василия Львови.ча Пушкина. Дмитрий
Петрович тяжело переживал потерю .

.... - Уничтожение моей библиотен:и лишило меня всех
моих привычек, жаловался он. Приобретать новые
в мои лета вец.ма трудно. Ибо в молодости, в возрасте
страстей и заблуждений, я постоянно находил
спокой-
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ствие и истину в беседе с моими Rнигами. Они заменяли
мне друзей, настаВНИRОВ и РУRоводителеЙ.

Но хоть граф и сетовал на то, что ему поздuо начинать
новое дело, любовь R Rниге у него была такова, что он по
чти в шестьдесят лет стал собирать в Италии новую биб
лиотеRУ. БиблиофИЛЬСRая страсть у Дмитрия Петровича

TaR

и не остыла, несмотря на преRлонные лета, болезни и

потери. Он ПОRазывал Оресту новые приобретения, сде
ланные в Италии, и говорил:
- В летах, когда человек живет воспоминаниями, од
ни книги могут дать ему совет, подпору и утешение.

Орест слушал мудрого библиофила и все удивлялся,
что тому удалось сохранить ясной и чистой РУССRУЮ речь
в семье, где все

-

и жена, и дети

-

говорили друг с дру

гом только по-фраНЦУЗСRИ. Почти всегда только по-фран
цузски объяснялись и русские путешественники, наве
щавшие Бутурлиных, да и сам граф, когда брался за пе
ро, тоже предпочитал этот язык, НО родной bce-таRИ ни

чуть не забывал.
Супруга библиофила очаровательная Анна Артемьев
на внешне изменилась мало. В свои COPOR С лишним лет,
родив восьмерых детей, она продолжала блистать молодо
стью и красотой и на прогулках со старшим 23-летним
сыном графом Петром Дмитриевичем вполне могла сойти
за его жену или сестру. Петр Дмитриевич к тому време
ни

дослужился

до

звания

подпоручика,

участвовал

в

антинаполеоновской кампании, был в деле под Дрезде
ном и Парижем, за отличия в боях пожалован орденом
Владимира. Взяв отпуск, он сопровождал родителей в по
ездке в Италию и оставался во Флоренции почти до кон
ца 1818 года. Взрослой была и старшая дочь Бутурли
ных Мария Дмитриевна, умная и рассудительная девица,
увлеRавшаяся рисованием. Остальные представители мо
лодого поколения Бутурлиных были еще детьми: Елиза
вета, родившаяся в 1804 году, Михаил, появившийся па
свет в 1807 году, и совсем малеНЬRая Елена, RОТОРОЙ R
моменту пере езда родителей в Италию было только че
тыре года.

Все дети Бутурлиных, за ИСRлючением Михаила Дмит
риевича, остались по смерти родителей жить в Италии,
Михаил же Дмитриевич вернулся
в Россию и написал
очень

интересные

мемуары,

в

«оторых

в

числе

прочего

поведал нам о жизни РУССRОЙ колонии во Флоренции
и

о

русских

людях

и

иностранцах,

с

которыми

встреча

лись в ИТ!lЛИИ Бутурлины. Из этих мемуарой мы знаем,
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что библиофил в Италип общался с русскими ХУДОЖНIIка
ми, делал им заказы, принимал в своем флорентийском
доме Ореста Кипренского.
В палаццо Гвиччардини Бутурлины даже завели себе
доиашнюю православную церковь,
в которой
вместе с
членаМII бутурлинского семейства l\lOЛИЛИСЬ и другие рус
ские люди, сохранявшие верность православию. Из Бу
турлиных,

впрочем,

православныии

остались

до

конца

l\ней только сам глава семейства
Дмитрий
Петрович,
умеРШИII в 1829 году, и Михаил Дмитриевич. Анпа Ар
Te~IЬCBHa, все дочери и Петр Д~fитриевич в скором вреие
ни перешли в католичество к веЛИКОl\fУ огорчению бого
МОЛЫfOго старого библиофила. В доие, JШК и в :Москве,
был устроен домашний театр.
На
его сцене с успехом
выступала и Елизавета :Михайловна Хитрово, тесно сдру
жившаяся с бутурлинским семейством. Она продолжала
жить во Флоренции. Дочери ее подросли, Елизавета :Ми
хайловна стала вывозить их в свет, где на них загляды

вались первые женихи Тосканы. Обе дочки были и в са1110.\1 деле писаные красавицы, особенно младшая, Дарья,

обладавшая очаровательной внешностью и очень живым

нравом. Отчим, Николай Федорович, любил девочек,
они, пе помнившие отца, тоже платили ему

и

искренней

привязанностью.

Судьбе, однако, было угодно лишить дочерей Елиза
веты Михайловны и этой привязанности. Николай Федо
рович, часто прихварывавmий, 19 мая 1819 года умер,
оставив жену и падчериц в чужой стране без средств су
ществования и с невыплаченными
долгами. Елизавета
:r.,fихаЙловна оказалась прямо-таки в ужаСIIО.\1 положении.
Спасение было только в выгодном замужестве дочерей,

судьбу которьiх она и решила устроить как .можно ско
рее. Женщина практичная, не страдавшая ложной гордо
стыо, она не скрывала своих намерений и даже обраща
лась к самому :Меттерниху с просьбой ПО:\IОЧЬ ей опреде

лить дочерей.
довольно

:Младшую, Дарью,

скоро:

во

власти чар

I\оТОРОЙ не исполпилось еще

16

<шристроитЫ>

JОНОЙ

внучкп

удалось
Кутузова,

лет, ОIшзался австрийский

ПОСJIанник при тосканском дворе генерал Шарль-Луи Фи

l\ельмон. iRених обладал всем - и знатным нроисхожде
нием, и богатством, и высоким полощением, чтобы
претендовать на руку внучки Кутузова. ПОЭТОМУ, хотя
генерал был на 27 лет старше своей невесты, его виды не
были отвергнуты и дело стало близиться к свадьбе. Мет
терних, видевший Елизавету Михайловну и ее дочерей во
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время «онгресса в Лейбахе, писал в январе

1821

года же-

не: «Мадам Хитрово находится здесь вместе с обеими
своими очаровательными дочерьми. Мы все влюблены
в этих молодых особ. Одна из них должна выйти замуж за
молодого дипломата, богатого и из хорошей семьи, «ото
рый работает в нашем посольстве в Риме; PYRY другой до
чери жаждет получить наш чрезвычайный посланник 80

Флоренции,

очень

умный

и

достойный

человеR.

Ему

года, тогда JЩR юной девушке не исполнил ось еще
Если он в итоге будет счастлив, я буду очень рад,
потому что я очень люблю этого человека, КОТОРЫЙ, мож

42-43
16 лет.

но СRазать, является моей правой РУRОЙ».

После свадьбы Елизавета Михайловна вместе со стар
шей дочерью переселилась в Неаполь,
«уда
BCROPOCTII
был переведен послом генерал ФИRеЛЬ.\IОН.
А РУССRая RОЛОНИЯ во Флоренции тем временем про
должала расти. ПривлеRал РУССRИХ путешественников и
преRрасный тосканский Rлимат, и либеральные ПОРЯДRП
герцогства, отсутствие там тех стеснений,

Rоторые

осо

бенно были обременительны в Риме, где паПСRая полиция
не знала никакого удержу. Из-за этого РЮl покинул
ураЛЬСRИЙ железоделательный магнат НИRолай Никитич

Деми:дов, не выдержавший ПРИДИРОR
ПaIIСRИХ властей.
Стендаль, живший в это время в Италии, TaR свидетель
ствует о причинах отъезда

PYCCROrO

мецената из

«вечнОго

городю): «Г-н Демидов, этот оригинальный человеR и бо
гатый благотворитель, собирающий
RоллеRЦИЮ головок

Греза и реЛИRВИЙ св. НИRолая, держал в Риме труппу
фраНЦУЗСRИХ aRTepoB, «оторые играли в палаццо Русполи
водевили театра «Жимназ». l\ несчастью, в одном ИЗ во
девилей RаRОЙ-ТО персонаж назывался Сент-Апж (то есть

Святой Ангел. - И. Б. и Ю. Г.), и в пьесе встречалосъ
ВОСRлицание: «l\лянусь Богом!» Это чрезвычайно OCROPбило его святейшество монсеньора делла Дженга, Rарди
нала-ВИRария (уполномоченного папой Пием VII испол
нять обязанности РИМСRОГО еПИСRопа). Позднее, в цаР4
ствование Льва ХН, аRтеры г-на Демидова, легкомыслен
ные, RaR все французы, провинились тем, что поставили
другой водевиль, один из персонажей ROTOPOrO наЗЫТ\:1ЛСЯ

Сен-Леоп (то есть Святой Лев. нец

однажды

представление,

КОнчилось ТОЛЬRО

в

И. Б. и

начавшееся

двенадцать

10. Г.). HaRGв

С четвертью

таки:м образом, четверть часа пятницы

-

четверг,

ночи,

за

заняв,

дня, посвящен

ного по~шновению С.\fерти Иисуса Христа. Это повлеRЛО
за собою всяческие притеснения полиции по отношению
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к г-ну Демидову (в этой стране она еще сохраняет всю
ужасную силу инквизиции), и русский меценат, на счет
которого кормилось много сотен бедняков и устраивались
два приятных празднества в неделю, пере ехал во Фло
ренцию}).

Пере бравшись во Флоренцию, вспоминал, в свою оче
редь, Михаил Дмитриевич Бутурлин, Николай Никитич
Демидов «зажил там владетельным князьком второй ру

ки. Нанимаемый им палаццо Серистори

у моста

Delle

представлял пеструю смесь публичного музея с
обстановкою русского вельможи прошлого века. Тут были

grazie

французские

секретари, итальянские комиссионеры, си
бирские горнозаводские конторщики, приживалки, воспи

танницы и в дополнение !\о всему этому французс!\ая во
девильная труппа в полном составе... Сверх сего штата
постоянно проживали у него бездомные игроки и парази
ты ... В доме Н. Н. Демидова находилась та!\же выстав!\а
малахитовых и других ценных вещей, а в саду !\олле!\
ция попугаев. Оба эти отделения были доступны флорен
тийским зева!\ам... Французс!\ие спе!\та!\ли давались два
раза в неделю, а затем следовал бал. Самого хозяина, раз
битого параличом, пере возили из !\омнаты в !\омнату на

креслах с колесами. Конюшни были наполнены англий
с!\ими !\ровными лошадьми ... Случалось, что Ни!\олай Ни
китич, рассматривая отчеты сибирс!\их
своих заводов,
нужным находил вытребовать для личных объяснений во
Флоренцию !\акого-нибудь из уральских своих при:кащи
ков и, получив такое
приказание,
сибиряк
запрягал
тройку в повозку, и, на основании поговорки, что «язык
до Киева доведет}), в ней проезжал всю Россию и Герма

нию и являлся К барину во Флоренцию, не говоря ни на
ка!\ом другом язьше,

ка!\ на родном}).

Завзятый театрал, Орест не про пускал ни одного де
мидовского представлепия,

но охотно посещал и итальян

ские театры, особое предпочтение, как истинный роман
тик,

отдавал

при этом

драматическим спектаклям.

В Риме театральная жизнь, несмотря на препоны ва
тиканской цензуры, тоже била ключом. Ста вились пьесы
и о русской жизни, иногда очень наивные, заставлявшие
Ореста от всей души хохотать там, где по ходу действия

зрителю полагалось бы плакать. За год жизни в Италии
оп совсем освоился с чужой страной, завел
себе массу
знакомых

и

итальянских
простого
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среди

иностранных

мастеров,

люда.

и

среди

художников,

самого

и

среди

разнообразного

В ОRтябре

года в Рим, наRонец, прибыли новые
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«академисты»: пейзажист Сильвестр Щедрин, историче
СRИЙ живописец Василий Сазонов, СRУЛЬПТОРЫ Михаил
Крылов
и Самуил
Гальберг и
архитектор Василий
ГЛИНRа.

Орест был без памяти рад зе:lШЯRам, почитал своим
долгом на правах старожила заботиться о подыскании им
приличного жилья

И мастеРСRИХ, использовать связи

сре

ди именитых РУССRИХ путешествеННИRОВ, чтобы организо
вать им заRазы и тем самым избавить их от нужды. Но
ВИЧRИ были глуБОRО тронуты заботой старшего товарища
по АRадемии. Сильвестр Щедрин писал из Рима родным
в Петербург: «Г-н КипреНСRИЙ очень хлопотал, чтоб до
стать

нам

Rвартиры

посходнее

и

с

ним

в

одном

доме».

Гальберг в реляции в Академию художеств счел нужным
особо отметить деятельное участие в его судьбе Кипрен
RОТОРЫЙ помог ему получить первый заRаз и «при
всех других случаях, - добавлял СRУЛЬПТОР, ОRазывал
нам всевозможную помощы). ТаRОЙ же выгодный
заказ
Орест организовал и для Сильвестра Щедрина напи
сать неаполитанские виды для великого IШЯЗЯ Михаила
Павловича. «В сем
же обязан я г. КипреНСRОМУ .. , он
очень много хлопотал и поступал во всех случаях благо
родно и пользовался блаГОСRЛОННОСТЬЮ вел(икого) князя

CROro,

к нему в пользу нашу»,

-

писал родным пейзажист.

Нетрудно вообразить, IШRое :lшральное удовлетворе
ние достаВJIЯла Оресту сама возможность быть полезным
своим

младшим

товарищам.

Доброта его была беспредельна. Первый биограф Ки
пренского Владимир Толбин, основываясь на свидетель
ствах современников, рассRазывл:: «Замечательный KaR
художник ... КипреНСRИЙ был еще замечательнее собствен
но как человек... Не было человека, более справедливого,
более симпатичного к тому, что только касалось истинно
го дарования, RaR RипреНСRИЙ. Всегда деятельный, всег
да готовый на помощь и поощрение, нереДЕО он обегал
весь Рим, чтобы посмотреть на что-нибудь новенькое
и
изящное, чуть лишь до него доходили слухи. С Еармана
ми,

наполненными

Rренделями

и

сухарюди,

-которьпш

он

имел обьшновепие RОР~,шть голсдных РИ:lIСRИХ собаR, пр е
небрегаемых своими хозяевами, Кипренский являлся на
черда-к ка-кого-нибудь молодого неизвестного хуДожни-ка
и,

заметив

в

нем

признаI\И

таланта,

помогал

и

словом

и

делом. Известность о его добродушии и готовность слу

жить ВСЛI\Ому, ЧЮI он мог, сопровождала Rппрепского из
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Петербурга в Италию, и м:ногие письма, оставшиеся в его

бумагах, писанные к :неиу ив Л{е:невы, Лозанны, Парижа
и Германии, в которых, с полной
п~м:ощъ,

рекомендовались

ему

уверенностью на

молодые

его

художники,

-

свидетельствуют о его
бескорыстном
расположении к
добру»).
С молодежью, приехавшей в Рим, у Ореста отношения

поэтому были самые сердечные. Его любили за доброту,
уважали за мастерство, призшнное в Европе, ценили за
дух товарищества, открытый, мягкий нрав. Русские «арти
сты» часто собирались в' студии I\ипренского.
Один по
дороге прихватывал оплетенную соломой фьяску с белым
орnьето или красным кьянти, другой
горсть

жарепых

каштанов

и

кусок

покупал

овечьего

на углу

сыра;

пили

вино, заедая этой немудре:ной снедью, и до утра спорили

о художнических делах, о России,
об Италии, ШУТJIЛИ,
разыгрывали друг друга. Заводилой
всегда был хозяип
студии. Особенно доставалось Василию Сазонову, здорово
му увальню, приехавшему в Италию на средства графа
Румянцева за его полную неспособность к иностран
ным языкам, страсть к женскому полу инеумеренное по

ЮIOнение Бахусу. Тот лениво отбивался от шуток, заяв
ляя, что без женщины в жарком климате никак нель
зя, как нельзя и обойтись без божественного нектара,
коим только и можно утолить в этой знойиой стране
жажду.

Сильвестр очень смешно изображал, как Василий Са
зонов в овощной лавке просил показать торговцу, какие

фрукты тот хотел купить, полагая, что если он, Василий,
покажет сам, то его все одно не поймут. Сая Сильвестр
изрядно знал немецкий и французский и быстро осваи
вал итальянский, столь похожий на язык галлов. Высо
кий, стройный красавец,
он обладал
жизнерадостным
нравом и имел характер ровный и приятный, умел ладить

с любыми людьми, будь то сановные заказчики или това
рищи по Академии. Поселился Щедрин вместе с Само и
лой Гальбергом, тихим, маленьким человеКО~I, который во
время вечеринок у Ореста больше молчал и только улы
бался в ответ на веселые выходки Своих темпераментных

собратьев. Всегда готовый услужить товарищам, Самой
лушко Гальберг был всеобщим любимцем в русской ху
дожничеСI{QЙ КОЛОJIИИ, которая через
год вновь увели
чиласъ ЧИСЛО~I,
когда
в Рим
прибыли
исторический
живописец Петр Басин, архитектор I\онстаптип ТОН и дру
гие ЩIТОМЦЫ Академии. Вечеринки у Ореста посещал и
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Филипп 3льсон, архитектор, при ехавший в Италию
средства графини Потоцкой.

па

Из всех русских пенсионеров Кипренский по одарен

ности выделял Сильвестра Щедрина. У строенный
стом

заказ

на

неаполитанские

виды

от

великого

Оре
князя

вскоре заставил того покинуть друзей в Риме и пересе

литься в Королевство Обеих Сицилий, где жилье пейза
жисту предоставил в своей квартире на набережной Сан
та Лучия Константин Батюшков, служивший в русском
посольстве при пеаполитаНСКО~1
дворе. Батюшков тоже
сразу оценил талант Сильвестра и еще в Риме сделал ему
первый заказ на вид с паперти храма Сан Джованни ин
Латерано. Поэт справедливо рассудил в беседе с Орестом:
- Меня несколько червонцев не разорит, а художни

ку будет польза, поелику о его картине станет известно
и другим русским:.

Но Оресту больше всего по душе пришелся Самойло
Гальберг, которому он, не боясь подвоха, поверял свои
душевные тайны и поручал деликатные комиссии после

отъезда из Италии. Вновь прибывшие тоже признавали
авторитет Ореста, прислушивались к его советам, пользо
вались его связями. Все знали, с каким блеском он нари
совал портреты великого князя и его многочисленной сви

ты, включая славного старика Лагарпа. Никто тогда

не

разглядел за ВИРТУОЗНЫ~I мастерством художника его пол

ного безразличия к портретируемым. Ко всем портрети
руемым, за исключением одного человека

-

швейцарско

го демократа и покровителя итальянских
карбонариев.
Бывший воспитатель русского царя, стремившийся сде
лать из него «монарха-гражданина», сопровождая Михаи
ла Павловича, не только по словам мадам Нессельроде,
вел себя как смутьян, проповедуя идеи свободной Италии
и представляя Александра
1 сторонником этих идей.
На это обращал внимание своего правительства и англий
ский посол Гордон, писавший в донесении от 22 апреля
1819 года: «Лагарп появляется в Италии то тут, то там и
произносит речи, призывающие к самой
чистой
демо
кратии».

Такой человек не мог не возбудить интереса и сочув
ствия у Ореста, который в Швейцарии, на родине Лагар.
па,

восхищался

демократическими

порядками,

восторже

ствовавшими в этой стране.

К Кипренскому при работе над портретом возврати~
лось Т80рческое озарение, которое родило еГО"гениальную

графическую сюиту 1810-х годов и позвоЛlIЛО вновь соз-

14

И. Бочаров. Ю. Глушакова
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дать образ, захватывающий высоким полетом духа и про

никновенной человечностью, образ, в котором художник
выразил свое представление о гражданине мира и беско
рыстном борце за свободу пародов. Если бы мы совсеи ни
чего не знали о взглядах художника, то достаточно было
сравнить сделанные им изображения других членов сви
ты Михаила Павловича и его самого, людей, в которых
карандаш портретиста с беспощадной правдивостью вы
являет прежде всего

черты казарменной заурядности и

посредственного самодовольства, с вдохновенным образом
демократа Лагарпа, чтобы отгадать тайные думы и обще
ственные симпатии автора этих рисунков

...

Орест, увы, не умел быть не искренним,

хитрить

и

скрытничать не только в искусстве, но и в жизни. И если
в России это до поры до времени никак не сказывалось
на его судьбе и даже, напротив, привлекало к нему лю
дей, которым импонировала артистическая независимость

мысли художника, то в узком кругу русской колонии в
Риме, жившей по своим особьш правилам и законам, те

же самые черты характера Кипренского уготовили ему
весьма

серьезные испытания.

Как, с чего все началось, при нынешнем объеме из
вестных фактов проследить довольно трудно. Все вроде
бы для Кипренского складывалось
как нельзя
лучше.
Придворные и саи велИIШЙ князь остались чрезвычайно

довольны портретами Ореста. Другие его работы, сделан
ные кистью, тоже были приняты закаЗЧИItю,ш и зрителя
ми с восторгом. Его талант за:Vlетили итальянские цени

тели и нарекли его «русским Ван-Дейком», то есть
на
градили его высшей нохпалой, I{аную только тогда мож
но было представить. Русские знатOJШ, приезжавшие
в Италию, писали о нем как о великом русском худож
нике.

В

1818 году оканчивалось определенное Кипренско

му пребывание в Италии. Его просьба о продлении срока
была тут же удовлетворена.
Н. М. Лонгинов
В своем
письме от 18 января 1818 года сообщал художнику: «Хо
тя я и замедлил отвечать на письмо ваше от 21 ноября, по
сие

нимало

мне

не

мешало

выполпить

желание

ваше,

О

чем и предписано уже в начале сего месяца
банкирам
Ливио. Итак, остаетесь вы на третий год в Риме дай
Бог успехов больше и больше! Уверить вас могу, что Ре

величеств~.,~ удовольствие~1 ~огласилась на просьбу ва
шу, тем более что занятия и при:лежание В!lше пе иогут
быть нам неизвестны. Ведь мы охотно расспрашиваем о
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человеке, о

Koelll, интересуемся,

а отзывы о

вас крайне

УДОВ,летворительны для всех доброжелателей ваших».
Через год Кипренский вновь обратился к своей высо
кой покровительнице с просьбой о продлении eIЦe на год
итальянского «пенсионерства», на что опять поступило ми

лостивое

согласие,

переданное,

как

обычно,

череа

Н. М. Лонгинова, который писал: «Я имел счастие вру
чить

письмо

ваше

государыне

императрице

и

с

удоволь

ствием извеIЦаю вас о вновь последовавшей к вам высо...

чайшей милости ее императорского величества, дозволе

нием остаться eIЦe на один год в Риме,

на иждивении

монархини, но с тем условием, что отсрочка сия уже далее

продолжаться не будет. Итак, будуIЦИЙ 1819 год вы про
будете eIЦe в Риме; 1820-й употребите на путешествие во

Франции и в Германии; а в начале
что вы доставите в отечестве
художеств
и

отдать

видеть

вам

1821

усовершенствование

такую

же

года, надеюсь,

удовольствие

любителям

вашего

справедливость

дома,

искусства
какую

вы

приобрели в Италии».
А eIЦe череа год, 10 февраля 1820 года, Н. М. Лонги
нов уведомлял Кипренского, что императрица рекомен
дует ему побывать в Неаполе, который художник eIЦe не
успел посетить, затем кратчайшим путем следовать, как
он

и

намеревался,

для

усовершенствования

своего

ис

кусства в Париж, исключив при этом из маршрута Вене
цию,

ради

«сохранения

времени

столь

драгоценного».

Вслед за ЭТИМ Н. М. Лонгинов направил Кипренскому но
вое
вы»

письмо,

в

в города,

котором
через

извеIЦал,

что он

послал

которые пролегал маршрут

~(кредити
художни

ка, и вновь настойчиво повторял: «Дружески прошу и со
ветую вам не опоздать выездом из Рима,
чтобы совер
шить в лето и осень путь до Парижа».
Не вняв этим наставлениям, Кипренский остался
в
Риме eIЦe на целых два года, в течение которых у него
резко обострились отношения с А. Я. Италинсюш. Впро
чем, конфЛИБТ

этот,

как МОЖНО

судить по

письмам

Н. М. Лонгинова, вполне назрел уже к концу 1819 года,
раз секретарь императрицы так настоятельно требовал
от Кипренского ускорить его отъезд из Италии. Послан
ник открыто проявил свою неприязнь
к Кипренскому,
когда добивался прибавки к пенсии русским художникам

в Италии. В 1820 году вышел указ об увели,,!~НИИ доволь
ствия, но происками Италинского Кипре НСRИй", прибав·
кою демонстративно был обойден. «... Министр, - расска
зывал Сильвестр Щедрин в письме Гальбергу, - писавши

14*
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к

преЗRденту

ну.

(Академип

:художеств

А. Н. Олени

и. В. п Ю. г.) разные похвалы О нас, упомянул

-

так, "ЧТО О Кипренском он этих похвал не может сказаты).

ОбвиняЯ художника в зазнайстве и бездеятельности, Ита
линский требовал отозвать его из Италии. «.. Я считаю
своей обязанностью просить Вас наСRОЛЬКО возможно со
Rратить его пребывание не только по вышеназванной при
чине»,

-

многозначительно намекал русский послаННЙR

в письме к А. Н. Оленину на серьезность
Кипренского.
Ч то же произошло, чем так прогпевил
посольское

начальство,

которое

до этого

прегрешений
КппреНСRИЙ

столь

милостиво

относилось К нему? Прогневил тем, что не признал за
ИталиНl::КИМ права распоряжаться его судьбой и повеле
вать им как последним чиновником. «Н буду ... требовать
объяснения, бушевал Н. М. Лонгинов В письме от
8 июня 1820 года президенту АRаде.иии художеств
А. Н. Оленину по поводу упреков посла ХУ:\ОЖНИRУ, -

почему он (то есть Кипренский.
ставил

первейшею

-

обязанностию

И. Б. и Ю. г.) не по
заслужить

милостивое

и доброе мнение человена (то есть Италинского.

- и. Б. и
10. г.), который не только по месту, но особенно по доб
роте

и

известным

сведения и

в

художестве

можно СRазать, на слепое повйновение

И~lел

право,

господина

Ки

пренского».

А повйновения, судя по всему, Андрей Яковлевич тре
бовал в связи с тем, что решил вручить Оресту должность
главы русской художественной колонии в Риме, главы, а
вместе с тем и соглядатая
за пенсионера~fИ
Академии

художеств. Италинский, у которого все было разложено
по полочкам, Италинский, у которого отличным образом
было налажено получение информацnи отовсюду и
обо
всем, никак не мог допустить, чтобы такая информаЦИR
не

поступала

из

колонии

русских

«артистов»,

предостав

ленных самим себе и подверженных в силу контактов с
итальянской средой весьма
нежелательным влияниям.
КипреНСRИЙ со всех точек зрения подходил для роли гла
вы русских художников. И по возрасту, и по автори
тету, и по известности ему там не было равных. Но Орест
с

негодованием

жется,

отверг

(<пропозицию)

при этом оповестил

домогалсл от него

всех

посла

да

еще,

своих коллег о том,

глава дипломатичеСRОЙ ~шссии.

ка

чего

По

этому хотя последний, потерпев фиаско с Кипренским, в
конце копцов уговорил принять на себя функции согля
датая престарелого Матвеева, это, уже не мопю дать же-
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лае~IЫХ результатов, ибо пенсионеры

теперь пренраСIlО

знали об истинной роли доверенного Италинского и дер
жали с ним ухо востро. Самуил Гальберг прямо писал

своим родным в Петербург: «Матвеев, правда, исправляет

eIlIY (Италинскому. должность

-

и. Б. и ю. г.) в рассуждении нас

попросту сказать

-

шпиона;

но и он

что

может об нас сказать? Мы только изредка с ним встреча
емся в Кафе Греко, и то по вечерам, когда он уж на все
сквозь стакан С.\10ТРИТ».

Однако пенсионеры,

зная

о

возложенной

на

Матве

ева миссии, старались поддерживать с ним видимость хо

роших отношений, на что Кипренский при прямодушии
его натуры совершенно не был способен и относился к
пейзажисту с нескрываемым презрением. Это не могло не
ухудшить еще более нерасположения к Оресту Италин
ского.

А хулить Кипренского, обвинять его в <<Малых резуль
татах»

поездки в чужие края посланник со своей точки

зрения имел все осНования.
Объявленная
Петербургу
историческая композиция «Аполлон, поражающий Пифо
па», которой Кипренский
как пепсионер императрицы
I1ЮГ бы отблагодарить за оказанное ему внимание,
так
все еще и не была начата, а он к тому же, забросив сю
жет, прославляющий Александра 1, принялся за новую
историческую картину, лишенную какого бы то ни было
патриотического звучания. То была «Анакреонова гроб
ница», воспевающая

-

в духе анакреонтической поэзии

радости жизни. Это было расценено и в Риме, и в Петер
бурге как проявление опасного вольнодумства. Алексей
Николаевич Оленин ПРЯ:\10-таки с испугом отреагировал
на сообщение Батюшкова об охлаждении Ореста к сюже
ту «Аполлона». «Молчать надобно», - внушал президент
Академии художеств поэту,
сообщившему такую
кра
мольную весть.

Но гневное письмо секретаря императрицы Н. М. Лон
гинова, клеймившее Кипренского за то, что тот отка
зался пойти на «слепое повиновение» ИтаЛИНСКОll1У, было

паписано 8 июня 1820 года, то есть до событий неаполи
танской
революции,
разразившейся
летом 1820 года.
На этом основании в наше время исследователи пришли
к выводу, что прежняя точка зрения,

согласно которой

Rипренский вызвал гонения потому, что оказался прича
стен к революционным событиям в Италии, неверна.
Если под «нричастностью» иметь в виду членство

в
одном из тайных обществ итальянских карбонариев ИЛII,
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скажем, участие в выступлениях неаполитанских консти

туционалистов, то, конечно, Кипренского заподозрить
в
этом не мог даже сам ИталинскиЙ. Вместе с тем нет ни
каких оснований и для выводов противоположного рода
только потому, что в итальянском альбоме КипреНСRОГО
есть серия уже упоминавшихся рисунков на тему фран

цузской революции,

воцарения

Наполеона, развязанных

им кровавыIx войн и освободительной миссии России, в
которых

ясно

читается

отрицательное

отношение

худож

ника к революции и ее последствиям порабощению
Францией независимых стран и народов. Ведь к моменту
написания письма ,А. Н. Оленину в июне 1817 года Ки
пренский по-иному стал смотреть на недавние историче

ские события и их главных действующих лиц.
3а год заграничной жизни он увидел,
что Наполеон

не был только порождением зла. Политическое видение
Кипренского стало острее. Он знал теперь, что Франция
принесла Италии не только новые узы, но и, например,
наполеоновский

кодекс,

защищавший

права

граждан

и

отмененный абсолютистскиии режимами, которые были
восстановлены на Апеннинском полуострове Священным
союзом. Не случайно, описывая задним числом свои впе
чатления от путешествия, Кипренский подчеркивал, что
его поразила грандиозность работ по про кладке пути че
рез Симплонский перевал: «Лежачих не бьют, нельзя не
отдать справедливости, что колоссальная работа Симплон
ской дороги честь делает господину Наполеону». Те же
~1ЫСЛИ приходят к художнику и в Милане. Рассказывая
о посещении Миланского собора, он считает нужным при
совокупить: «Наполеон после коронации своей в Итали
анские короли повелел храм сей докончить

следующим

образом: он приказал продать все имения, принадлежа
щие сей церкви, и оную сумму на работу употребить».
То же самое умонастроение улавливается и в его описа
нии «Тайной вечерю> Леонардо: «Говорят,
когда здесь
был Наполеон во время коронации сво1Jй, два раза ходил
смотреть остаток сей, и по целому часу сидел против сей

... »
Впрочем, это было только начало процесса переоцен
ни ценностей. Революцию RипреНСRИЙ по-прежнему вос
припимал нан всеобщее помрачение умов. «Италия доро
гою ценою
покупала
республику, поверял он
свои
мысли президепту Академии. Она до сих пор дура
честв не может позабыть... но люди несовершенны, часто
нартины

не ведают, что творят».
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Не поколебалась тогда еще и вера художника в царя:
«Времена Фемистокла и Перикла, вы будете всегда образ
цами всем народам;

я

радуюсь, что

родился

русским

и

живу в счастливый век Александра Первого и Елисаветы
Несравненной ... »
Не будем, однако, упрекать художника
в политиче
ской незрелости и наивности. Атмосфера ожиданий либе
ральных инициатив от Александра 1 в ту пору была та
кова, что художник, собираясь изобразить царя в образе
«Аполлона, поражающего Пифона}}, чистосердечно верил
в то,

что его имя можно поставить рядом с именами вож

дей древнегреческой демократии ...

Но преклонение перед Александром не только не про
тиворечило,

а

напротив,

подразумевало

сочувственное

ОТ

ношение к чаяниям итальянских патриотов о свободной,
независимой, демократической Италии. Ибо первым, КТО
сочувствовал

патриотическии

устремлениям

итальянцеll,

был сам русский царь. Так уверял всех, кто с ним сопри·

касался, Лагарп. Так считали и сами итальянские карбо
нарии,

которые

главные

упования

на

претворение

в

жизнь мечты о независимой Италии возлагали на Алек
сандра 1. «Все взгляды обращены к России, - писал тог
да один из деятелей итальянского освободительного ДllИ
жения. Итальянцы сознают, что эта великая держа

-

ва

единственная,

чьи

намерения

по отношению к

ним

могут быть бескорыстны, и что лишь только с императо
ром Александром они могут связывать надежды на свое
благоденствие}} .
Насколько сильны были эти настроения среди участ
ников революции 1820-1821 годов в Неаполе, например,

можно судить по воззванию, с которым обратились в на
чале революции ее

уверяя,

что

на

их

руководители к нации,

стороне

-

вполне всерьез

симпатиии

и

поддержка

русского царя. В воззвании ГОDОРИЛОСЬ: «Среди иностран
ных держав есть Александр, самый великий монарх ми
ра. Он публично заявляет о том, что поддерживает вос
стание тех народов, Iюторые добиваются равенства перед
законами. Он внушает венценосцам Европы, что нельзя
командовать умами людей}}.

А раз так, ТО Орест никак не мог считать

крамолой

свой интерес к итальянцам, которые
болели душой за
судьбу отчизны, свои контакты с ними, свое жгучее лю
бопытство к событиям в Неаполе, свое сочувственное от
ношение к итальянской революции. Ведь это была не сле
пая

и

разрушительная

стихия,

если

идеи

итальянских
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революционеров

разделял

и

поддерживал

сам

царь.

На что уж Сильвестр Щедрин был осторожен и диплома
тичен в поведении и поступках, но и он, едив:ственв:ый из
пенсионеров оказавшийся в Неаполе, когда там вспыхну
ла

рево.тпоция,

в

письмах

и

не

думал

осуждать

смутья

нов, говорил о них весьма доброжелательно, в:е_ скрывал
приятельских отношений с ними и интереса к деятельно
сти неаполитанского парламента. Больше того, узнав, ЧТО
немецкие художники, возвращаясь из Неаполя в
Рим,

рассказывают всякие небылицы о революции,

Щедрин

счел нужным написать Самуилу Гальбергу:
«... Приезжающпм к Вам немцам не слишком верьте,
они, как сказывают, привирают без ),fилости. Неаполь те
перь

так

тих,

что

не

уступит

ни

одному

неиецкому

го

роду».

О революции Сильвестр рассказывал в одном из писем
так: «Народ в Неаполе собрался на площади перед двор
цом и требовал себе конституции; наследный принц со
своей фамилией вышел на балкон в знак
одобрения, и
было объявлено, что через восемь дней все будут удовлет
ворены, и как требования сии были сделаны народом хо
рошего состояння, почему и не было пикаких беспоряд
ков, и все было спокойно».
Щедрин в это время жил в приморском городке Ка
стелламаре,

откуда

ездил

на

этюды

в

горное

селеНИ9

Граньяно. «Спустя несколько дней (после революции. И. Б. и Ю. Г.), - пишет пейзажист, - я опять начал ез
дить в Граньяно, на меня все таращили глаза, видя совер
шенно без кокарды, но я очень спокойно везде садился
рисовать и через несколько дней приобрел себе пропасть
приятелей, то есть
из мужиков,
отставных
солдат
11
протчих людей, и был их услугою чрезвычайпо доволен;

сии люди меня столь любили, что, зная обыкновепное
вреия, в которое я проезжал, стояли на горах, чтоб меня
не

пропустить,

и

лишь

Я

показывался,

то

тотчас

меня

онружали, рассказывали :.ше разные новости. Их страш

но беспокоют австрийцы, почему они спят с ОТI<РЫТЫМИ
ОRНЮfИ И С заряженными ружья~fИ, чтоб при приближс
нии нсприятеля тотчас быть готовьши к защите, несмотря
па

то,

что

в

неделю

ни

под

каким

вида).!

нельзя

придти

австрийцам в НеаполЬ».
Осенью пейзажист переехал n Неаполь, где с интере
са',! наблюдал жизпь обретшей конституционное правле
пие столицы, подчеркивая, что беСПОРЯ)1КЮПI Ta~f и
не
пахнет. «... Что ж ппшут газетчи~и, то не Bce:'IY верьте, -
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здесь до сей поры совершеннейшая тишина,
и lIечеро~
нельзя пройти семи-десяти шагов, не встретя
патруль.

31-го генваря был торжественный выезд принца-регента
в парламент, заседание

ноторого

за:крыто до будущего

месяца. Вам, :конечно, хочется узнать, :ка ним порядко).
читаются дела парламента. Парламент устроен в церн
ви св. Себастияна, одни говорят, на время, а другие, что
он тут останется навсегда; нруглая довольно Болы8яя за

ла, уподобить оную можно с нашею нруглою залою в
Анадемии, в ноей одно полунружие занимает 105 депута
тов, места сделаны амфитеатром, другое полунружие воз
вышенное
нретаря

место,

для

на

нотором

иностранных

сидит

президент

и

два

и протчих, оставшееся же

се

)reCTO

между ПОЛУНРУЖЬЯl\lИ на возвышении тоже
амфитеат
ром занимает парод. Заседание начинается
слеДУЮЩIШ
порядком: лишь президент займет свое место, объявляет
ся,

что

заседание

отнрыто,

сенретарь чи'l'ает им дела,

тогда

депутаты

псе

саДЯТС~I,

([

посл:е чего наждый депутат,

желающий говорить, вставши с своего седалища, объяв
ляет свои мнения на читанное дело или на предл:оженныii

вопрос нрезидентом, другой вставши предлагает свой, и
ОНОlIчивается все оБЩИl\1 согласие)f».
Словом, в революционном Неаполе ЩедрlfН 'Чувство
вал себя преспонойнеЙII1ИМ образом. Угнетала его лишь
мысль, что в этот «тишайший» Неаполь
наrрянут
ав
стрийцы, ибо в Троппау н тому вре:\lени уже заседал Свя
щенный нонгресс. «Н же теперь сижу у моря да жду по
годы во всей форме, во всем смысле сего слова, жало
вался пейзажист. Неаполь находится в глубочайшей
тишине, все ожидают онончания нонгресса. Дай Бог, что
бы обошлось без шуму и военной тревоги.
Мне очень
жаль будет понинуть эту землю. Терпение... Иной, про
живши 60 лет, не видал в течение сего времени столько
политичесних пере мен, которые теперь С.ilУЧ8ЮТСJII

в один

год, а наша братья не знала другой тревоги, нан палитра
с кистя}fИ, тоже должна терпеть».

К марту 1821 года Сильвестру, нан он писал родным
в Петербург уже из Рима, <<пришлось поюrнуть прелест
вый Неаполь, хотя не было нина:кой ОШ1СНОСТI!». Благо
ВОЛИвший н художнину руссний посол Густав Оттонови<[
Штанельберг к тому времепи уехал из Неаподя, а на его
место вместе с австрийскими войснаШI, оккупировавшим-и

Королевство Обеих Сицилий в соответствии с решеНПЯ)IИ
Священного нонгресса,
явился
поnыu
посол Петр
Яновлевич Убри, нрутой и бездушпый ЧИНОВJJИН, который
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тут же ра-спорядился об отъезде пейзажиста в Рим

-

по

дальше от центра «смятения умов».

Сильвестр был главным источником сведений о неапо
литанской революции для Ореста и не мог не укрепить
ffастроений последнего в пользу
написали

имя

русского

«мятежников», которые

императора

на

своих

знаменах

никак не представлялись слепой и разрушительной

и

си

лой, коей пугал государей Европы австрийский канцлер
Меттерних.

- Очень и очень любопытно! - повторял Орест, слу
шая рассказы Сильвестра о неаполитанских событиях, ко
гда пейзажист снова стал посещать вечеринки у Кипрен
ского. Очень и очень поучительно и интересно!
Сильвестру после Неаполя Рим решительно не нра
вился,

он

совсем

отвык

от

порядков

церковного

государ

ства. Скука по вечерам, особенно в пост, чрезвычайная:
ни театров, в которых в Неаполе он сидел всякий вечер,
ни других развлечений, точно ты попал на огромный мо
настырский двор.

То ли дело было в столице Королевства Обеих Сици
лий, на прелестной набережной Санта Лучия, где он сни
мал свою студию

и где ЖИЗнь под его окнами не утихала

ни на час ни днем, ни ночью.
Если не пошел в театр,
подходи к окну: тут перед тобой
бесплатное представ
ление:

- Вы сами себе представьте весь ералаш! - расска·
зывал пейзажист. Весь берег уставлен стойками,
ГДi)
лазароны продают рыбу, устриц и протчих морских га
дин. Тут же колодезь с серной водой, коей любят они се
бя потчевать, трактиры, где на открытом воздухе кормят
о,т:(НИМИ рыбными блюдами. Множество народу наПОЛНJI
ют сию часть города, особливо вечером. В десять чаСОR
садятся ужинать и ужинают до трех часов утра. А шум
становится с каждым часом ночи
все более, все стойки
освещены, и каждый лазарон во все горло кричит: муж

n,eIle,
я

жена ~IУЖУ, а с ними заодно и дети. Ложась спать,

запирал

жалюзи,

потом

окошко,

потом

внутренние

ставни ~ так нет, шум все одно не дает спать. А они,
окаянные, пляски затеяли под скрипку. Скрипка ниче
го да проклятый дирижер так громогласно руководит
танца~IИ, что нет никаких сил спать. Встанешь, распах
нешь

окно,

а

они,

видишь,

не

одни

танцы устроили,

а

и

маскарад заодно. Самый ловкий танцор поставит себе на
шляпу зажженные свечи и фигуры разные выделывает,
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а мальчишки прыгают и тушат свечки. А там и новая за
тея, до коих народ неаполитанский весьма горазд ...

3адел Сильвестр за живое Ореста своими рассказами
о Неаполе. Ведь недаром говорят: «Посмотри Неаполь и
умри!» - ибо кто не видел этой земли, почитай, не знает
Италии. Николай Михайлович JIонгинов
рекомендовал
посетить Неаполь, но то было до революции. А с другой
стороны, и отиены упомянутой рекомендации из Петер

бурга не последовало. Разве это не давало ему право на
вояж, хоть в Неаполе теперь хозяйничали австрийцы, по
давившие карбонарскую революцию, а присутствие там
Сильвестра Щедрина господин Убри почел весьма пеже
лательным, что и было причиной возвращения того
в
Рим? ..
Совершил ли Орест новый опроиетчивый шаг, ездил
ли он в неспокойный Неаполь 1821 года или нет? Нажет
ся, все-таки ездил. И не только ездил, но и возбудил
этим крайнее неудовольствие Петра Яковлевича
Убри,
вслед за Италинским пославшего в Петербург донос на
строптив~го художника. «На меня, поверите ли? при
знавался позднее Нипренский
Самуилу
Гальбергу. Не токмо Итальянской, - но JJ Убри Убривич из Неапо
ля чуху писаЛ».

Так на iкивописца окончательно пала тень политиче
ской неблагонадежности со всеми вытекающими отсюд'l
последствия ии.

В это тяжелое время, когда Оресту с его общительным
характером пришлось,

по

сути

дела,

вести

жизнь затвор

ника, он много работал над своей новой исторической кар
тиной «АНaI{реонова гробница». «Лишь только встанет,
тотчас за работу и вплоть до самых сумерек», расска
зывал Самуил Гальберг. Моделью для молоденькой вак
ханки ему служила белокурая девочка
Мариучча.
Он
истретил ее случайно, подыскивая натурщиков для кар

тины, и с тех пор всей душой привязался к ребенку, ко·
торый скрашивал его дни в ту

нелегкую пору

жизни.

Владимир Толбин, биограф художника, рассказывал: «3а
мечательная красота малютки, слабое здоровье ее и край
няя бедность, в которой она
находилась,
возбудили IJ
добром сердце Нипренского
особенное
к пей участие.
Чувство это еще более усилилось, когда были собраны о

ней некоторые сведения. Вскоре оказалось, что мать Ма

риуччи была женщина поведения подозрительного. Желая
спасти бедную девочку от бедности и еще более от дурных
примеров, Нипренский переместил ее совершенно в свою
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квартиру, к полной радости корыстолюбивой женщины,
которой Орест Адамович обязался выплачивать каждыи
месяц

известную

сумму

денеr,

что

и

исполнял

с

точно

стью».

А тут как раз на Кипренского свалиласъ новая беда.
Была убита одна римская натурщица, а вину за преступ
ление возложили на Hero. Смаковались жуткие подробно
сти убийства: женщину Кипренский будто бы сжеr живь
ем, облив скипидаром ...
Хотя облик убийцы никак не
вязался с xapaJ\TepoM
Кипренского, история эта испортила Оресту немало кро
ви при жизни и долго, чуть ли не до наших дней, пресле

довала ~гo после смерти. Раз Кипренскоrо в папском Риме
с

ero

полицейским режимом никто и не думал привлека ть

к ответ.ственности,

значит, он не имел никакого касатель

ства к преступлению. А между тем Николай

Врангель,

например, в своих печально знаменитых очерках о худож

нике еще в 1912 rоду эпизод с натурщицей изображад
так, будто Кипренский и в самом деле был причастен

J'

ее

зверскому

умерщвлению,

после

чего,

дескать,

отпра

вился в Париж «с целью рассеяться JI уйти от кошмара
воспоминаний». Образ I\ипренскоrо у Вранrеля
стили
зуется под некоего демопическоrо су~raсброда-романтика,
способного в духе Караваджо
на любое
безрассудство
вплоть до убийства человека ...
Вообще в этой истории в том виде, в каком она дошла
до нас, полно противоречий и всяких других несуразно

стей. Федор Иордан, который по при езде в Рим в 1835 1'0ду общался с Кипренским, относит траrедию с натурщи
цей к первому пребыванию Ореста в Италии и считает,
что убитая женщина была матерью МаРIlУЧЧИ. По Толби
ну же, трагедия разыгралась во второй приезд I\ипренско
го в Италию, незадолго до его кончины, а мать Мариуччи
и

натурщица,

принявшая

столь

мученическую

смерть,

-

разные женщины, поскольку мать девочки соrласно био

графу Ореста преследовала

pyccKoro

художника своими

ВЬОlОгательствами вплоть до его отъезда во Францию и,
стало быть, в то время, вопреки сведениям Иордана, бы

да жива и здорова. О том, что по отъезде Кипренского из
Италии ero натурщица (а также, очевидно, сожительни
ца) пребывала в добром здравии. свидетельствует уцmш
нание Орестом в ПИСJ>ме из Пет.ербурга о... 25 ноября
1825 года Самуилу Гальбергу о некой Нене, которую
художник называет «моей» и которая была в курсе его
хлопот о судьбе Мариуччи. Правда, Кuцренский не был
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уверен, что Не на сохрашI.1I3. к неиу доброе расположепие,
и просил Гальберга не говорить ей, что это ему нужен ад
рес одного римского священни:ка, :который мог зпать

о

местонахождении Мариуччи: «Есть поп, пренраснъrif че
ловек, который был и в Петербурге п очень любит рус
ских. Это надобно спросить у бывшей моей Иены, которап
его знает именно и где он живет. Спрашивая о сем че

ловеке Нену, никоим образом не надобно меня поминать,
а то она об нем не скажет. Сей поп также участие брал
в участи Марьючю).

Из этого письма, такии обраЗО:'I, тоше получается, что
убиенная женщина не была юi матерью Мариуччи, 111[
натурщицей 1\ипренского ...
Нужно учесть, что Иордан, главный ИСТОЧНIIК сведе
ний о происшестnии, писал свои ~Iе~lуары глуБUКЮI стар

цем, сорок лет спустя ПОС.'Iе встреч с I\ипренским, и па
мять могла сыграть с нии любую злую шутку. Перечита
ем его строки о событии, которое броси.'IО столь мрачную
тень на Ореста n некогда СЧGстлиnые итальянские годы
его жизни: «О НЮf (1\ипреНСRОМ) рассн&зывали ужасную
историю: будто оп имел на содержании одuу женщину,
которая его заразила, и будто болезнь инеблагодарность
этой жепщииы привели его в исступление, так '1то
нажды

оп

приготовил

ветошку,

ПРОПIIтанную

од

скипида

ром ... (наложил па нее) и зажег. Она в сильпых мучени
ях уиерла.

Зная МЯГI{ИЙ характер КипреНСRОГО, я не мог верить,
чтобы он мог сделать столь бесчеловеЧllыii nocTynoR, раз
ве под влиянием вина, будучи не в CBoe~1 виде. Однажды
я воспользовался случаем н, остаВШIIСЬ один с 1\ипрен
скнм, решился спросить его об этой ужасной истории. Он

ПРeJtJ1аДНОКРОВIIО ответил мне, что это варварство было
делmI его прислуги. Она его (т. е. слугу) заразила и что
он, этот слуга, умер от сифилиса в больнице, почюrу п
не МОГЛII судом его (Кипренского) оправдать, а при слугу
накаЗRТЬ».

1\ак ни странно, но добрейший Иордан до конца

не

исключает вину 1\ипренского в убийстве неизвестной Ha~1
рпмляНIШ, и это его слова почти бунвалыro повторяет
Врангель, уверяющий пас,
что в Парпж
Орест
уехал
«с целью рассеяться от угрызений совеСТI[».
Одн3IЮ не будем обвинять в неной злокозненно
сти престарелого гравера при сочиненпп IВI своих мемуа

ров. В Италию он приехал после четырехлетнего пребы
вания

в пуританской

Англии,

и

Жll3НЪ

ипостранной:
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художественной RОЛОНИИ в Риме поразила его своей отно
сительной вольностью. На раССRазы

о происшествии

RяпреНСRИМ он смотрел СRВОЗЬ призму

с

другой трагиче

СRОЙ истории, Rоторая случилась в Риме в нонце 20-х го
дов и в центре RОТОРОЙ был тоже РУССRИЙ ХУДОЖНИR
начинавший входить в славу молодой Карл Брюллов.
Дело было так По приезде D Италию Брюллов завел
себе, подобно другим ХУДОЖНИRам,
«(временную подругу
жизни». Избранницей Брюллова была миловидная фран
дужеНRа Аделаида Демюлен. Вначале она зарабатывала
себе на хлеб ЭRОНОМRОЙ в доме одной РУССRОЙ RНЯГИНИ В
Риме, а потом прибилась R RОЛОНИИ РУССRИХ ХУДОЖНИRОВ,
ноторых, нан пишет Иордан, она «страстно любила», отда
вая· особое предпочтение нрасавцу и веЛИRану Сильвест
ру Щедрину. Когда пейзажист в 1~25 году вновь уехал
в Неаполь, неутешная Аделаида перешла на роль «(Вре
менной подругю) R Карлу Брюллову, RОТОРЫЙ хоть И со
всем не отличался богаТЫРСRИМ сложением,
тоже нра
вился женщинам и сумел внушить любвеобильной Аде
лаиде таRУЮ же страстную привязанность, что и его атле

тичеСRИЙ предшествеННИR. Не веря в глубину чувств не
постоянной Аделаиды, Брюллов, ноторого францужеНRа
со временем стала одолевать бурными при ступами ревпо
сти, слеГRа поддразнивал ее. По вечерам, зная, что пожи
раемая ревностью возлюбленная
следит за его ОRнами,
он брал в РУRИ маненен и изображал, что лаСRает дру
гую женщину. При встречах доведенная до умопомраче
ния Аделаида обрушивала на Брюллова град упреRОВ, а
ногда не удавалось его видеть, забрасывала письмами с
угрозами покончить с собой. Карл не принимал всерьез
угрозы взбалмошной францужеНRИ.
Получив
однажды

очередное таное письмо, он, не распечатывая, бросил его
в сторону. Между тем на следующий день по Риму раз
неслась

весть,

что рано утром

RаRая-то иностранка наня

ла на площади Испании карету, подъехала к Тибру, отпу
стила извозчика и, оставшись в предрассветном Риме од
на, бросил ась в воду. Когда утопленницу вытащили, в
ней опознали девицу Демюлен. ТОЛЬRО тогда Карл вспом
нил о письме, в котором Аделаида в самых отчаянных
тонах УМОЛЯ:Jа неверного возлюбленного вернуться к ней,
если он не хочет стать причиной ее смерти. Ответа Аде
лаида требовала в тот же вечер ...
Гибель !Натурщицы повергла
Брюллова в страшное
смятение, он долго ходил как потерянный,
не в силах
взяться за ЮIСТЬ. ИЗ подав.ленного состояния
согласно
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Иордану живописца вывела графиня Юлия Павловна Са·
мойлова, появившаяся в это время в Риме

устоявшая перед обаянием

личности

и тоже не

и таланта

восхо

дящей звезды русского искусства, Блюбившаяся в живо
писца графння повезла его в Неаполь, где, по Иордану,

при виде развалин Помпеи Брюллов, все еще не оправив
шийся от пережитой в Риме трагедии, и замыслил свою
картину о трагедии целого народа, жителей погибшего
от Безувия античного города ...
Так представлял ось дело пожилому Иордану, когда он

псередине 70-х годов писал свои мемуары. Эпизод с са
моубийством Аделаиды Демюлен он запомнил и изложил
правильно,

как

о

том

можно

судить

по

другим

дошед

шим до нас свидетельствам. А вот факты и даты, связан
ные с зарождением у Брюллова замысла «Последнего дня
Помпею), гравер, несмотря на всю логичность его рекон
струкции. событий, перепутал безбожным образом, о чем
неопровержимо

говорят

документы,

включая

письма

са

мого «великого R'арла». Так вот, согласно этим источни
кам идея большой картины о гибели Помпеи у Брюлло
ва действительно мелькнула во время
посещения РУИII
этого города в сопровождении одной РУССI\О:Й
графини.
Только звали графиню не Самойлова, а Мария Григорьев
на Разумовская, и произошло это не в 1829 году, когда
в Риме появилась Юлия Павловна, а раньше еще в
1827 году. И именно к этому году надо отнести начало
работы Брюллова над прославленным полотном, тогда же
заказанным ему графиней Разумовской и лишь позднее,
при невыясненных обстоятельствах, передавшей заказ в
руки Анатолия Николаевича Демидова, сибирского мил
лионера, Жившего во Флоренции, - тоже неистового по-
I\лонника Брюллова ...
Так слабеющая память иногда подводит мемуаристов,
а вместе
мает их

с

ними и тех,

кто слишком доверчиво

восприни

свидетельства, не сопоставляя их с ДРУГИМII дан

ными и источниками.

Брюлловская история своим трагическим исходом на
ложилась и на восприятие Иорданом рассказов
о пере
Житой R'ипреНСI\ИМ драме и заставила его даже допус
тить мысль,

что тот, пусть

«не

в своем

виде),

но все же

способен был на смертоубийство ...

Однако что I\асается времени, в какое случилось зло-
получное

происшествие,

правда,

наверное,

на

сторона

Иордана, а не Толбина. Б 30-х годах Галь берга в Риме
не было, а он пишет о злоключениях R'ипреНСI\ОГО как
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очевидец и свидетель, I{aIШМ он мог быть только в начале
20-х годов, когда жил по
соседству
с художником
в
испанском квартале «вечного города}).
«Общее
мпени~
степени,
- ЧIIтаем мы у
Гальберга, - что долго не смел он один по улице пройти.
Очень вероятно, что это имело влияние на последующие

было против него до такой

его работы ... »
... А в Риме, между тем, появился ПaIюнец русский
салон, 1\ОТОРЫЙ ОТIl:рыла приехавшая в марте 1820 года в
<'вечный город}) княгиня Зинаида Александровна Волкон
ская. Зинаида Александровна, дочь князя А. М. Бело
сельского-Белозерского, который,
как мы помним, был
русским посланником в Турине, почитала Италию своей
второй родиной, в детстве еще в совершенстве овладела

«языком Тасса», была на дружеС1\ОЙ ноге с миром лите
ратуры и искусства всей Европы, ибо много путешество
вала по свету. Первейшая красавица, она обладала вели
колепным голосом, коим пленила самого Россини, весьма
недурно рисовала,

писала

музыку, сочиняла стихи и про

зу. Княгиня 1\ тому же отличалась редкими душевными
J\ачествами, была проста и мила в обращении, имела вер

ный В1\УС в художествах. Дом Зинаиды Александровны,
снявшей· апартаменты в роскошном палаццо Поли у фон
тана Треви, очень С1\ОРО превратился в подлпнный рус
ский литературно-художественный 1\луб, центр общения

ее соотечественников, обитавших па берегах Тибра.
Палаццо Поли находился в двух шагах от площади
I1спании, то есть рядом с улицами, па которых жили рус
ские художники. Для пих приезд З. А. Волконской, госте
приимно распахнувшей двери
своего
дома всем, но
му

дорого

просвещение

и

искусство,

независимо

от

про

псхождения и титулов, был подлинным благословением
судьбы.
НеПРIJ:каяяным пенсионерам было очень тепло у кня
гини, где обаяние хозяйки легко растапливало отчужде
ние

и лед

сословных предраССУД1\ОВ,

а

ее

высокая

1\УЛЬ

тура помогала объединить весьма разные духовные интd
ресы и потребностп.
Самуил Гальберг
писал осенью

1820 года Сильвестру Щедрину в Неаполь, что по при
езде в Рим Зинаида Але1\сандровна сразу же перезнако
МИJIaСЬ

со

всеми

мастеРС1\IIе,

русскими

стала

художнинами,

привлекать

их

1\

посещала

участию

в

своих

их

до

машних спе1\та1\ЛЯХ.

В палаццо Полп декламироваJIИ стихи, музицировали,
пели, ставили РУССlше пьесы и даже оперы. Для своего
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домашнего театра Зинаида Александровна написала му
зьшальпую драму «Жанна д'Арю> по Шиллеру, в которой
она исполняла заглавную роль, а в остальных

ступали ее гости. Это

«женщипа

-

умная, предобрая, женщина
женщина

с

глазами

-

ролях вы

прелюбезная,

автор, музыкант,

очаровательнымИ»,

пре
актер,

писал

о

А. Волконской Гальберг.
Вернувшись в Рим, Сильвестр Щедрин также ВОШел
в нруг посетителей салона Зинаиды Александровны. В
письме родителям от 15 декабря 1821 года ои рассказы
вал: «... Мы вчера провели вечер у княгини в день ее име
нин, собрание было домашнее и состояло из нас и италь
янцев, любителей музьши и играющих у нее в театре;

3.

сидя у княгини в I{Оllшате, все забывались разпыми Иl'
рами

и

неприметно

один

после

конец она осталась почти одна;

другого

уходили,

и

под

между прочим, одну залу

убрали на манер древних римлян, повсюду установлена
была серебряной посудой, вазами, лампадами, коврами,
все это было переплетено гирляндами и делало вид вели
Rолепной; все мущины, одетые в РИМСRие платья, ввели
IШЯГИНЮ в сиЮ комнату, которую довольно удивила столь
скорая

перемева;

шетках

вокруг

дамы

стола,

а

ужинали
кавалеры

по-римски,
в РИМСRИХ

лежа

иа

ку

платьях,

с

в{)нкамn на rоловах, им служили... После ужина много
шутили, пели в честь ей стихи, словом СRазать, был·о со
вершенн{) весело, подобным образом мы забавлялись у
нее на даче во cDраскати; сия почтенная дама часто по
сещает нати мастерские и в IШЖДОМ принимает живейшее
участие ... У княгини Волханской часто бывает опера, где
она сама играет и поет превосходно, а наша братия таА
же заlШмает ин{)гда РОJIИ безгласные ... »>
Сильвестру Щедрину принадлежит
и описание рим:...
ского

карнавала,

участвовать.

в

котором

их

вовлекла

опять-таки З. А. Болконская: «Княгиня Зенеида Алек
сандровна Волхонская со всеми домашними были наря
жены

кошками,

чем

наполнили

всю

свою

КОЛЯСRУ,

равно

козлы и запятки были уставлены кошками,
позади ее,
также в коляске, наша братия, именно я, Гальберг; Са
вонов и Тон были наряжены собаками;
таковые
новые
:r.rасюr обратили на себя всех Rниr.lание, крик и хохот раз
ДаваЛС}J повсюду в Haгpaдy

... ~

Орест с большим удовольствием бывал в доме RПЯГИ~
ни, где в непринужденной атмосфере, которую так yrrreJla
создавать хозяйка, неВОЛЪ80 забывалисъ невзгоды, BeOT~
етупиOI преследовавmиe

15

e.ro

И. Бочаров, ю. Глушакова

все посяедвее врема.
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Невзгоды невзгодами, а расставаться с Римом ему со
всем не хотелось. «Все его задерживало в Риме, - писаJl
Владимир Толбии, и веселое общество, и товарищи
соотечественнИl{И, и дружба

с самыми

замечательными

художниками, в числе которых были Карл Вернет, Тор
вальдсен, Канова, Камуччини и другие, п, наконец, стран
ная, безотчетная любовь к маленькой депочке, черты f\Oторой так часто любил воспроизводить Кипренский
Ни
своих картинах

... >}

Хлопот с деВОЧIЮЙ Кипренскому пришлось
хлебнуть
IlОЛНОЙ чашей. Маменька Мариуччи, заметив
привлзан
ность художника к своей дочери, решила шантажиропаТJ,

его, чтобы увеличить ШJату. Орест сначала уступил, 'ПО
только разожгло аIlпетиты мегеры. Требования денег все

росли, и Кипренскому, как сообщает Владимир Толбин,
наконец

надоело

«удовлеТlIОРЯТЬ

частым

и

непомерным

требованиям разгульной маменьки; он отказаJIСЯ дать '!ТО
либо, кроме условленной ежемесячной илаты, и мать, со
брав целую шайку сволочи, в которой один солдат играл

роль ее мужа, насильно увела дочь к себе. Картина Кии
ренского еще не совсем была кончена ... , через день или
два он пошел ее навестить; она была в казарме, и "ру

гом ее пьяные, буйные солдаты. У видев своего благоде
теля, девочка зарыдала, бросил ась целовать его руки и
умолять, чтобы он взял ее с собою. Кипренский сам 3<1плакал,

успокоил

ее,

как

мог,

и

вышел

с твердою

реши

мостью спасти несчастную ... С родительницей была ула
жена новал сделка, уже не словесно, а на бумаге, по
форме, состаВJJенная адвокатом, прописанная и подписан
ная несколькими свидетелями. Этим актом мать и родня
отказывались от всех притязаний и передавали все свои

права на Мариуччу Кипренскому, а он, с своей стороны,
обязывался дать ей воспитание, сообразно с своими сред
ствамИ>}.

Для обучения девочки грамоте Орест нанял старого
аббата, с восторгом следил за УСIlехами своей ВОСIlИТ<1Н
ницы, удивляясь ее природным способностям. Он
оьш
счастлив, как может быть счастлив человек, впервые
в
жизни познавший отцовские чувства и тихую
прелесть

семейной жизни. С детства лишенный родительской лас
ки, родственных привязанностей, теплоты родного очага,

Орест испытывал величайшее блаженство от того, что ря
дом с ним было беззащитное существо, вручившее ему
свою судьбу, обязанное ему иабавлением от нищеты, TOJJO~
да и побоев и ПJlатившее за это беспредельной преда.II~
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ностью И любовью. Вот что говорил Кипренский в пись
ме

одному приятелю

о

том,

какое

место

iI~ИЗНИ маленькая девочка Мариучча:

заняла

в

его

«Как МОЖRО оста

ваться равнодушным, видя около себя существо, которое
живет

и дышит

только

что для меня,

которому

мненин

мои составляют как бы правило, а желание как бы за
I\ОН, которому привычки мои обращаются в наклонность,
которое

удовлетворяет

сердце

мое

своею

нежностью,

дость мою своею покорностыо, уверенность

гор

в истинной,

нерасчетливой любви ревностью, странною в девочке та
ких лет и показывающею в ней натуру, способную дой
ти со временем, в отношении меня, до самого высокого са

... »
И в другом письме, написанном вскоре после отъезда
из Италии, Орест, обращаясь, ВИДИМО, к тому же адреса··
нопожертвования

ту, прнзнава.lIСЯ: «Ты не поверишь, как
может
иногда
блаженствовать отец чужого дитяти это я испытываю
на себе! ПОJJaгаю, ты понимаешь, что я хочу этим выра
зить. Ты не можешь, ты не должен, я уверен, позабыть
моей малroТЮI, о I\ОТОРОЙ я писал тебе. В настоящее I3[Н)
~1Я она одна соединяет в себе для моего сердца, для мое·
го вооБРЮ:I,ения все пространство ВРL'.\lени и мира. Мне
кажется, что мысль моя блещет ТОJIЬКО СIШОЗЬ ее мысль,
что нсе на свете я способен любить только
после нее и
толыю то, что она любит. Ни одного чувства, которое бы
к ней не отпосилось, не пробегает в душе моей. Ни од
HOI'O разговора не проходит, в который бы, хоть тайно, да
не ВЫ8шипалось ее имя».

lIеобход:rмость отъезда из Италии, расставания с ре
беН1I:ОIl1, заблу о котором Орест считал своим первым дол

гом и перстm.1 судьбы, были ДJIЯ него настоящей траге
диеii. Как быть? Взять девочку с собой в Петербург, где
у него при всей художнической славе

и известности ие

было ни Iюла ни двора, представлял ось чистым безумием.
Да, папские власти ни за что и не позволили бы I\:ип

ренскому взять с собой в РОССИJQ Мариуччу, поскольку
худmюпш с точки зрения юридической был длн нее чу
жим человеком. Оставлять девочку в руках преступной
маМ9НЬRИ означало обречь ее на то, <Iтобы она со време
нем тоже стала на путь порока, 0значало обречь ее на
неминуемую гибель. Кипренский не видел другого спосо
ба обезопасить Мариуччу, как поместить
ее в воспита

тельный дом при RaIюм,·нибудь монастыре. По не в Риме,
I'де жеСТОlюсердная родительница не премннула бы разыс
Бать деВОЧRУ и сделать спав а IIЗ нее обменный товар, а

15*
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I'де-нибудь за его пределами. Выбор пал на воспитатель~
ный дом при монастыре близ тосканского города Ареццо.
Уладить это дело Оресту, наверное, помогла IШЯГИlШ 3и~
наида Александровна, у которой были большие СВЯ311 не
только с итальянским миром

11скусства,

по и с

крупными

каТОJlИческими прелатами, мечтапшими
обратить в лоно
римской церкви эту знатную
и влиятельную
РУССI\УЮ
даму.

С надежным веттурино Орест тайно

отправил

Ma~

риуччу 11 Перуджу, куда оп думал выехать ВСJlед за lШЮ
с тем, чтобы потом самому отвезти ее в монастырь под

Ареццо. НО мать МаРИУЧЧll каким-то
образом уЗНaJrа о
намерениях l\ипренсн:ого, подняла
страшный
скандал,
добил ась, что полиция снарядила погоню и BepHy~ra с

полпути ее дочь в Рим. Все это

было

затеяно

толыщ

лишь для того, чтобы сорвать с русского

худошнина в:o~
вый куш. Но на этот раз Орест не уступил II обратплса
за поддержкой к властя?r. Он написаJI
статс-секретарю
Ватикана кардиналу l\онса.1JЬВИ письмо, которое нам 11З8е
стно в переводе с итальянского по публикаЦИ11 Владш,rи
ра Толбина. «Opec'J' l\ипреНСКIIЙ, русский живописец,
советниIt ИмпераТОРСRОЙ ПетерБУРГСRОЙ Академии, - l'ОIЮ~
рилось II письме, изъявляя глубоItое уваженпе 1{ высо
I{ИМ свойствам души вашего высоItопреосвященства, мол~
ву О Itоторых он постарается распространить в

своем OTe~

честnе всем, кто толыю будет спрашивать
его о Риме,
покидаемом им в будущее воскресенье, прибегает с сле~
дующею просьбоЙ. ОН желает воспитать одно вежное, гpa~
циозное дитя, прекрасное в самом его убожестве, со псею
родственною нежностью, и в особенности во псех строгих
догматах католической
религии.
Судьба этого
дитяти
сильно занимает сердце
Кипренского,
прониквутого к
бедной деВОЧI(е отечеСRОЮ любовью, потому более, ЧТО на
мрачной и безнравственной стезе, по Iютарой идет мать
ее,

и

она

не

замедлит

сама,

со

временем,

совратиться

с

пути чести и добродетели. Поздно, к сожалению, мог я
высказать эту

истину

ее

матери, и

потому умоляю

ваше

ВЫСО1\опреосвященство дозволить, чтобы девочка по дости
жении четырнадцаТИJIетнего возраста (у Толбина сказа
но

«достигающая»,

Мариучче в

но

это явная

ошибка перевода,

ибо

1821 ГОДУ было всего десять лет, как о

'I:OM
говорят найденные нами в РИМС1\ИХ архивах документы. --

Н. Б. и Ю. Г.) разделила судьбу с своим благодетелем.
Орест l\ипреНСIШЙ желает поместить ее в одно из учеб
ных заведений Парижа, нуда он едет и в котором обязу~
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ется окружить ее всеми нравствеНПЬШIl потребностями,
НУЖНЫМИ молодостп. Повторяя, что девочка будет воспи
тана в католической религии, КЮ, п была до сего, живя
в его доме, КипреНСIШЙ умоляет ваше высокопреосвящен
ство оказать ему милость :эту, испрашпваемую им без со
IIЗ130ления матери бедной малюткю>.
Письмо даJIO ход делу, но не так, нак хотелось Оресту.
Мариуччу было реШI:)ПО поместить в воспитательное заво
дение

за

счет

казны II

при

атом

сохранить

ее

местопре

бывание в тайне не только от падшей маменьки, но и ее

благодетеля, русского ХУДОЖНIШ8. В птоге Орест покидал
Италию, надолго потеряв следы дорогого ему существа,
что крайне его огорчало и беспокошlO, ибо он твердо ре

шил и впредь прини:мать участие в судьбе девочки. И все
же главного ему удалось добиться Мариучча надежно
теперь была огражден<:\. от влияния своей родни",

«БОЙТЕСЬ НЕВСRОЙ ВОДЫ ... »

Благословен твой подвиг новый,
Твой путь на север наш суровый,
Где пратко царствует весна ...

А. с.

z1

у ш К и

n

Орест ехал в Париж, но думами весь БыJI в Риме. Капридется там lIIИЛОЙ Мариучче? Не дай Бог, она Оl\а

1\0130

жется у матери:

та

ведь ностарается

направить ее по сво

ей, порочной стезе, и пропадет ни за что милое создание,

ноего присутствпе так согревало его душу в Риме, когда
нежданно-негаданно па него сваЛIlЛОСЬ Сl'олыю бед. По
следuою был показ на выставке «АнаI,реOIЮВОЙ гробни
ЦЫ>} п плохой

прием ее

и

итаЛЬЯНСIШми

газетчиками,

II

СВОИМИ, РУССIПIlIfИ знаТОIШМИ. Среди ННХ был И добрей
шпi1 Григорий Иванович Гагарин, находивший, что в этоп
I\артине Орест «впал в прсувеJIиченность колорита>}.
Правда, приятель l-tппренского
поэт-монах
Мпкеле
Чотти сочинил п издал еще в 1821 году, задолго до окон
чашIЯ «Гробшщы», поэму в ее честь, где тожо <<Впал в
прсувеличенносты},

'10111

воздавая

ей

неумеронные

похвалы,

повредил художнику, который в сердцах н~зьшал ав

тора поэмы <<дураком п OC.r,:OM вместе>}. Чоттп уверял в
своей поэме, что «сила, соединенная с талантои, водила
этон

кистью>),

п предвещал

n

ЗaIШЮЧIIте.1lЬНЫХ

строках:

«Наградой за работу художника будот его возвращение
с.'1авную импсрпю Петра Вешшого, блеСI\ которой ныне
придает Александр 1, Iшего можно сравнить лишь с Адок
сандром МакеДОllСКIIJlI>}.
Увы, суждения римских газетчиков были прямо про
тивоположными. Они находили I{артину «странной>}, по
лагая, что в ней ПРИЧУДЛИВЫl\i образом соединились <<Осно

D

вательные
отдеш{а с

знания,

искусство

манерностью

в

исполнении,

раЧИТОJIьная

... »

Манерным представлялся сам замысел художника вос
петь <шраЗДНИ1\ iЮIЗНИ» в отвлеченных
мифологических

образах
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-

вакхаНl\И и I{оЗЛОНОГОГО с.атира, лихо отплясы-

вавших у могилы Анакреона под ЗВУI{И свирели, на кото
рой играет нап. Манер пой казалась сама живопись, экс
пррпмеIIТЫ ХУДОЖIIика в оБJIаст.и колорита и светотени, в
результате чего, писал один современник, «богатый лапд

шафт освещен слабо, как будто луною, а фигуры стоят
в ярких лучах СОЛIIца. Тело написано весьма странным
образом: оно как будто составлено из определенных кра
сок: белой, желтой, красной и ГОJlубой, но ТaI\ИМ обра
зом, что они на некотором расстоянии вообще составляют
тон тела;

краска

наведена так густо, что в ню\Оторых мес

тах СМОРЩll.'JaСЬ наподобие кожю).
Прпговор итальянских критиков
был весьма
суров.
«Как в наше время, - восклицал один из них, - человеl{
с истинным талантом мог избрать столь превратный путь!»
Тююй прием в Риме ие сулил успеха в Париже, но

Орест все одно решил испытать судьбу и первым среДl1
русских живописцев показать свои картины в этом «Ва
вилоне

искусств».

Николай Михайлович Лонгинов полагал, что в Париже
Оресту будет патронировать Александр Михайлович Го
лицын, но тот, приехав во Францию, совсем стал плох здо
ровьем и

за полгода до этого скончался.

Правда, во французской столице были у КипреНСIЮГО
и другие знакомые и доброжелатели, прежде E~eгo граф
Федор Васильевич Ростопчин и его супруга Екатерина
Петровна, обосновавшиеся там еще в 18'17 году.
Граф оставался на посту генерал-губернатора Москвы
до августа 1814 года. Он сильно страдал от нападок за
действительные и мнимые ошибки в 1812 году, очень сдал
здоровьем и,

получив

отставку,

сразу

отправился

для

ле

чения за границу, где прожил целых восемь лет. Пребы.
вание на водах укрепило его силы. Но еще более по
правке здоровья способствовала моральная атмосфера на
чужбине, где, Gказалось, его имя пользовалось большой
известностыо

как

человека,

сыгравшего

свою

роль

ражении Наполеона. В городах ему устраивали
ственные

приемы,

художники

писали

с

него

в

по

торже

портреты,

Хозяева гостиниц отказывались брать с него плату, дамы
ДомогаJIИСЬ у пего визитов, чтобы (<взглянуть на виновни
ка гибели Наполеона». В Ливерпуле его именем была на
звана площадь, в Испании обиходным стало выражение
для обозначения Рf:шительных действий: «Это по-ростоп
чИнскю).

В

Париже во

время

представлений

в

театрах

часто бывало так, что взоры зрителей были обращены но

на сцену, а на ложу бывшего геRеи~.л-губернатора Мос-
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JШЫ. Короли Англии и Пруссии у.и;остоили его аудиен
цией ...

Граф воспрянул ДУХОМ. iКивя В Парите, он, утолял
любознательность, ездил в другие страны, посетил Ита
лию,

где

встречаJIСЯ

со

своим

МОСКОВСКИМ

портретистом

Орестом Адамовичем Кипренским. ХУДОЖНИК знал, что в
Париже !fОЖНО будет положиться на доброе расположение
графа и графини Ростопчиных.
Были там и собратья по ИСКУССТВУ Константин Тон
и Федор ЭЛЪСО8, уехавшие раньше Ореста из Рима.
Путь в Париж и далее на родину точоо был расписан
Оресту Николаем Михайловичем
ЛОНГИНОПЫАI:
Рим
Флоренция - Милан Генуя - Парит Бельгия Голландия - Дрездев - Мюнхеп - Вена - Варшава Петербург ...
Но уже на первом этапе путешествия, прибыв в лю

безную его сердцу Флоренцию, Орест сделал остановку
на несколы,о недель. Предлогом для этого, по его словам,
была болезНI,. Болезнь, впрочем, если и была, то пе столь
сt!рьезная, если ова пе Аfешала Кипренскому ра:шлеl,ать
ся в городе на Арно, общаться с соотечественниками, ко
торых, как псегда, там было больше, чем в Риме, DЫПОЛ
(!Ять

их

заказы на

молодые таланты

и

портреты, а

заодно еще

и

выис((ивать

опекать их.

Ное-что об ЭТО1>1 мы узнаем из двух оисем Ореста,
которые он направил из Флоренции Самуилу Гальбергу.
Одно он пометил фоuралем, без указания дня, второе на
писал 25 февраля накануне отъезда из столицы Тос
IШВЫ. Поводом для обоих писем были хлопоты о подо
печных Rипренского, без которых он, видно, не умел жить.
В первом случае это был сам податель письма, ию, сооб
щал Орест, (<Некто голландец из Амстердама, метящий,
ию, равно и наш Басин, в исторические живописцы, что, добавлял I\ипренский, весьма похпально,.. «Нот ли у
Масучия ателье для него? .. - спрашипал Орест у Саму
ила Гальберга. В ЩJOтиnном случае, писал 00 далее, по
советуйте ему поискать у uepeKpecTI,a Нуаттро фонтане Четырех фонтанов:'
«там, кажется,
весьма порядочноt!
место для трудолюбивого человека, там же, думаю, uоде
II1евле и даже большие суть пусты». «I10жалуста, етелп
МОЖно и время вам дозволяет, подумайте слад\JТЬ студию

голландцу», - взывал к скульптору Орест, остававшиitсн,
п~смотря на все удары судьбы, таким же неисправимым
доброхотом, ЧТО и IIрежде.

И зложпв просьбу насчет «ГОЛJl.8.ндца .. , Орест тут же
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думал о том, :юш бы УСЛУЖИТЬ и самому добряку Са:&IУИЛУ
Ивановичу. Во Флоренции он случайно встретил в гос
тинице, где жил, Франсуа Дюваля, племянника своего
попУТЧИJ\а по вояжу иа Петербурга в Женеву, и от него
узнал, что его швейцарский знакомый находится в Риме.

Огорчению Ореста, разминувшегося

со столь приятным

человеш}м, не было предела. «СI,аЖ[Jте господину Дюnа
лю, IIисал он Гальбергу, что я весьма сожалею, и
не

uонимаю,

как это случилось,

что

последние дни,

как я

БЫJ] n Риме, и он приехал, и мы не виделись. Это мне так
досадно и жаль, что вам и сказать не уые •. Ежели бы мне
бьшо время, нарочпо бы воротился в Рим, чтобы с ним

увидеться). Орест рекомендовал Сl\УЛЬПТОРУ сдружиться с
женевс[шм ювелиром: «Бы будете весьма довольны зна
НОМСТВОМ господина Дюваля, ради Бога, сыщите его не
медленно, ибо он скоро оставит Рим, и пригласите к себе,
покажите работы, он из лучших знатоков в художестве в
Европе и может быть вам полезею).
Можно не сомневаться, что в своем письме Дювалю,
ноторое Орест просил передать Гальберга и которое не
дошло до нас, он с самой лучшей стороны Рlжомендовал
русского

скульптора

женеВСI,01l1У

коллекционеру.

Одновременно Орест сообщал ГаJlьбергу и о том, что в
Рпм собирается «со всеЮ своею фамилиею и своим наро
ДОМ) граф ДМllТРИЙ Петрович Бутурлин, который намере·
вался поселиться тоже n районе перекрестка
Нуаттро
фонтане, в палаццо IШЯЗЯ Альбани. Орест советовал и
Гальбергу, и всем другим русским «артистам) восполъзо
славного русского

вагься пребыванием в <<Вечном городе)
мецената,

но

при

этом

дружески

предостерегал

не

совер

шить та1\тичеС1\ИХ промахов перед лицом рафиниро-ванно
го 311аТО1\а художеств: «А к Бутурлину и прочим русским
вояжерам ради Бога не делайте визитов гуртои, вить вы
не дюжинные. Это я вам говорю по дружбе, скажите же
и ДРУl'ИМ нашим ЛIOбезным московитам и прошу весьма от
меня

кланяться~.

Сам Орест и в этот раз, как и раньше, часто бывал у
Бутурлиных в палаццо Гвиччардиви, обедывал с Дмитри
ем

Петровичем,

который

читал

художнику

отрывки

из

своего сочинения на французском языке «О греках, о тур1\ах и о европейском обществеНllОМ сознании».
Это был настоящий политический памфлет, написан
ный старым библиофилом в защиту дела греческой свобо
ДЫ, - страстный, смелый, полный негодования и боли по

повоДу безразличия, с каким Европа взирала па то, как
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Турция уничтожала
целый народ,
восставший проТIШ
кровавого оттоманского ига. Дмитрий Петрович говорил,

что он единым духом продиктовал
свою работу еще в
июле 1821 года, когда Австрия подавила революции в
Неаполе и Пьемонте и стала иптриговать вокруг Греции,
утверждая устами Меттерниха, что «брешь, пробитая в
системе европейского союза войной с турками, явилась бы
брешью, через которую ускоренным шагом вторглась бы
революция)}.

Александр
принципам

1

опять спасовал, Священный СОЮ3 в угоду

легитимизма

готовился

отдать

греков

на

рас

терзание турецким карателям, одержимым мусульманским

фанатизмом, вырезавшим поголовно население целых рай
оно.в и с особенной жестокостью расправлявшимся со свя
щеннослужителями-христианами.

Дмитрий Петрович глубоко страдал, рассказывая о
греческих ужасах. Он читал отрывки из памфлета, рато
вавшие за греческую свободу и гневно Юlеймившие поли
тику Священного союза, цель которого, подчеркивал
автор,

-

(<Ностоянное противодействие всем улучшениям,

всем измененияМ>}. Нельзя, писал библиофил, лишать на
роды права выбирать форму правления сообразно с ду
хом и потребностями времени, навязывать обществу не
изменные правила означает обречь его на смерть ...
Анна Артемьевна в этот приезд Ореста во Флоренцию
показала полученный из России альбом рисунков крепо
стного человека
Бутурлиных
Ивана Бешенцева, где
были карикатуры на семейство библиофила, их родст<:ен
ников и знакомых. Графиня рассказывала, что этот Иван
Бещенцев был настоящим самородком, писал стихи, уча

ствовал в спектаклях и особенный дар имел к рисованию
смешных шаржей, коими заполнил целый альбом. Альбом
Бутурлины остаВИJIИ в своем калужском имении Белкино,
но, скучая по llРИВЫЧНОМУ русскому окружению, вспомни

ли о забавных рисунках, в которых оживали и они сами,
и

многочисленные

посетители

их

дома,

и

то

теперь

уже

далекое время, ибо первые рисунки Бешенцев сделал
еще в начале века. Альбом выписали во Флоренцию, охот
но

перелистьшали

его

сами

и

показывали

русским

дру

зьям.

Орест нашеJI у Бешенцева и изображения многих зна
комых москвичей. Особенно его позабавил шарж на Васи
лия Львовича Пушкина. Иван Бещенцев и в самом дели
был даровитым человеком. Видно, что ремеслу худож
ника он нигде не обучался, но имел меткий глаз, схваты-
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вавший в человеке смешную сторону, каковой и была у
незабвенного Василия Львовича страсть к щегольству.
Бешенцев потому и представил

его на рисунке отчаян

ным франтом. С завитыми черными кудрями, замыслова
то

завязанным

галстуком,

в

тяжку и шелковых чулках,

шарюшался,

держа

в

розовых

на

рисунке

руке

панталонах
он

в

об

I'алантно рас

наимоднейшую

черную

шляпу.

Дмитрий Петрович тут же продекламировал посвящен
ные щеголю- ПУШIШНУ стихи Ивана Ивановича Дмитриева,
которые кю~ нельзя более подходили к рисунку:

fl вне себя от восхищенья!
В Iшюrх ЯВJJЮСь к вам сапогах!
I\аJ\ие фраки! паllталоны!
Всему новейшие фасоны!

Орест от души смеялся, рассматривая работы своего
собрата-саыоучн:и, который
изобразил и брата Василия
Львовича - Сергея Львовича и его супругу Надежду Оси
повну,

женщпну

строгую и властную и потому выглядев

шую так смешно в позе прилежной ученицы домашнего

художника Бутурлиных, как ее представил
Бешенцев.
А самого Сергея Львовича художник нарисовал совсем в
другом виде. Слегка откинул голову назад, с саРДониче
ской мпной на JJИце, он, казалось, готов был отпустить
очередной каламбур, которыми так славился в МОСКОВСКих
И петербургских гостиных. В отличие от брата Сергей
Львович совсем
не был франтом, что таю-ке
отметил
художник:

одежда сидит мешковато на довольно несклад

ной фигуре этого человека с несоразмерно большой голо
вой 11 выпирающим из сюртука брюшком ...

Орест сообщал Гальбергу, что во Флоренции он бы
вал и 11 домах итальянской аристократии: «Здесь славный

бал давал в новом своем доие

principe Borghese *.

хорошо освещен
жаJIСЯ при этом,
ЗОНОВЫI\I: «Но я
ки, пантомимы и
совеем в Рыме».
Орест скучал

соотечественников

Дом

БЫJI в МОДНОill вкусе». Кипренский не удер
чтобы не подтрунить над Василием Са
не танцевал; предоставляю пение, пляс
танцы г-ну Сазонову, он объиталианился

без римских

со

-

братьев по искусству. Он с ними совсем сжился в «веч
ном городе», ноего название Василий Сазонов с его ма
Лороссийским говором

научился

за

три

с

лишним

года

так и

правильно произносить и говорил не

* Князь Боргезе

не

Рим,

а

(uта.д,.).
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Рым. Скучал по римской компании соотечественниноJ3 п
Филипп Эльсон, который В это время писал тому же Галь

бергу из Парижа:
село,

«Теперь у вас должно быть очень ве

много иностранцев,

также,

я думаю,

довольно и

на

ших господ. Часто ли бываете у княгини (3. А. Волкон
ской. И. Б. 11 [О. Г.) И какие удовольствия вы без
меня имели, что представляли, напиши о всем. Мое нижай
шее почтение княгине и ее фамилии, г. Barbieri, г. Вги
ni, md. Barbieri и проч., М. Григ. Крылову, О. А. Кип
plHCKOMY,
Ф. М. Матвееву, С. Ф. Щедрину, С. R. Са
зонову,

Торвальдсену

и

все}1

художникам,

кои

меня

знают}}.

Ореста не радовала ни предстоящая встреча с Пари
ЖlOl\f,
ни последующее возвращение на родину.
«Г-ну

Щ'едрину будет с полагоря, -

писал он Гальберг,у, -

в РIIме скоро весна начнется, пиши llecHY красками,
а
я приближаться буду к зиме. Хоть и говорят у нас, буд
то в

зимний

ХОЛОД

всякий

молод, да вить

молод поне

воле, чорт побери ТaI\УЮ МОЛОДОСТЬ. Я думаю, что весь
ма большую имеют причину все вообще художники лю
бить Рию}.
Но тяжелые предчувствия не меняли характера Орес
та, Поводом для его письма
Гальбергу от 25 февраля
была снова комиссия, которая
состояла в следующем:
«Княгиня Е. А. Суворова, писал он скульптору, едет в Рим, я просил ее человека отдать вам узелок с
старым сюртуком моим, который я забыл в Риме отдать

Gaetan'y, который,

у 4-х Красавиц в нафе ботегою

*

слу

,ЮIТ}).

Судя по всему, Орест во Флоренции смог поправить
свои финансовые дела и обновить гардероб, а заодно сде
лать

услугу

своему

итальянскому

приятелю,

слуге

ко

фейни «4-х нрасавиц}}
в Риме.
Об этом же говорит и
фраза: «А Скуделярию снажите, что от меня он будет
иметь удовлетворительный ответ из Парижа}).
Скуделларио был римским банкиром, которому Кип
ренсний, уезжая из Рима, как видно, остался должен.
Ясно, что «удовлетворительный ответ}} кредитору Кип
РiШСЮIЙ мог дать, получив и выполнив :какой-то круп
ный и хорошо оплаченный заказ.

Что это был за заказ? Мы знаем только одну круп
ную работу художника, выполненную им после отъезда
из Рнма по пути на родину, - живописный портрет три-

* Здесь:
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слуга, ОфИЦllант (uтал.).

дцатипятилетней
Екатерины
Сергеевны
АВДУЛИIIОЙ.
Раньше f'читалось, что этот портрет I\ипренский написал
во Флоренции. Теперь неЕоторые исследователи СЕЛOIЩ
lOтся к выводу, что Е. С. АВДУЛllНУ художник портрети..
ровал в Париже, где она с мужем, генералом А. Н. Ав..
дулиным, была одновременно с Кипренским. В пользу
такого предположения, по мнению сторонников этой то'!..
l\И

зрения,

говорит

и

жест

сложеНIIЫХ

рук

портретируе-

мой, повторяющий жест «Моны Лизы» Леонардо, IЮТ~
рую Кипренский увидел, только uрпехаn в Парнж, где
она была выставлена с 1801 года
в Большой галерее
Лувра. Возможно, однако,
что Орест начал портрет во
Флоренции, а закончил
его в Париже.
В композиции
портрета

можно

отметить

влияние

итаJIьянцев,

которых

Орест видел во Флоренции.
Например,
тициановскоD:
«Элеоноры Гонзага» из У ффици, где сходным образом
расположена фигура
в прямо угольнике холста, также
слева от изображения находится провал окна с пейза
жем, который и здесь несет
большую смысловую на
ГРУЗКу,также u элегическом ключе трактован образ. Как
<<Итальянский» воспринимается в холсте Кипренского и
мотив

ветки гиацинта.

Кипренский имел обыкновение указывать место и да
ту создания своих работ. На рисунках он иногда про
ставлял не только год и месяц, но даже число. Иногда
же

он

<<Датироваш>

<Н\сессуаров
многие

цветы,

художники,

свои

произведения,

причем
а

не

только

букеты,

один,

от

вводя

как

силы

это

в' число

делали

два-три

вида

цветущих растений.

Венок из алых маков на голове «Мариуччю> с впле
тенными мелкими ромаШRами мог быть написан в мае,
когда окрестности Рима IШЖУТСЯ
огненно-красными от
пышного цветения полевых

МЮ<ОВ.

Е. А. Телешова в роли 3еЛИIl держит в руках КОЛОСЫI
и цветOI( ромашки,

что

позволяет сделать вывод:

ее порт

рет был написан в разгаре русского лета.

На портрете Е. С. Авдулиной
В проеме окна стоит
стакан с веткой гиацинта. Время цветения гиацинтов в
садах и парках центральной Италии -- конец февраля -начало марта. Это может служить доказательством того,
ЧТо над портретом ОН действительно
начал работать в
1822 году в Италии. Кстати, и пейзаж, который виден в
окне, по своему харантеру типично итальянский с КОНИ

ческой горой, похожей по очертаниям на ВезувиЙ. И еще
ОДИН косвенный довод

-

форма стакана, в котором СТО-
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ит

гиацинт,

чисто

итаЛЬflнская,

сохранивmаяся в

стекло

дувном производстве этой страны до наших дней ...

Итак, Орест для своего самого значительного женско
го живописного портрета, выполненного в первый италь
янский период, опять исп-ользовал клаССIIчеСI,УIO ренессан

сную формулу, обраТИllШI'::СЬ па этот раз

1\ насдедию Ти

циана, художника, который с тех пор и до конца жизнв

будет его I{УМИРОМ. :Кстати,

цветы, а позднее и фРУКТЫ

на портретных работах :КипреНСI\ОГО
тоже, видимо, от
Тициана. До поездки в Италию их на 1\артинах-портре
тах Нппренсиого не было.
Но что !\ипренскпй XOTeJJ поведать зрителю пносказа
пиями, 1\ I\ОТОРЫМ он широко прибег 13 картине: опадаю
ЩИl\Ш цветами с ветки гиацинта, ЮlуGящимися 13 прое:ме
оiша ГРО;ЗНЬШIl С13инцово-серымп облапэмп? ТО .ЛИ, что
жизнь, олицетворяемая облю,эми,
n роносптся мимо, а
портретируемой отныне суждено стареть n четырех сте
нах домашней обитеди, о ч'еы, быть может, несIюды\o
прямолине!"rпо говорят осыпающиеся 11 увядающие дене
стки гпацппта? То ли здесь содержится па~нш на 1';ЮШ8то скрытые

прпчины душевной неустроенности этой еще

молодоii женщины, сидящей в l,ресле в КaIюiI-ТО уньщо

застьшой ПОЗi:J

11

предающ(~iiся грусти? ..

Мы не знаем, чем опечалена генеральша Андулина,
каи не знали того Il совремеНПИЮI, отчего, ОДНaIЩ, образ
не обретает ореола таинственности, не llЫЗЫlшет НIl со
чувстппя,

IШ

жгучего

жеданпя

про никнуть

во

пнутрен

нюю жизнь этой женщины, ибо маЛL'ны,ая ГОдОБка кра
савицы

с

невыраЗllтеЛЬНЫИII

ГJliJ.ЗliaМИ

и

жеманно

поджа

тыми губнами, собственно, ничем интересным и не обе
щает вознаградить шобопытствD. 1, ее думам п заботзм,
Взгляд не;зольно отвлеRают в Rартине частности - вели1\олепно

переданная

ТОН1\аЯ

кожа

ры накинутоii на пдечи шалп,

шща,

шеи

п

PYI"

узо

ожередье и брасдеты на

руках И, конечно, чрезвычайно выразитедьно наппсанные

руки, на которых впдна каждая прожиш,а. СЛОВОIlI, про
ИЗОШДО то, что ПРОIIСХОДIШО всегда, когда Орест портре
тировал заурядного,

СRУЧНОГО,

неинтересного человеr;:а,

не

способного вдохновить на создание деиствитедьно одухо
творенного образа. Екатерина Сергеевна, богатая пред
ставитедьнпца «серого общества», не вписывадась n усво
енную ею родь пр освещенной и ТОНlюи l\Iсценатии, хотя

ее муж генерал А. Н. А~ду.llИН И состояд чдено?f Обще
ства поощрения ХУДОЖ.ШШОВ, интересовадся литературоr'!
и искусствоы. Идел ОR1?задасъ, 1ШК сираведливо замечает
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современный исследователь творчества Кипренского, «IШК
бы извне предложенной портретному образу» ...
В Париж КипреНСI{ИИ добрался толыю в начале апре
дя. И тут его тоже ожидали всякие неприятности. Молва
о его опале следовала за художником неотступно. Со
ученик Ореста по Академии художеств Карл фон Штей
бен, живший в Париже, которому Кипренский решил на
нести визит, отказался видеть его. Картины, отправлен
ные разными путями из Италии в Париж, прпбылп туда
не все, часть их все еще была в дороге, а Салон откры
пался 24 апреля.
В каталоге Салона значил ось четыре работы Кипрен
ского: «Анакреонова гробница», «Цыганка с веткой мир

та», «Портрет Мариуччи» и «Автопортрет».
«Автопортрет» к открытию Салона так и не поспел,
пришлось

ограничиться

показом

только

трех

произведе

ний. Кипренский с трепетом ожидал реакции избалован
ной парижской критики и публики на свои картины. Са110Н собра11 грандиозное ЧИС110 картин, СКУ11ЬПТУР, гра
фических произведений, архитектурных llроектов - БО11ее
1700. Ничего подобного в Риме, где Оресту поначаJIУ
виделись целые <ШО11КИ художников», не бывало. Кар

тины Кипренского УТОНУ11И в море других работ, Г11ав
ным образом французских художников, на которые здесь
и БЫ110 обращено преимущественное внимание.

Дебюта Ореста в нарижском Салоне с волнением ожи
дали

и

все

его русские

собратья

по

художественному

ремеслу. Филипп Элъсон
писал
16 апреля 1822 года
Гальбергу в Рим: «Орест Адамович у нас уже с 12 дней,
и, как говорят, его картина (<Анакреонова гробница».
и. В. и ю. г.) хороша ... - но нан вы ее нашли в Риме с
тамошними знаменитыми художниками?
Верно, он ее
показывал прежде своего выезда. Она будет на здешней

публичной выставке с 24-го сего апреля, (так) что ты
после узнаешь, накой она сделала блеск».
«Блесна» Iшртина Кипренсного в Париже не сдела
ла. Ее не поняли там, а давний соперник русского худож
нина Франсуа Жерар изрек о ней туманную фразу:
- ЖИВОIIИСЬ эта не нашего вена.
Оценна модного
французского
iКивописца, который

был удостоен высших похвал

::Ja

выставленную в Салоне

картину «Коринню), навеянную
одноименным романом
мадам де Сталь, дошла быстро до России и предопреде

лила плохой прием русской
публикой работы, ноторой
КипреНС1\ИЙ отдал СТОJIЬНО сил И вдохновеНИJI.
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В наше время' считае'l'СЯ,
что фраз-у Жерара надо
истолковывать так, что
Кипре некий в «Анакреоновой
гробнице»

обогнал свое время,

в

ч:ем-т(}

предносхитив

позднейшие искания Ге и Врубеля, стремлением добll1Ъ
ея драматических эффектов стол,кновенил света и тени,
сияния красок в мерцающих сум·ернаХ'. :Но это- всего лИШЬ

предположения. Картина погибла оче-нъ СIЮро, потому
что краски и груН1', изготовленпые Кипренским по его
собственной технологии, оказались весьма недолговечны
ми, красочный слой пожух"

IlотреtIШJlСЯ и стал чуть ли

не кусками отваливаться от хоДста, который своевремен
но не был реставрирован, а потом н вообще БЫJI утерян,
составив
чества

этим

еще

одну

неразрешимую

загадку

его твор

...

Самое странное, ОДНaJЮ, было
ренского

не

понЛJIИ

и

его

n

друзья

ТО\\1, что картину Кип

-

руеСRие

«артисты)},

относившиесл к нему
благожелательно и наблюдавшие
процесс ее создания. «Вы желаете знать про Rартину
г-на Кипренского, каной она сделала эффект на здешней
выставке, Скажу вам откровенно, QTO она была таl\ая
же чудная, I\аl\ и в Риме», сонрушенно сообщал Эль
сон Гальберту. Эльс0'8' тут же Д0'бавл,1I.'Л, чт0' по картине
«можно было видеть, что это работал Орест Адамович со
всею страиностию», По словам архитентора, еднако, в- об
пасти исторической живописи «не' было ему здесь больших
соп€рнинов, ибо большая часть 0'плошала из тех знаме
нитых художников». Сам Эльсоп Ж,ерара относил и числу
«знаменитых» ма<:теров и (} его б0ЛЬnroй картипе (<!\{)ринна» говорил, что «она была 0'Ч€ИЬ хер0'Ш3». А 0' про
ЧИХ·, продолжал он, нечего сиазатъ, «почему и r~H Кип
ренсиий поддержал с большею ч€стью CBoeK~ небольшою;
но мастеРСI\ОЮ ГОЛ<>ВQJО, пn:санffOЙ с' римлянии, НОТОf)ОЙ
вы

знаете

положение

-

огшщываетея

назад,

е

цветнем

в руке' (имеется в виду «ЦыгаНН8: с веткой мирта

не».

-

И. Б. и

[().

n

ру

Г.); хотя ова была темна, но зто был{)

прилично; тап что и неноторые француз'ы со всею СПО(JfО
сам.олюОиею- СОЗffiшалисъ, ЧТ6 в ней видн0' веЛИ'КQГ6' ма
стера, смело, rremи.,ельно и с большою ynерепноeтmо
употребил он тут св0'Ю КИСТЕ; была еще МариЮЧ'з', но не то;
хотел

он пыставить свой нортрет, но

мы

его

не- nида~и».

Но всем нрочим невз-родам теЕерь прибавилм:ь, и не
удача ]3; Салоне. ОСК0'рбительное пренебре-жение фраJЩy:З
екой «рИТИI\И болыIO задело' самолюби8' хmОЖ'НRа.
«ВО фрющузах; - писал Орест Галъберrу, - натри<Yl'1mМ
доходит до бешен'СТва. Они у щ:е-х иноетрR'В'Ц8В хотят' вее
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достоинства отнять. В журнале Miroire сказано, что рус
ские храбры из боязни кнута, а французы одни токмо
храбры из чести и из любви ко славе и подвигам. Ка
кие бестьи!»
Неприютно, даже ПОСJ!е
всех римских злоключений,

было Оресту в этом городе.

-

он,

очень

весело

жить

«В Париже,
тем,

кто

жаловался

-

совсем

не

разумеет

изящных художеств, и только любит девок, поваров и те
атры,

да

еще...

ничем

не

занимается,

кроме

туалета».

Однако ж и в Россию Орест после неудачного дебюта
в Салоне не торопился, хотя по официальным каналам
ему уже дано было знать о желательности скорейшего
возвращения на родину.

«.. Я

через четыре месяца в са

мую зиму, может быть, явлюсь в град Петров, - сообщал
Орест Гальбергу, куды весьма меня зовут, чтобы ми
риться со мною».

Торопиться в Россию, куда, как теперь стало извест
но Кипренскому, на него написали доносы сразу два рос
сийских посла, было ни к чему, не взяв реванша за не
удачу в Салоне. Скрепя сердце,
Орест оставался в по
стылом Париже, хотя там его все раздражало:
самодо
вольство французов, их эгоцентризм
и даже привычка
покрывать лаком стены и потолки кофеен, что ему на
помнило покойного
вице-президента
Академии
худо
жеств П. П. Чекалевского любителя
не умеренного
потребления лака. Он продолжал тосковать по Италии,
ибо, писал Орест Гальбергу: «Нет (ничего) лучше Рима

под небесами для художника ... » Скучал по шумной ком
пании римских друзей, богемному духу их жизни. И тре
бовал от Гальберга, чтоб он подробнейшим образом жи
вописал ему житье-бытье
русских «артистов» в Риме.
П ереиначивая смешным образом фамилии двух молодых
русских живописцев, приехавших
в Рим в 1821 году,

Габерцеtтеля в Габерсупа, а Филиппсона в Филиппов-сы
на, он спрашивал: «А господин Габерсуп привыкает ли
к италианскому супу и к макаронам? Все хочу знать, и
Филипов-сын, доброй, восклицает ли? Да не мимо идет
чаша сия!»
Кстати, Орест ценил живописное мастерство пейза
жиста Филиппсона, о котором, к сожалению, почти ни
чего

не

известно

историкам

русского

искусства,

ему делать римские виды. «... Да не забудьте,
вал он Гальбергу в письме из Флоренции, -

поручал

наказы
у Филип
сона взять мои рисунки, им рисованные, особенно вид
Тринита де-монти... два рисунка. Да еще он мне обещал

16

И. Бочаров. Ю. Глушакова

-

241

из своего оки а моиастырь

St. Isidoro,

точио в том виде,

K~K из моего окна было видно. Я и заплатил уже».
Но,

по-прежнему

считая

самым

талантливым

своим

собратом Сильвестра Щедрина, Орест из Парюна спешил
добрым словом помочь

ему,
рекомендуя
съездить
в
умбрийский городок Терни и посмотреть тамошний водо
пад, поразивший
своей
живописностью
Кипреиского:

«Скажите господину Щедрину, что я весьма много поте
рял, что, будучи в Риме, не знал, как великолепно Тер
в.и и каскада Марморе. Ежели он не видал сего места, то
чтобы не терял времени и спешил ехать туды списывать.

Я ничего в свете пораэительнее сего не видел. Ежели бы
знал, как оно хорошо, верно бы 6 месяцев прожил там,
чтобы СД~JЛать чудесные картины пейзажей. На каждом
там шагу встречается новая обдуманная и преокончен
ная картина и композиция славная.
Натура сие место
написала с превеличайшим вкусом». И добавлял к этому:
«Я бы лучше выбрал 12 тысяч доходу годового жить

в Риме, нежели два :миллиона жалованья, чтобы жить
в Париже».
Впрочем, несмотря на
такую неприязнь к француз
ской столице, Кипренский усмотрел в ней и поучитель
ные вещи касательно художеств. «Нельзя себе предста
вить, сколько живописцев в Париже, и все почти заня
ты, - писал он своему приятелю в Рим. - Работы заказы
вают им· не иностранцы, а свои». И оплачивали заказы,
как

выяснилось,

несравненно

выше,

чем

русские

меценаты. То же и с оплатой труда артистов в театрах:
«".вообще в лучших театрах никого почти нет, кто мень

ше 20.000 франков получает. У пас, напротив, (просто
МУ) актеру дают 250 рублей, а лучшему 1.200, а уже, на
конец, разве только Семеновой 5000».
Самому Оресту в Париже, однако, приходилось рас
считывать

только

на

внимание

российских

меценатов.

Благо там все еще оставался граф Федор Васильевич
Ростопчин с Екатериной Петровной,
помнившие и це
нившие славного русского мастера.

Граф Федор Васильевич

постарел,

стал еще более

желчным и колючим человеком. за границей к бывшему
павловскому

Rанцлеру

и

александровскому

генерал-гу

бернатору Москвы привыкли, оп
перестал возбуждать
прежний интерес. РОСТОП'IИн страдал от нездоровья, от
отсутствия дела,
ся

у

него

силы,

к которому он :мог приложить оставшие
от

заграничного

уклада

жизни,

к

чему

он так и не МОг привьuшуть за все эти годы. Но больше
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всего

огорчений приносила

венная семья. Старший

Федору

Васильевичу

собст

его сын Сергей в Париже не

прерывно кутнл. Несмотря на предостережения отца, он
в результате разгульной жизни вошел в I_рупные долги

и попал в долговую тюрьму. Екатерина Петровна теперь
уже ни от кого не ~крывала
своего
католицизма. Она

стала фанатичной прозелиткой римской церкви, увлек.па
за собой дочерей, некоторых родных,
анакомых. Граф
глубоко страдал от духовного одиночества внутри своей
собственной семьи, его все больше охватывала тоска по
России, куда он твердо решил вернуться, чтобы сложить
кости на родной земле.

Федор Васильевич радушно встретил земляка-худож
ника, с которым отводил
душу в откровенных беседах,
пока тот делал новый карандашный портрет графа. Порт

рет Ростопчину понравился ТО.llКО подмеченным и пере
данным его настроением, и он надписал

под изображе

нием: «Без дела и без скуки: сижу поджавши руки».
Благодаря главным образом Федору Васильевичу у
Ореста и в Париже были заказчики и его пребывание во
французской столице растянулось на целых 16 иеснцев.
Известно, что в это время он нарисовал., кроме супругов
Ростопчиных, графа Н. Д. Гурьева, давно жившего в Па
риже Григория Владимировича Орлова -- крупного ме
цената и знатока художеств,
работавшего над книгой
«История живописи в Италии». Кроме того, им были со
зданы, также переведенные в литографии, портреты Лам
преди, находившегося в Париже на положении полити
ческого

эмигранта,

и .другого,

неизвестного

итальянца

-

н:екоегокавалера де Анджелиса.
Портретировал ли он
кого-лябо из французов, неизвестно, кал неизвестно и то,
работал ли он наряду с карандашом ТaI{Же и кистью или
же увлечение литографией
поглотило Ореста целиком.
Неведомы и другие портретные работы Кипренского па
рижского

периода

с

русских,

кроме

уже

перечисленвы:х.

А что они были, можно не сомневаться, ибо иначе, ли
шившись еще в Италии пеисионерского содержания, он
бы не смог прожить В славивmемся ДQРОГОВИЗНОЙ Пари
Же почти полтора года.

Домой Кипренский отправился только летом 1823 го
да. Его пригласил в свои попутчики Александр Яковле
вич Лобанов-Ростовский, боrатый коллекционер и исто
рин-любитель, который по дороге намеревался заехать

в Мариенбад к Гёте с тем, чтобы Орест, если это окажет
ся возможным, сделал портрет немецкого поэта. Путеше-

16*
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ственники в июне были уже в Дрездене, где Кипренский
встретился с немецким
художником
Карлом Фогелем
фон Фогельштейном, которого давно знал, ибо Фогельш
тейн жил в России, бывал в Италии, когда там находид
ся его русский коллега. Мастера
портретировали друг
друга, благодаря чему осталось изображение Ореста, cДtJ
ланное не его рукой,

-

очень точно передающее
го

сухое,

маловыразительное, но

черты лица

знаменитого

русско

живописца.

12 июля 1823 года Гёте отметил в своем дневнике
визит к нему Кипренского и Лобанова-РОСТОВСI{ОГО. ПО
следнее

упоминание

о

русских

гостях

относптся

К

июля. За эти дни
Орест сделал
два карандашных
1I0ртрета поэта, которыми остался очень доволен. Позд
нее в письме Гальбергу он сообщал: «Из Парижа присла
ли литографию с моего рисунка Гёте, которого я нарисо
вал преудачно, и сходство неоБыRовенное •. Я рисовал его
в Мариенбаде».
Гёте и Кипренский
много говорили
об искусстве.
На великого германского
поэта произвела впечатление

18

оригинальность

взглядов

русского

живописца

на

совре

менное искусство и классику.
В письме к ШУJIЬТЦУ ОТ
30 июля 1823 года Гёте сообщал: «Раньше я позировал
несколько

часов

русскому

живописцу,

заканчивавшему

свое образование в Риме и Париже, хорошо мыслящему
и искусно работающему ... »
Кипренский через своих друзей, немецких художни
ков-«назарейцев» еще в Риме мог ознакомиться с эстети
ческими воззрениями Гёте, которые были так близки к
его собственным размышлениям о целях и путях разви
тия искусства, к его собственным исканиям в живописи.

Гёте в одной иа сnоих работ писал:

«Показать со всей

четкостью внутреннее содержание через внешнюю форму

было величайшим и единстаенным желанием лишь самых
великих мастеров. Они стремились не только возможно
правдивее

воплотить

свое

понимание

явления,

нет,

со

зданное ими изображение должно было заступить место
самой природы и, более того, превзойти ее. Но для того
необходима была прежде всего величайшая тщательность
выполнения

... »

Не к тому ли самому стал стремиться в Италии Кип
ренский, когда во всей своей впечатляющей художест
венной мощи пред ним предстало наследие великих мас

теров прошлого? Напомним
слова современника, гово
рившего, что Кипренский «хотел
в наивозможно тща-
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тельной отделке найти новое средство для полного выра
жения жизни в своих произведениях. Кажется, он пред
полагал,

что

шенства,

следы

эту

движения

. реходы

отделку

которое

оттенков

можно

совершенно

кисти,

сольет

цветов

и

довести

скроет

краски

произведет

до

того

живопись,

совер
скроет

внеуловимые

пе-

в

же

картине

тот

самый нерукотворный вид, какой имеют предметы в при
роде».

Но даже если Кипренский не знал до встречи с Гёте
его мыслей о сущности классического искусства, если он
познакомился

с

ними

только

во

время

сеансов,

то

все

равно ясно, насколько по душе было художнику встре
тить

в

великом

немецком

мыслителе

своего

единомыш

ленника по взглядам на искусство. Духовное единение с
портретируемым всегда было для Ореста залогом успеха,
вдохновляло на создание лучших творений, какими,

ви

димо, и были выполненные им изображения Гёте. Увы,
эти

портреты

до

сих

пор

не

разысканы,

и

мы

знаем

о

них лишь по литографии француза Греведона, которая
совершенно не удовлетворила Кипренского. «Так досад
но, писал Орест о литографии Гальбергу, что худо
сделан, хоть выбрали для сего лучшего там рисоваль
щика в оном роде. Князь Лобанов-Ростовский, который
о сем хлопотал, говорил, что многие приезжали художни

II:И

11: г-ну Gгаvеdоп-литографу любоваться рисунком,
я выпишу оригинал и сам налитографирую столь слав

ного и почтенного человека». Остается только пожалеть,
что Оресту не удалось вытребовать у Греведона свои ри
сунки, которыми он,

у высокомерного
лоне

хоть и

задним числом, взял

реванш

Парижа за неуспех своих работ в Са

...

К концу лета КипреНСII:ИЙ был уже в России.
Неласково встретил
Петербург художника, возвра
тивmегося после семилетнего пребывания в «чужих кра
ях.. Его демонстративно не приняли
великие князья.
Недовольство двора особенно бросал ось в глаза на фоне
чрезвычайных милостей, которыми был осыпан пейза
жист М. Н. Воробьев, почти одновременно с Кипренским
возвратившийся
в Петербург
из вояжа в Иерусалим.

Воробьева обласкал сам царь.
«Со своими иерусалим
скими видами, сообщал Самуилу Гальбергу его брат
Иван, был он у государя и лично объяснял сии ри
сунки. Он бывает и у великих князей и третьего дня в

субботу мне встретился, ехавши из Аничкова дворца, rде
были его картины выставлены на показ».
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По примеру двора от :Кипренского

стала отворачи

ваться и петербургская знать. Федор Брюллов,старший
брат Александра и Карла,соsлорадством,
весьма

ревниво

ОТНОСИJlСЯК

славе

други'Х

поскольку
художюшов,

сообщал им в Италию, что Оресту «откаЗ8ЛИ во многих
домах)>> и что «._император оставил без всякого внимания
лентяя Кипренского)>>.

Худая молва, пущенная Италинским и Убри, сделала
свое дело. Его обвиняли в лености, потому что оп, лич
ный пенсионер :императрицы, вопреки заверениям так и

не заковчил:картину, прославлявmую апофеоз Александ
ра 1 в войне с Наполеоном.
«Анакреонова
гробница)>>
встретила в России, пзк И за границей, почти всеобщее
непонимавие. Академичес.кое начальcтrво от-вернулось от
впавшего в неыилость худ~жпика. Ему не было пожало
вано давно заслуженное профессорское звание ...
Судьба Кипренского глу:бо:ко беспокоила егв друзей,
PYCCRBX пенсионеров в Риме, которые с благодарно
стью помнили о его поддеРЖRе на чужой земле. «Не за
будьте мне xopomeHЬRo написать, иак он в Питере живет,
KaR принят и т. д.? - писаловоим родным в Петербург

Самуил Иванович

Гальберг.

-

Нам всем чрезвычайно

интересно узнать о нем; он меня очень любит и даже
сделал :мне добро, ибо заR8ЗОМ от в ( еликого ) к (нязя )

Михаила Павловича мы ему обязаны. И так :мне было
бы очень ПРИСRОрбво узнать, что он в несчастии, а еще
СRучнее ничего не знать)>>.

В ответ на эту просьбу братья Самуила Карл Ивано
n.ич и Иван Иванович Гальберги и их зять
Александр

Христофорович Востоков, филолог И поэт, знавший Кип
ренского со времен совместной учебы в Академии, пы

тались .снаБJJjИТЬ римских

приятелей

Ореста

вестями

о его жизни в Петербурге.

«Вам желательно знать,

-

писал

А. Х.

Востоков

В письме от 24 мая 1824 года, - что делается с I{ипрен
ским? Я его видВ'л с месяц тому назад идущего к графу

Шереметеву, с которого он пишет портрет. По его отзы
вам насчет некоторых людей, сужу я, что он не совсем

доволен приемом, какой ему здесь сделали. Впрочем, он

все тот же балагур, каким был исстари. Нарл Иванович
и Иван Иванович берутся доставить к нему письмо lшше
и напишут к вам об нем подробнее>>>.
Письмо Карла Ивановича Гальберга с подробным рас
с;казом О Нипренском сохранилосъ. Вот что он сообщал

брату о приеме, уготованном
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на

родине

живописцу:

«Письмо твое к J:\идренск{)му отдал ему Иван Иванович
и при этом случае не видел его работу, ибо встре·тились

на дорогз. :Кипренский пишет портрет с графа Шереме
тева за 500& рублей. об нем хотя тебе и написали .Алек
сандр Христофорович и Иван ИваНО1НI"I, нО', RO!J1le:'1iJ!1o, на
писали 1tшло'. Они и: сами бо-.пее· не rnаю'Т. А ты желаешь
знать о ето житье'-бытье обстоятельно. Так как я с ним
не знаком и он меня не знает, то чтоб что-нибудь и от

себя об нем тебе в:апис:ать, расспрашивал я об в:ем у слу
жащего Гер<>льдии губеРIIСRОГО' секретаря
Каталымова,
который прежде работал у Кипренского, растирал ему
краски и покрыва.u лаком его картины и который в быт

ность J:\ипреНСRОГО в Италии и Франции был его здесь
поверенным, часто мне об нем говорил. Ты его, я думаю,
знаешь, под именем Иванушяи. Он и: теперь у Кипрен
ското бывает часто. Вот что он мне сказал: «Кипренский
наним:ает

квартиру

на

Английской набережной в

доме

КунечеСRОТО общества, что прежде был дом банкира Ра
ля, и платит в мееац 100 рублей, но в квартире' почти
не живет, а только ночует. Поутру с 9-го или
часа

to

отправляется работа,ть в дом графа Шереметева, где по
чти всегда и обедает. После обеда по· большей части бы
вает у князя Гагарина. Приемом, сделанным ему в Пи
тере, не

очень, кажется, доволен, и это, вероятно, от того,

что об его житье-бытье италианском не весьма хорошие
получены были здесь вести и, как Кипренский говорил
Каталымову, совершенно ложные. Он не был принят ве
JIИКИМИ князьями и потому не мог оправдаться. Впрочем,
ежели

судить

по

тому,

ЧТО

он

в

состоянии

платить

за

одну квартиру 100 рублей в месяц, то ему здесь не худо».
Это все мне раССRазывал КатаJIЫМОВ и к тому прибавил,
что КипреНСRИЙ думает опять уехать в благословенную
Италию и ожидает только того, когда граф Шереметев
вознамерится вояжировать по Европе. Но Глинка, у ко
торого я также об этом расспрашивал (не говоря ему
слышанного от Каталымова) уверяет, что ни граф Шере
метев, ни Кипренский не думают выехать из
Литера.

Кому верить? Думаю, что Кипренский с Иванушкой го1I0рИЛ откровеннее».

Правда, несмотрл на
Петербурга, Кипренского
ЖEtлательные отклики на
искусств», издававшийся
одобрительную рецензию

холодный прием официального
встретили на родине и благо
его работы. «Журнал изящных
В. И. Гриrоровичем, поместил
на эрмитажную выставку ра

бот Кипренского, устроенную вскоре после его приезда
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в Петербург. Орест показал в Эрмитаже «Анакреонову
гробницу», «Портрет Е. С. Авдулиной», «Автопортрет»,

«Цыганку с веткой мирта в руке», «Мариуччу», «Пор
трет

пожилого

бот, включая

человека»

«Портрет

зии говорилось также

художника,

и

А.
о

несколько

Н.

новых

его изменившейся

карандашных

ИталинскогО».

ра

В рецен

технических исканиях

манере

налагать

RраСRИ,

придавать RраСОЧНQМУ слою глаДRИЙ, эмалеподобный вид,
СRрывавший движение RИСТИ и приводивший неноторых

знаТОRОВ в недоумение. Отвечая им, «ЖурнаЛ» В. И. Гри
J'оровича отмечал, говоря об «Анакреоновой гробнице»,
в RОТОРОЙ больше всего проявились новые
живописные
приемы RипреНСRОГО: «Достоинства Rартины заRлючают
ся

в

превосходном

выражении,

в

сильном

освещении,

Т! удивительной Rруглоте фигур, в точности распределе
ния света и теней и таRОЙ отчетливости в отдеЛRе, при

мера Rоей мы еще не видывали в произведениях РУССRОЙ
ШRОЛЫ. Rартина сия показывает, что ХУДОЖНИR вникал
в

произведения

заимствовал

от

старинных
них

то,

пеРВОRлассных

чего

многим

художников

РУССRИМ

и

художни

I(ам не доставало, то есть силы и ОRончания. Он указы
вает им путь к новому для

них роду совершенства

... »

ВЫСRазывая и неноторые RритичеСRие замечания по
поводу

этой картины,

В.

И.

Григорович одновременно

очень высоко оценивал новые портретные работы Rип
ренсного и
решительно
выступал
против
хулителей
художника, объявлявших целиком негативным для его
творчества заграничный опыт. «На вопрос: выиграл ли оп
от сего путешествия? писал В. И. Григорович, бес
пристрастный знаток, видавший прежние и нынешн пе

его произведения, без сомнения, отвечать будет, что он
несомненно более выиграл, нежели кан многие утверж
дают».

Однако такие отзывы погоды не делали, и Rипрен
СКОго по-прежнему окружала
атмосфера
недоброжела
тельности со стороны официальных нругов. Положение
мало изменилось и после того, пак он выполнил старый

«долг», закончил и выставил в 1825 году «Аполлона, по
ражающего Пифона». Rартина, задуманная художником
в годы всеобщего увлечения АлеRсандром и ожидания
от него либеральных реформ, в 1825 году давно уже не
отвечала ни взглядам самого ее автора, ни духу времени.

«(Дней Александровых прекрасное начало» кануло в Ле·
ту. Лучшие люди России были удручены тем, что с бла
J'ословения царя были подавлены революции в Неаполе,
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Турине и Мадриде. С неслыханным ожесточением в стра
не преследовалось всяное проявление свободной мысли.
Молодой поэт, гением ноторого восхищалась вся просве"

щенная Россия, был в изгнании. В Академии художеств
стараниями ее нового президента А. Н. Оленина все бо
лее насаждался дух казенщины

...

Некогда добродушный,
просвещенный
покровитель
искусства А. Н. Оленин теперь выступал совсем в иной
роли в роли бездушного чинуши, целиком поглuщен
ного заботами о своей карьере, который окружал себя
писателями и художниками тольно для того, чтобы в лу
чах чужой славы быстрее двигаться по службе, что и
занимало все его помыслы.

В самом деле. ПокаЗIIОЙ униве-рсализм А. Н. Олепина
отдавал чем-то анекдотичесним. Он был художником-ди
летантом (занимался медальерным искусством), ученым
дилетантом (писал статьи по археологичеСIЮЙ тематике),
бухгалтером-дилетантом
(его
перу принадлежит труд
«Краткое
рассуждение о бухгалтерии и в особенности
о бухгалтерии казенных мест»). Нестор Кукольник в свое
время
говорил: «Если начальство принажет, сде.ч:аюсь
акушером». А. Н. Оленин сделался бы·и анушером-диле

тантом, если бы счел, что это послужит его нарьере. Про
фессионалом он был только в одной области сфере
придворной службы.
Кан и пушнинсний Троенуров,
Алексей Нююлаевич
был родственнином ннягини Е. Р. Дашновой, наперсницы
Екатерины 11, что и позволило ему быстро преодолеть
первые ступеньки служебной лестницы и оказаться на
виду у «влиятельных особ» и императрицы. А к тому
времени
иснивать

он
у

уже

в

совершенстве

сильных

мира

сего»,

владел
нак

иснусством

отмечают

«за

даже

те

биографы А. Н. Оленина, которые произносят по его ад··
ресу панегирики. Он брался за все что угодно, хорошо
усвоив железное правило беспринципных карьеристов служить не делу, а использовать любое дело для соб
ственного возвышения. Начинал А. Н. Оленин кан воен
ный, был «квартермистером»
артиллерии,
но
ратная
служба не могла прийтись ему по душе как по причине
чрезвычайно малого роста (<<его чрезмерно сокращенная

особа», - острил по этому поводу Ф. Ф. Вигель), так и
ввиду отсутствия других данных, обеспечивающих успех
на
военном поприще. Впрочем, и на военнОЙ службе
Алексей Николаевич не терял даром времени и сочинил
там ученый труд о «толковании многих русских военных
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старинных
ственница,

речений», за что благодетельница и род
презндент
Российской
академии
княгиня

Е. Р. Дашкова провела его в члены академии. :к пере
ходу на гражданскую службу Оленин приурочил другое
сочинение сделал 92 випьетки, которые УI{расили ру
кописное собрание стихотворений Г. Р. Державина, пре

поднесенное императрице

6

ноября

года.

1795

Сменив воепный на штатский мундир, Оленин посту
пил на службу в Государственный ассигнационный банк,

через год стал советником правления этого банка, а еще
чер·зз

год

-

его

управляющим

«с

пожалованием

в

стат

ские советники». В том же 1797 году его
назначают
управляющим Монетным двором и к концу года произ

Водят в действительные статские советники. В 1799 го
ду он
обер-прокурор
3-1'0 департамента Сената,
в 1801-м статс-секретарь, в 1803-м товарищ (или,
по-нынешнему, заместитель) министра уделов. Такой
стремительный взлет А. Н. Оленин совершил всего лишь
за восемь лет.

В дальнейшем он с такой
коллекционировать

новые

же легкостыо продолжал

высокие

должности,

чины,

по

четные звания. А. Н. Оленин стал почетным членом Ака
демии художеств и Оружейной палаты, за деятельность
в 1806-1808 годах в составе частей народного ополче
ния, созданных в связи с угрозой войны с Наполеоном,
получил
мундира

должность генерала
после

роспуска

милиции

милиции

с правом

и

не

ношения

расставался

до

самой смерти с этим мундиром, хотя в военных действи

ах с французами не участвовал.

Оленин был, между прочим, одним из ближайших со
трудников М. М. Сперанского, но при иадении последне
го

не

только

сумел

вывернуться,

но

даже

получил

оче

редное повышение.

В 1811 году Оленин был назначен директором Публич
ной библиотеки, а в апреле 1817 rода президентом
Академии художеств при сохранении других многочис
ленных должностей. На этом посту он поправил расстро

енные финансы заведения, достроил его здание, но боль
ше всего налегал на утверждении в Академии духа сле
пого повиновения властям предержащим. Алексей Ни
колаевич
мым

и

здесь

умел

демократизмом,

в

пустить пыль
частности,

в

rлаза

изволил

своим

мни

трапезничать

вместе с учениками. Но одновременно не без ero участия
был отстранен от должности и отправлен в ссылку кон

ференц-секретарь Академии А. Ф. Лабзин, который осме-
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лился возразить против избрания почетным членом Ака
демии всесильного князя В. П. Rочубея как «человека
надутого и ничего не значущего».
Ногда же Лабзину
разъяснили, что Кочубея надо избрать на том основании,
что он близкое к императору лицо, прямодушный конфе
ренц-сенретарь предложил заодно удостоить такой чести
11 государева кучера Илью Байкова, поелику уж ближе,
чем он, к царю никто не сидит.

А. Н. Оленин стал неукоснительно проводить в жизнь
пункт устава Академии, согласно· которому в нее запре
щалось принимать крепостных. В отличие от П. А. Вя
земского и даже графа М. С. Воронцова, будущего ново
российского

генерал-губернатора,

которые в

еще верили в благие намерения Александра

1

это

время

и готовили

для него проект освобождения крестьян, проницательный
II хитрый царедворец Оленин вовремя сменил вывеску и

открыто декларировал крепостнические убеждения. При
этом он заходил так далеко, что бил реакционностью сво
их взглядов даже самого Аракчеева ...
Дело в том, что нововведения
Оленина показались
странными Аракчееву, не пони:мавшему, почему это он
не :может выучить в Академии своего крепостного на ху
дожника

или архитектора

и использовать

его

потом,

как

ему заблагорассудитсн.
В ответе временщику Алексей
Николаевич доказывал, как пагубно,
с его, просвещен
ной, точки зрения, смешение свободных учеников Акаде
мии

«с крепостными

скому

званию,

столь

людьми,

принадлежащими

уничижительному

не

к холоп

токмо

у

нас,

но и во всех землях света». Почему же пагубно? Да по
тому, оказывается, что «истинным, обществу полезным
художником,

-

распространялся новоиспеченный прези

дент Академии художеств (письмо Аракчееву датирова
но 31 декабря 1817 года), - без доброго поведения, бла
городного любочестия и некоторой возвышенности духа

быть никак не можно. Сообщение же, а кольми паче со
жительство с порочными людьми, особливо в самых мо
лодых летах, совершенно подавляют
все способности к
художествам. По несчастию, разъяснял Алексей Ни
колаевич Аракчееву, гнусные
самые пороки вообще
принадлежат холопскому, или рабскому,
состоянию, в
КОТором они получаются, так сказать, в наследство, а по

тому тееное сообщение сего рода людей и равенство оных

в воспитании с юношами свободного состояния более при
носят общего вреда, нежели пользы».

Перед такой жеJlезной

аргументацией закоренелого
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крепостника, прятавшегося под личиной (<Просвещенпо
го вельможю), спасовал даже Аракчеев, заявивший Оле
нину:

«... Буди

ваша воля, вы, филозофы нынешнего века,

лутче знаете нас,

псалтырников

... »

Для полноты портрета А. Н. Оленина следует, забе
гая вперед, напомнить о его отношениях с А. С. Пушки
ным. Поэт, как известно, был влюблен в дочь Оленина
Анету, посвятил ей несколько прекрасных стихотворе
ний. Самой Анете крайне льстило ухаживание Пушкина,
первого поэта России. В своих воспоминаниях, говоря о
себе

n

третьем лице,

Анна Алексеевна рассказывала о

Пушкине, что «знала его, когда
была еще ребенком».
С .тех пор, продолжала Анета, она с восторгом восхища
лась его увлекательной поэзией. НО когда поэт, которо
го Анета называет «самым интересным человеком свое
го временю), попросил ее руки,
президент
Академии

художеств, действительный тайный советник, член Го
сударственного совета, Председательствующий в депар
таменте гражданских и духовных
дел, член Главного
управления

цензуры

и

прочая,

и

прочая,

и

прочая,

на

отрез отказал, считая для дочери брак с гениальным рус

ским поэтом оскорбительным мезальянсом. Алексей Ни
колаевич, которого Пушкин позднее называл <<Пролаз» и
(шулек на ножках», собирая в своем салоне писателей и
художников, в глубине души больше всего на свете ценил
не таланты,

а чины

...

Художники его единодушно ненавидели. Да и как
было не ненавидеть человека, который с таким слепым
упорством

проводил

принципы

сословности

художествен

ного образования и, нан подчернивает историк Анадемии,
«особенно... заботился о нравственном воспитании детей
и строго следил за точным исполнением религиозных об
рядов, а чтение Библии сделал обязательным». Челове·
ка, ноторый, н ужасу художников, ввел в Академии вахт
парады. Человека, заслугой которого, по словам его био

графа, было то, ЧТО он установил «более строгий надзор
и наблюдение» за пенсионерами Академии, отправляемы
ми за границу

...

Известно, что Карл Брюллов на товарищеском обеде
по случаю окончания
учебы в 1821 году провозгласил
тост за профессоров Академии, а ее президента предло
жил предать анафеме. Что Самуил
Гальберг говорил:
при Оленине Анадемию «всю хотят переломать и пере
крутить, так что сердце вовсе отлегло от Академии, и я
ни за что не хотел бы принадлежать ей».
Что Федор
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Толстой, бывший при Оленине вице-президентом Акаде
мии, писал о нем: «При всем его образовании, любвп R
искусству, несмотря

па полный

авторитет,

который

он

умел пр.иобрести до того, что каждое его слово в высших
кругах общества было законом, Оленин своим управле
нием сделал ... более вреда, нежели пользы. Алексей Нико
лаевич был слишком
самонадеян в своих познаниях и
СЛИШКом верил в непогрешимость своих взглядов и убеж
дений».
Даже
апологетически
настроенные
биографы
А. Н. Оленина отмечают, что новый патрон Академии
доходил

до

того,

что

не

гнушался

выдавать

чу

жие работы за свои, то есть был способен на прямой ШIa
гиат

...

И ВОТ В руках такого человека оказалась по возвра
щении на родину судьба Ореста
Кипренского, который
своим

поведением

императорского

в

«ЧУЖИХ

посла

и

краях»

вызвал

прогневал

недовольство

самого

секретаря

императрицы. После репримандов таких ВЫСОКИХ инстан
ций А. Н. Оленин тем более имел все основания поста
вить на Кипренском крест. К тому же художник цели
ком «оправдываю)

теорию

президента о неискоренимой

порочности людей «рабского происхождения», будучи не
законнорожденным сыном крепостной ...
Неудивительно, что письма Кипренского

друзьям в
Рим были полны негодования на прием, КОТОРЫЙ угото
вила ему в Петербурге Академия, руководимая А. Н. Оле
ниным. «Академия художеств под спудом. Вы прежде
меня видели превращение ее. Я не очень верил, а гла
зам своим доверился. Все там в малом виде~, изливал
душу Кипренский в одном из первых СВОИХ писем Самуи
лу Гальбергу. «... Академия здесь ... заплеснила Олениньш
или от Оленина», говорил он в другом письме. «Ка}\
вы счастливы, что пьете из Тревия, снова обращается
Кипренский в тяжеJIУЮ минуту к Гальбергу. Слушай
те дружеский мой совет для вашего здравия и благоден
ствия самим оракулом изреченный: бойтесь невской во
ды вредна для мрамора... Менее всего надейтесь на
Академию, здесь талантов совсем не надобно. Сам прези
дент Оленин в публичном одном собрании сказал, что

Академия обязана пещись

о воспитанниках только до

тех пор, пока они в школе. По выходе же из Академии
она не знает их и не обязана им ничего делать... Вот
какого невежу полуученого Академии ветром наду
ло».
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Он

рекомендует

случилось с

ствие

на

ним,

север».

друзьям

пишет,

что

«Коротко

извлечь
никто

и

не

яснО»,

урок

из

советует

-

того,

что

(шутеше

предупреждал

Орест. И в другом письме:
«Живите в раю земном и
оживляйте мраморы. Совет мой крепко в ... душе держите:
что лучше холодные камни дешево продавать, нежели са

маму замерзнуть на любезной родине. Чест.ь отечеству
делать можно везде. Трудно приебрести талаВТ,а поте
рять легко». И далее о себе и своей воле ус.roя!Гь в
борьбе против жизненных незадач: (tCJlOH добра не хо
тел Мне делать, а зла не удалось сотворить.Се.рый ВOJIк
пусть с голоду ,болтает хивею вместе с Мухомором, а я
с помощью правды Ид'У себе вперед».
. Под «Серым полком» Орест несомненно имел ввиду
седовласого Италинского,
под «Мухомором»,
'конечно
же, Убри, ибо это им
принадлежала
пущенвм из
Италииио адресу художника
клеветническая «хивея»,
омрачившая

ero

возвращение на родину. ТретЪ'Пи .лицом,

столь вредившим Оресту в (<Любезном отечестве», бщл,
разумеется, Алексей Николаевич Оленин, этот злой кар
лик, (<пулек на ножках», которого, 'чтобы П6дчеркнуть
«его чрезмерно секращенную особу/), Кипренский .с при
сущим ему юмором величал «Слоном/) ...
Что это так, говорят письма Кипренского Гальбергу,
в которых он всю снлу сарказма обрушивает именно на
этих трех своих главных недоброжелателеЙ. «У нас начал
расти, не подумайте, чтобы Оленин стал расти, нет! он
никогда не вырастет! .. » прохаживался Орест по пово
ду ненавистного президента Академии художеств. 1:1 в
другом письме по поводу авторов злых наветов: «Дурак
Убри и вояжирующие палш русачки,молодые барчики,
я говорю о малом числе оных вольноДУмцов, RОИ набра
лись дури в чужих землях, обо мне распустили здесь не
выгодные о мне мысли; но они не помогли им. 11 всегда
пребуду верен друзьям, етечеству, художествам; пребы
вал всегда неверным приятному послу. Вот правила мои

до женитьбы; а после, Iюгда сдурачусь жениться., нужда
научит калачи есть».

Ко всему проч:ему престарелый
Италинский, взяв
шийся по поручению высокой покровительницы Ореста
за отправку из Римаего работ
«Плачущий ангел» и
«Портрет Лагарпа», что-то напутал,
и они 'не пришли
вовремя ии в Париж к открытию Салона, ни в Петербург
по возвращении художника на родину. Може:г быть, за
держка была устроена и специально, чтобы более убеди-
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тельным

выrлядел навет

насчет

(шалых

результатою)

за

граничного вояжа Кипренского.
Оресж поэтому недаром рвал и метал по адресу Ита
ЛИНСКОГQ. «Старый музульманин, - иронизировал он над
зав:wrиями арабскими шrcьменами русского посла в Ри
ме,

-

не

мудрено,

что посылает.
рю»,

-

вновь

что

не

запомнит

ничег.о,

что делает

и

Ему простительно, лихому старому лека
язвил

художник

на

этот

раз

по

поводу

эскулапского прошлого дипломата.

Неосмотрительные высказывания Кипренского по ад
ресу столь высокопоставленных особ не могли не усугу

бить трудностей, с которыми ОН столкнулся на родине:
письма, особенно шедшие за рубеж, аккуратно перлюст
рировалиеь. Служебные неприя,твости, которые привели
к многолетней опале, у п. А. Вяземского, служившего в
181:8-1821 годах в канцелярии российскоrо наместника
в Варшаве Н. Н. Новосильцева, начались, когда он стал
критиковать

в

письмах

политическое

двуличие

ной характер либерализма Александра
ренского

не

носили

CKQrO характера,
императора,

они

столь

ярко

в них не
касались

1.

выраженного

затрагивал ась

только

его

и

Письма

показ

Кип

политиче

особа самого

сановных

чиновни

ков, но и этого было достаточно, чтобы печать неблаго
надежности легла на художника до конца его дней.

у Ореста не было друrого средства, чтобы отстоять
свое честное имя, кроме творений его кисти и карандаша,

и потому он так беспокоился о судьбе «Ангела» и «Порт
рета Лагарпа». В последнем случае, кстати, речь идет,
наверное, не об известном карандашном рисунке на бу
Mal'e, который Кипренский беспрепятственно мог везти с
собой, а о холсте, картине маслом, о коей мы ничего не
знаем.

В конце концов затерявшиеся работы, к вящей радо
сти художника, прибыли в Петербург. Разыскать их по
мо!' г. и. Гагарин. «Лагарпов портрет и ангел, с ра
достью сообщал Орест Гальбергу, приехали наконец в
Питер. Скажите князю Гагарину (об этом) и поблаго
даРИ1)е за его старание». Стали поправляться и другие
дела. Свет оказался

не без

добрых

людей.

Портрет

Д. Н. Шереметева (<Показать хочется здесь сею работою
успехи путешествия», поверял Орест надежды, связан
ные с Этим заказом) полностью восстановил репутацию

Кипренского, хотя дохода принес не так уж много. Орест
писал Гальбергу: «Граф Шереметев
заплатил, за свой
Портрет тринадцать тысяч рублей. По русским ценам до-
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польно, а я, и кто знает дело, ценю сорок тысяч работу,
т. е. так, как в Париже ценят вещи».
Слухи об успехе Нипренского
дошли до Рима, где
этому искренне

порадовались его

друзья, русские

пенсио

неры. «В слышал, говорил Сильвестр Щедрин в од
ном письме, что он писал очень хорошо портрет Ше
реметева».

Тронулся лед и в отношениях с царской фамилией,
от которой последовал первый заказ. Это был реванш над
преследователями художника. «"У ведомьте, порадуйте ...
его (Италинского), что я,
слава Богу,
здоров и начну
вскоре писать большую интереснейшую картину порт

-

рвт моей покровительпицы императрицы,

докладывал

торжествующий Кипренский Гальбергу в Рим. Эскиз
уже я имел счастие лично представить». Вместе с Ита
липским посрамлен был и другой недоброжелатель Иип
ренского президент Академии художеств А. Н. Оленин,
который, узнав о заказе императрицы,
тут же сменил
гнев на милость в отношении художника. «Итак, 1\ его
нвсчастию,
должен
был он признать, писал Орест
Гальбергу, что с талантом моим не шутил (я) в Ри
ме, не потерял мое время. Он говорит, что я будто вос
крес. Вот, Самуил Иванович! Без президента и без Ста
рого хрена можно очнуться, коли покажешь (себя) на
родному суждению».

И чуть позже тому же Гальбергу Орест вновь со
общал, что дела его наладились совершенным образом:
«О себе ничего не могу сказать, кроме того, что я, слава
Богу! очень доволен теперешним моим положением ... »
Иипренский много и увлеченно работает, создает се
рию портретных шедевров, которые вошли в золотой фонд
отечественной художественной культуры и наглядно по
казали, что, вопреки наветам злопыхателей, не оскудела
кисть

художника,

не

прптушшся

его взгляд,

не

утратил

ся вкус, отличавший его работы доитальянского иериода.
В этих портретах он продемонстрировал новые завое
вания кисти, неизбывное желание обогащать искусство
новыми приемами, органическую неспособность
удовле
творяться

достигнутым,

идти

уже

по

проложенному

им

пути, гарантировавшему успех. Орест выступает в новом
для себя жанре парадного портрета, в коем выполнено
изображение его друга и покровителя д. Н. Шереметева,
сына бывшей крепостной актрисы -- знаменитой Пара
ши,

мецената,

искренней
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меломана,

симпатией

относившегося

и предоставившего

к

художнику

с

ему жилье

и

)шстеРСRУЮ в доме на ФонтаНI<е. Пишет, упреждая в этом
Карла Брюллова, портрет К И. Альбрехта на фоне uри
роды петерБУРГСRИХ ОRрестностеЙ. Создает героизирован
ный

образ

руссного воина

в портрете

кавалергарда

Н. П. Трубецкого, пишет глубокий психологичеСRИЙ
портрет пожилого А. Р. Томилова и собственный авто
портрет 1828 года (в масле и в Rарандаше), вводит эле
менты жанра в портретные характеристики Е. А. Теле

шевой и А. Ф. Шишмарева, работает в области чистого
жанра, написав знаменитую «Бедную Лизу», создает ряд
графичеСRИХ шедевров и в их числе очаровательный
рисунок с А. А. Олениной.

В

1827

году Кипренский пишет прославленный порт

рет А. С. Пушкина, в котором
поставил
перед собою
сложнейшую задачу отобразить
психологическое со
стояние
IЮМ,

человеRа,

занятого

опоэтизировать

интеллектуальным

средствами живописи

этот

творчест
труд,

воз

высить образ творца. Портрет Пушкина не родился вдруг
как плод счастливой удачи художника. Он был подго
товлен всей его блистательной портретной галереей. По
этому, ногда пришло время увековечить черты величай
шего русского поэта, Кипренский
с полным сознанием
своей ответственности перед потомками приступил

.и.у и создал произведение, ноторое

R

де

обеспечило бы бес

смертие и ему самому в истории

отечественной нульту
ры, даже если бы результаты его многолетней творческой
жизни

ограничились

воплощением
го

духа

одним

неугасимого

этим

горения

шедевром
высокого

-

живым

человеческо

...

В портрете А. С. Пушкина
I-\ипренский
совершил
столь ВЫСОRИЙ взлет еще и потому, что лира поэта была
созвучна музе ХУДОЖНИI\а.
КипреНСIШЙ,
нан мы уже
имели случай говорить, мог знать

поэта маЛЬЧИRОМ еще

8 долицейсную его пору, ногда Пушкины жили в Москве

и тесно общались именно с тем нругом передовой дво
рансной интеллигенции старой русской столицы, с ното

рым тан БЛИЗRО сошелся
и ХУДОЖНИR, приехав туда 11
1809 году.
Вполне возможно, что и юный поэт с детства знал о
талантливом

отечественном

живописце,

но в Моснве целый ряд своих

создавшем

имен

лучших портретных ра

бот. Первым документально подтвержденным свидетель
ством знаRомства А. С. Пушкина с творчеством Кипрен
ского
считается
написанное D мае 1818 года в доме

А. И. Тургенева известное его стихотворение

17

И. Бочаров. Ю. Глушакова

«1\

портре-
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ту ЖУRОВСRОГО». Стихотворение было приурочено R вы
ходу гравюры Ф. Вендрамини с портрета В. А. ЖУRОВ
CROfO RИСТИ I\ипреНСRОГО. ОднаRО Пушкип, безусловно,
знал имя ХУДОЖННR3 и ранее,

ибо читал его «ДнеВННR

заграничного путешествию>, опуБЛИRованный в
ду и

TaR

1817

го

врезавшийся в память поэта, что он помнил его

шесть лет спустя, Rогда, обращаясь R А. И. Тургеневу,
писал ему 1 декабря 1823 года из Одессы: «Вы помни
те I\ипреВСRОГU, ноторый из поэтичеСRОГО Рима напеча
тал

вам в «Сыне отечества» ПОRЛОН и свое почтение».
Поэтому представляется вполне
убедительной гипо

теза

совеТСRОЙ

ИССJIедовательницы,

ДОRтора

искусствове

дения Т. А. Аленсеевой о том, что фраза из стихотворе
ния Пушнина, посвященного Кипренскому «ты вновь
создал, волшебник милый, меня, питомца чистых муз»,
может

означать,

что

ХУДОЖНИR

не

один

раз

портретиро

вал поэта. Сама Т. А. Аленсеева при этом полагает, что
речь идет о живописном портрете ПУШRина, находящем
ся в одном частнnм собрании в Ленинграде и написан
ном, по-видимому, тем же I\ипреНСRИМ до его знамени
того изображения 1827 года.
Но есть и другая ТОЧRа зрения. Она связана с извест
ным рисованным портретом ПУШRина-ПОДРОСТRа, гравиро
ванным Е. И. Гетманом и изданным в 1822 году n каче
стве приложения R «I\аВRаЗСRОМУ пленнину».
Это был
первый опуБЛИRnванный портрет поэта, с тех пор полу
чивший необычайную популярность. Изображенный на
гравюре маЛЬЧИR-ПОЭТ с Rурчавой «афринанской» голо
вой, с выразительным и живым взглядом схвачен худож
НИRОМ в очень е~тестnенной и непринужденной позе. Опи
раясь щекой на согнутую n лопе PYRY, он весь ушел в

себя, весь поглощен работой мысли, полетом своей пла
менной фантазии. TaR понять и предугадать, что обеща
ет русской литературе шаловливый ПОДРОСТОR, делавший
только первые шаги ны. поприще отечественной словесно

СТII, мог лишь очень большой мастер.

А публикаторы портрета забыли сообщить читателям
имя художника.

лvсь:

В

примечании

к поэме

скупо сообща

«Издатели присовокупляют портрет автора, в мо

лодости с него рисованный. Они думают, что приятно со
хранить

юные

черты

поэта,

ROToporo

первые

произведе

ния ознаменованы даром неоБЫRновенном».

И все. Читателям предоставлял ась возможность толь

RO

гадать,

RTO

же создал оригинал подписанной Гейтма

НОМ гравюры, увеновечивmей образ юного ПУШRина.
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Эти гадания продолжаются вот уже второе столетие.

Сначала говорили со слов Н. и. Павлищева, зятя поэта,
что рисунок был сделан лицейским воспитателем н учи
теле.м рисования с. Г. ЧИРИRОВЫМ. Потом его автором на
зывали самого гравера Е. и. ГеЙт.мана.
Поиски истины были затруднены тем, что «Художе
ственная газета!), издаваемая приятелем Карла Брюлло

ва Нестором

Кукольником, в апреле

дала гравюру со следующим

1837

пояснением,

года переиз

которое до сих

пор приводит В недоумение исследователей: «Портрет сей
нарисован наизусть без натуры
К К и обличает руку
художника, в нежной молодости уже обратившего на се

бя внимание всех тоговременвых любителей. Гравирован

Е. Гейтманом, который один на гравюре подписал свое
имя!).

Монограмма «КБ!) в те времена могла означать лишь
имя Карла Брюллова, который только что вернулся из
Италии и был в зените славы. Поэтому никто не обратил
внимания на нелепость заявления Кукольника, что порт
рет, передающий неповторимую индивидуальность юного

поата и его темперамент, сделан «наизусть без натуры!).

Тогда всем казалось, что Брюллов все мог. Тем более что
до отъезда за границу в 1822 году художник действи
тельно выполнил

ряд

превосходных

акварельных

портре

тов, предвещавших будущие
триумфы его кисти, и за
давностью времени вряд ли помнил, делал ли он набро
сок с лицеиста Пушкина, и потому не счел своей обя
занностью подтвердить или опровергнуть слова Куколь
ника. Сам же поэт к тому времени уже лежал в земле.
В результате ничем не обоснованная версия Куколь
ника об авторстве портрета, гравированного Гейтманом,
довлеет над специалистами

по иконографии

Пушкина

вплоть до наших дней, заставляя их искать мотивы, по

зволившие «Художественной газете!) заявить о причаст
НОсти Карла Брюллова к рисунку. Дань этому отдал даже
такой крупный ученый, как академик И. Э. Грабарь, ко
торый полагал, что портрет рисовал
С.
Г. Чири
ков, а «Брюллов, учившийся в Академии вместе с Гейт
маном,

заменил,

вероятно,

прозаический

фрак

поэтиче

ской сорочкой с эффектно накинутым плащом, и полу
Чился, ни дать ни взять юный Байрон».
А вот что писал в 1941 году другой крупнейший спе
циалист по рисунку старых русских мастеров профессор

А. Сидоров: «Гейтман посредственный гравер; но ав
тор портрета Пушкина-подростка, без сомнения, был не-

17*
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заурядным мастером. Кто же он?.. Оригиналом гравюры
Гейтмана, без сомнения, был рпсунок карандашом. Гра
вюра эта передает

«итальянским

все

росчерки

карандашом»

и

уверенного

отличает

штрихования

в

художнике

опытного специалиста по рисунку. Им ни в коем случае
не был ... С. Г. Чириков, гувернер и учитель рисования
лицея, где учился Пушкин... Опубликованные достовер
ные рисунки Чириков а никоим образом не походят по
стилю и качеству на гравюру ГеЙтмана. Сторонниками
авторства Брюллова поэтому было высказано предполо
жение, что Брюллов (<переработаю>, прорисовал рисунок
Чирикова, прежде чем он поступил к граверу. Но гравю
ра

представляется

созданной

с

рисунка,

выполненного

быстро, уверенно, целостно... Молодость Пушкина совпа
дает с молодостью родившегося в один год с ним Брюл
лова. у последнего есть великолепные портретные аква

рели, выполненные около 1820 года. Все же, если бы не
указания Кукольника на то, что автором портрета, гра
вированного Гейтманом, является «К. Б.», любой исто
рик русского искусства счел

бы,

что этим

автором яв

ляется Кипренский ... Если бы не было свидетельства Ку
кольника о мастере
«К. Б.»,
то мы бы на основании
только

стилистического

апализа

всех

приемов

и

«почер

ка» рисовальщика склонны были бы утверждать, что ав
тором рисунка Пушкина, гравированного Гейтманом, был

Кипренский, самый популярный тогда автор рисованных
портретов».

И наконец, совсем

недавно

к вопросу об авторстве

юношеского портрета
Пушкина обратилась
известный
специалист по иконографии русских людей пушкинского
времени, старший научный сотрудник
Государственной
Третьяковской галереи Л. И. Певзнер. Она развила ар
гументацию А. А. Сидорова в пользу авторства Кипрен
ского, указав на тесную

связь художника с лицейским

окружением Пушкина, как о том говорит ряд его каран
дашных портретов, и даже привела малоизвестный рису

нок (<любимца моды легкокрылой)} с дремлющего маль
чика, изображенного почти в той же самой позе, что и
поэт, но только с закрытыми глазами.

Однако и Л. И. Певзнер считает Брюллова причаст
ным К созданию портрета юного поэта.

Она выдвигает

гипотезу о том, что последний «открыю> глаза мальчику,

который был не кем
иным,
как
юным
Пушкиным.
Но между мальчиком, на наброске Кипренского, с виду

простым крестьянским подростком, и вдохновенным об-
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разом поэта нет ничего общего,

кроме позы.

А она-то

лишний раз свидетельствую нам, что подлинным автором

гравированного Гейтманом портрета был именно Кипрен
ский, в силу чего домыслы Кукольника о принадлежно

сти его будущему автору «Последнего дня Помпею) сле
дует считать чистейшей lIшстификацией, не имеющей под
собой никакой почвы. Достоверных сведений о встречах

Карла Брюллова до отъезда в Италию с Пушкиным нет,
а вообразить, что какой-либо художник, будь то даже

«великий Карл», был способен

<<наизусть без натурЫ»

создать портрет, поражающий именно своей

венностью, мог только
поверхностными

Нестор Кукольник с

представлениями

о

непосредст

весьма

el'o

художественном

творчестве. Карьера этого
реакционного беллетриста и
журналиста, закончившего свои дни в Таганроге, где он
сменил перо на более доходный промысел угольного фаб
риканта, сама по себе очень красноречиво характеризует
эту личность. Крушение на литературном поприще, впро
чем, не отбило у Нестора Кукольника привычки в част
ной переписке порассуждать об искусстве, чем он, в ча
стности,

воспользовался

в

одном

из

своих

поздних

пи

сем, чтобы заявить, что совершенно не в состоянии по

нять и оценить творчество великого Александра Ивано
ва

...
Но, как бы то ни было, в

между
или

лые,

портретистом

и

1827

году во время сеансов

портретируемым

установились

продолжились,

родившись

задолго

до

откровенные,

дружеские

отношения.

этого,

Они

-

-

теп

нашли

отражение в глубокой симпатии, помимо вполне естест
венного и зак(\номерного чувства благодарности, которым

Проникнуто стихотворное послание Пушкина к Кипрен
скому.

Любимец моды леГКОRРЫЛОЙ,
Хогъ 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.

Портрет создавался в то время, когда художник на

чинал хлопоты, связанные с новым путешествием в Рим.
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На это же время падает очередная ПОПЫТI\а уехать в «чу

жие края» и самого Пушкина, о чем он сообщал 18 мая
1827 года ИЗ МОСКВЫ своему брату Льву, I\огда ему нако
нец после многолетнего запрета было разрешено вернуть

ся в столицу: {<Из Петербурга поеду или в чужие края,
т. е. в Европу, ИЛИ восвояси, т. е. во ПСI\ОВ, но вероятнее
в Грузию ... » К моменту встречи с КипреНСI\ИМ Пушкин
уже знал о беспочвенности своих надежд уехать в Евро
пу, И ему оставалось TOJIbI\O радоваться тому, что соби
равшийся

в

н{)вое

заграничное

путешествие

художник

на1>feревался взять с собой его порт~т для показа на за
рубежн~х выставках:
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид.

В других лирических стихах Пушкина этого времени
таI\же,

вероятно,

нашли отзвук восторженные

рассказы о

«родине искусств» и художниках Возрождения, которые
он слышал из уст Кипренского.
Вспомним стихотворе
ние «Кто знает край, где небо блещет», вдохновленное,
по-видимому,
долго
жившей
в
Италии
красавицей

М. А. Мусиной- ПУШI\ИНОЙ, которое
1827-го - началом 1828 года .

датируется концом

.кто знает край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
Вокруг развалин тихо плещет;
Где вечный лавр и кипарис
На воле гордо разрослись;
Где пел Торквато величавый;

Где и теперь во мгле ночной
Адриатической волной
Повторены его октавы;
Где Рафаэль живописал;
Где в наши дни резец .кановы
Послушный мрамор оживлял,
И Байрон, мученик суровый,

Страдал, любил и проклинал?

Образы и краски, с помощью которых поэт воспевает
свою героиню, кажутся навеянными беседами с Кипрен

СЮIМ с его увлечением Рафаэлем «<Ах, Рафаэль, Рафаэль!

Между живописцами Альфа и Омега»), столь ярко отра
зившимся,

в

частности,

1828 года (достаточно

в

портрете

сравнить

его

Е.

А.

Телешевой

колористический

строй с 'tакими работами великого итальянского мастера,
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как «Дама с единорогом)} из римской галереи Боргезе и

портретом Маддалены
Дони из флорентийского музея
Питти) , с его связями с современным художественным
миром Италии (Канова) , даже с легендой о происхожде
нии фамИJIИИ живописца от имени греческой богини люб
ви Киприды (Пушкин сравнивает свою героиню с Ве

нерой Медицейской, называя ее «флорентийскою Кипри
дой»):
На рай полуденной ПРllРОДЫ,
На блеск небес, на ясны воды,
На чудеса немых искусств
В стеснев:ье вдохновенных чувств
Людмила светлый взор возводит,

Дивясь и радуясь душой,
И ничего перед собой
Себя прекраСllей не паходm'.
Стоит ли с важностью очей
Пр,ед флорентийскою Кипридои,
Их две ... и мрамор перед ней
Страдает, кажется, обидой.
Мечты возвышенной полна,
В молчанье смотрит ли она
На образ нежный Форнарины
Или Мадонны молодой,
Она задумчивой красой
Очаровательней картины .. ,

Н'ипренскому, по-видимому, удалось заразить Пушки
на своими увлечениями, рассказать об Италии и ее ху
дожниках,

так,

что

домыми гранями,

они

открылись

засверкали

поэту

новыми,

новыми,

неве

невиданными крас

ками. Характерно, что до встречи с Кипренским имя Ра
фаэля, которого здесь поэт называет <<Вдохновенным» и
«харитою венчанныю}, встречается у Пушкина совсем в
ином поэтическом контексте,
В вариантах к 3-й главе
«Евгения Онегина)}, написанной
в 1824 году, Пушюш
говорил:

в чертах у Ольги мысли нет
Как в Рафа елевой мадонне ...

Любопытно и
1'0, что стихотво~ние
Пушкина
.Из Alfieri», предстаВЛЯJощее собой перевод началь
Ного монолога Изабеллы из трагедии Альфьери «Фи
липп», также было создано около того
времени, когда
поэт виделся с l\ипр~нским. То есть с человеком, кото
рый во Ф.'10ренции встречался с Бутурлиным и Елизаве
той Михайловной Хитрово, близкими друзьями rрафиии
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д'Альбани,

кои,

по-видимому,

ввели

самого

ХУДОЖНИI\а

в

салон подруги вольнолюбивого итальянского поэта ...
Пушкин хорошо
знал
язык и
культуру
Италии.
Итальянские мотивы мы часто встречаем в его творче
стве. Но в числе причин, вызвавших их появление в его
лирике 1827 года, наверное, были оживленные беседы
с :Кипренским, который еще в юности поразил Пушкина
умецием поэтически рассказать об этой стране. Можно
не сомневаться, что
беседы с гением
русской поэзии
вновь зажгли дар красноречия
в художнике, собирав
шемся вновь отправиться в Италию ...
Выдающийся портретист,
завоевавший признание в

Европе. однако, должен был удовлетворяться частными
заказами,

а

грандиозная

ние портретной галереи

-

созда

Отечественной

войны

патриотическая

героев

идея

года, начало которой :Кипренский положил своими

1812

карандашными шедеврами 1810-х годов, - была передана
заезжему иностранцу англичанину Джорджу Доу, при
смотренному Александром
ресса

1

во время

AaxeHCI,Or()

конг

...

Реакционная критика, прекрасно
оспедомленная об
опале :Кипренского при дворе и в Академии, очень сдер
жа~IНО отзывалась о его работах, зато до небес превозно
сила Джорджа Доу,
который с неимоверной скоростью
производил портреты для Галереи 1812 года и заодно вы
полнял

многочисленные

(шартикулярные»

заказы

рус

ских вельмож. За десять лет работы в России Доу напи
сал

около

при

этом

четырехсот
русских

портретов,

нещадно

подмастерьев

и

эксплуатируя

нажив

колоссальное

состояние. В 1828 году
Николай 1 (шовелеть изволил
живописца англичанина Дове назвать первым портретным
живописцем

его

императорского

величества».

Это была еще одна пощечина отечественному искус
ству. Ведь патриотически настроенные критики прямо
писали тогда, что, в ПРО'~ивовес :Кипренскому, «господин
Дов» был всего лишь «эффектный живописец и отличный
декоратор. Но для портретного
живописца
этого еще
маЛQ».

Портреты Доу, за немногими исключениями, были сде
ланы по одному шаблону, от личались величественными

позами изображенных
очень неглубоки

и броским

по содержанию,

колоритом,
передаче

но были
характеров,

психологической разработке. У него начисто отсутствова
ли как раз те черты, которые составляли особенность да
рования :Кипренского и всей русской национальной жи-
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вописной школы: умение проникнуть в глубины ДуШев
ной жизни человека. Но что было до этого таким «цени
телям», каким выступал, например, Фаддей Булгарин.
Он, естественно, взахлеб расхваливал
Доу и заявлял:
«Мы почитаем г-на Дова одним из первых живописцев
нашего временю). Кипренского же Булгарин удостаивал
таких снисходительных суждений:
«Нельзя
не восхи
щаться трудами о. А. Кипренского, нельзя не порадо
ваться, что мы имеем художника такой силы, нельзя не
погрустить,

что

он

занимается

одними

портретами

...

о. А. Кипренский,
доставив
наслаждение
любителям
художеств, заставил их желать, чтобы он произвел что
нибудь историческое, достойное своей кистю). Великог()
русского

портретиста

его дарованию

вновь

толкали

и художественному

на

несвойственные

темпераменту занятил

исторической живописью ...

Добиться признания
на родине оказалось труднее,
чем в Европе. Кипренского не покидает мысль об отъ
езде в Италию, о фактической эмиграции из страны, по
славшей на виселицу и на каторгу лучших своих сыно

вей. Расправа с декабристами
затронула Кипренского
лично, ибо удар обрушился на многие близкие ему семьи,
с которыми он был связан десятилетиями дружбы, пред
ставителей

которых

портретировал,

которых

искренне

любил и уважал: Муравьевых, Коновницыных, Тургене
вых и многих других. Видимо, после поражения декаб
ристов он опасался и за себя, как о том говорят его аль
бомы, в которые наряду с рисунками
художник имел
обыкновение заносить и свои мысли. Некоторые страни
цы с записями обрезаны автором ...
Об Италии, обетованной земле художеств,
о своей
свободной и беспечной жизни, о друзьях и приятелях из
числа

живших там российских и иностранных мастеров

Орест, как мы помним, начал тосковать еще по дороге во
Францию. В России, где художника ждал такой СУРОВЫЙ
холод отчуждения, эта тоска не могла не усилиться, что

чувствуется почти в каждом письме Гальбергу. Это про
яnлялось и в жажде новостей из Рима о жизни и тру
дах

земляков,

в

стремлении

помочь

им

словом

и

делом,

в советах не спешить с возвращением в Петербург, ибо
«честь отечеству делать можно везде». В Петербурге Кип
ренский продолжал чувствовать
себя
частью римской
русской

художественной

сотоварищем

пенсионеров,

колонии,

хотя

разделявшим

и
с

старшим,

ними

и-х

но

радо

сти и горе, но в то же время считавшим своим долгом по
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праву

старшинства

наставля'fЬ

их

уму-разуму

и

в

чисто

житейских делах, и в uрофессиональной области. Силь
вестру Щедрину еще из Флоренции, как мы помним, он
настойчиво советует съездить в Терни и написать тамош
ний водопад, а ив Пt:lтербурга рекомендует при передаче
ёотдаленностей}) выбирать «освещение с некоторым. ту
манцем}). Архитектору I~онстантину Тону подсказывает
внимательно изучить наследие Палладио и Балтавара ди
Перуцци, который «танже хороший тесна архитекторам
декорационным и недекорационным}). О Карле Брюлло
ве, хоть он его и «в глаза не видаю) (потому что тот с
братом АлеI{сандром, архитектором, приехал в РИМ уже
после отъезда Кипренского ИЗ Италии), пишет, что «весь
ма доволен его картиной «Эдипа». Орест, нак видно из
этого,

познакомилсн

с

творчеством

молодого

живописца

по его анадемической композиции «Эдип и Антигона»,
остававшейся в Петербурге, и сразу же оценил талант
автора.

Но самое большое расположение
и желание помочь
Кипренский выказывал к Гальбергу.
Едва прибыв n
Петербург, он сразу
постарался
устроить
заказ для
скульптора,
лестные

о

таланте

рекомендации,

IЮТОРОГО
и

сумел

давал

повсюду

заинтересовать

самые

творчест

вом Самуила Ивановича князя Ивана Алексеевича Гага
рина. Князь, КОТОРОl'О Кипренский портретировал еще в
Твери, сохранил к художнику прежние добрые чувства,
ценил его талант и полагался на его вкус, собирая кол
лекцию картин и статуй. Достославный меценат дал Кип
ренскому убедить себя, что
ему никак нельзя обойтксь
без работы одаренного российсного скульптора, обретаю
щегося в Риме. Орест тут же с восторгом сообщил об этом
Самуилу Ивановичу. Князь, писал он Гальбергу, «уважая
ваш талант, желает иметь работы вашей статую в рост
человеческий или поменьше немного, из мрамора. Просит
вас выбрать приятный
сюжет по собственному вашему

вкусу ... » По поводу сюжета
завязалась длительная пе
реписка. В конце концов решено было, что Гальберг вы
рубит из :мрамора фигуру юноши, поражевного звуками
чудной мелодии, которую донесли до него зефиры. В ви

де зефиров Енатерина Семеновна пожелала, чтобы были
изображены ее и Ивана Алексеевича дети: Надинька и
Саша. Орест обязывался прислать рисуночные портреты
с обеих девочек, которых он, часто бывая в доме князя,
хорошо знал: «Надинька, моя фаворитка, и я люблю ее
без памяти, а меньшой Саше не более двух лет ...•·
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Орест был CTpaCТ1fЫM поклонншшм таланта Екатери
ны Семеновны Семеновой, называл ее «единственной в
свете трагической аltТpисой»,
которая к ТОllfувремени
уже собцраласъоставит:ъ сцену. После многолатвей связи
с Иваном Алексеевичем она обвенчалась с ним и уеха

ла в Москву, где князь получил
большое наследство.
Благодаря старавиямОреста князь был очень щедр в
расчетах с Гальбергам.Одноаременно l\ипренский пытал
ся обратить внимание на талантливаго ваятеля и других
русских меценатов: графа Румянцева-младшего,
l\уше
лева-Безбородко и даже самого царя.
В ответ от любезного

. Самойлы

Ивановича он хотел

лишь одного чтобы тот разшскал его милую Мариуч
ЧУ, ибо, писал ·Ор.ест, «у 'меня никого ближе ее нет на
земле».

Через какого-то l\амуэвца
Га.пьберг сумел собрать
кое-какие сведения о девочке. Ее поведением довольны,
но видеться, общаться, лереписываться с нею не было
позволено. Это известие донельзя обрадовало и огорчило

Ореста. «Разве не ПОЗJюлено ближайшему из ее родни
видеть ее? спрашивал он у Самуила Ивановича. Вить она не монашенька. Кто же к ней ближе меня? Ви
новника,

так

сказать,

ее

успехов

и

счастья

ее».

Орест умолял скульптора .встретиться с настоятельни
цей заведеIШЯ, в котором оказалась девочка, и объявить
ей, что он, l\ипренский, непременно приедет «в Рим в
~ечение двух

тельство

Или

трех лет»

малютку.

и возьмет

Настоятельницу

под

он

свое

покров и

просил

уверить,

что у него (ш предмете счастие Марьючю>, а самой Ма
риучче передать, что он никогда не оставит ее и «чтобы
она на Бога и на меня всю надежду полагалю>.
Повидать Мариуччу другу Ореста, однако, не ;удалось
и не удалось даже узнать ее адрес. Но l\ипренский не от
чаивался. Он сообщал Гальбергу имена людей, которые
принимали участие в судьбе девочки, и которые, бу
дучи его друзьями, не должны были отказаться от содей
с,твия .в хлопотах художника о своей воспитаннице. Это
был и какой-то доктор, лечивший Нипренскогои по де
лу Мариуччи обращавшийся к тосударственному секре
тарю Ватикана кардиналу l\онсальви, и упоминавmийся
уже священник, одно время живший в России, и другие
римляне.

Сам Орест тоже не сидел сложа руки. Ногда на норо
нацию НИI<олая 1 в Россию прибыл представитель Вати
кана монсеньор Берветти, он тотчас ОТЫСI<ал его и до-
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бился благословения своих намерений в отношении под
раставmей девочки.

Вот что Орест сообщал Гальбергу о своей встрече с
римским прелатом и важном разговоре
с ним о Ма
риучче:

«Возвратимся опять к нашему делу, а дело не ПIУТ

ка. Бывший губернатором

в Риме

monsignor Bernetti,

как вам небезъизвестно, был послан к нашему двору с

поздравлением на восшествие на престол Николая Пав
ловича, ныне пожалован он кардиналом, прекрасный че
ловек! Н прибегнул к нему, сделавши визит, говорил о
моей Maria Fa1cucci,
просил его совету, и как мне по

ступить в моем намерении. Именно: di sposarla, venenа Roma
Можно, ему и кардинал Гонсальви говорил

*.

do

об ней. Сия тайна между нами останется до своего вре
мени. Спросил он, кто у меня хороший приятель в Риме,

кому бы его эминенца

* * мог

отнестись в сем деле. Я вас

сказал, и он потребовал записочку для памяти, а ровно
и о вашем
жительстве.
Прощаясь
с ним,
написал я

Promemoria
жут,

как

он

***.

Вы можете ... осведомиться. Вам пока

мне

сам

сказал,

и

старую

знакомку

нашу,

да вы сего и потребовать можете. Я выбрал caMYJO луч
шую дорогу. А там что Бог велит ...
Теперь вы знаете мое intenzione
Храните тайну
сию. А мне скоро случай будет с вами увидеться, и у
меня из мыслей никогда не выходит Италию).
Завершал Орест свое письмо
опять словами о Ма

****.

риучче, укрытой за монастырскими стенами и ничего не

подозревавшей о том, как ее судьба волнует русского ху

дожника, бывшего ее воспитателя: «Н очень любопытен
знать, думает ли наша героиня, что об ней так хлопочут.
Она, чай, думает, что ее совсем позабыли русские».
Некоторое время спустя в другом письме Гальбергу

Орест вновь писал о своей встрече с монсеньором Бериет1И. «Ему,

-

продолжал художник,

-

подана записка, он

[[рнмет вас и доставит случай увидеть персону, которая

иеня

столь

интересует.

потрудитесь сие

Пожалуста,

мне сделать,

т. е.

Самуил

ИваНОВlfЧ,

посмотреть, и что вы

увидите и как вы увидите,
так мне и отвечайте. Ради
Бога, исполните комиссию сию».

Кардинал Бернетти, однако, не захотел помочь Галь-

* Жениться на ней, приехав в
** EI'O преосвященство (uтад.).
*** Памятка (uтад.).
**** Намерение (uтад.).
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Рим (uтад.).

бергу исполнить (<Комиссию» I\ипренс:кого. На:к ни ста
рался Самуил Иванович, девочку он так и не разыскаJl.
В письме к родным от 2 октября 1827 года он писал:
«Скажите
Оресту
Адамовичу,
что с две недели тому
назад, ка:к я получил от г. I\ривцова письмо его, и вско
ре, очень вскоре, опять буду к нему писать.
Скажит~,
что по получении сего письма я снова был несколько раз

у кардинала Бернетти и попрежнему ничего не У3Н::.lл: до
него я не мог добиться, ибо он болен подагрой; но после
пяти

монх

приходов

он

выслал

мне

сказать,

ОН ни спрашивал по всем консерваториям

*,

что

сколько

нигде не мог

ничего ни узнать, ни отыскать. Хочу еще попытать, не

удастся ли мне УСJlУЖИТЬ почтенному моему Оресту Ада
мовичу лучше

кардиналю).

Добрейшему Гальбергу, видно, было не судьба услу
жить Оресту Адамовичу. I\ипренскому оставалось пола
гаться только на себя в попытках разрешить тайну доро
гой Мариуччи. Теперь ведь исполнение его заветного же
лания о новом путешествии в Италию было совсем не за
горами. С мыслями об этом Орест работал не покладан
рук, ибо ныне благодетеля у него не было, чтобы опла
тить расходы по путешествию в дальние :края. В пред
видении скорой встречи с милой «Марьючей» работалось
ему вдохновенно и легко.
«Лето я провел пресчастли
во! - писал Орест Гальбергу осенью 1826 года. Жил
на даче, в новой деревне, у Шишмарева, в саду была но
вая деревянная ателье, и я работал в ней не на шут:ку.
А лето было, ка:к и старики не запомнят, настоящее,
итальянское»

.

И в другом письме
тому же
Гальбергу
1828 года он с удовлетворением рассказывал:
писал и

написал

много

в апреЛ9
пишу,

«.. Я

портретов грудных, поколенных

и

в рост. Надеюсь, что из всех оных портретов ни один не
будет брошен на чердак, как это оuьшновенно случается с
портретами предков».

Судьба способствовала осуществлению замыслов Кип
ренского. В 1826 году умер в Италии, так и не собрав
шись вернуться на родину, Федор Матвеев. А год спустн
за ним последовал в мир иной главный недоброжелатель
I\ипренского, престарелый А. Я. ИталинскиЙ. Пост рус
ского посланника в Риме занял Г. И. Гагарин.
I\ипренский не скрывал восторга по поводу назначенин
своего друга. «Иак я рад, писал
оп,
Г. И. Гагарин нанонец занял приличное

* Имеются

-

что
I\ВЯЗЬ
ему место, а

в виду монастырские приюты.
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Италинской в Тестачио подле Матвеева, конечно, похо
ронен

(художник ошибался, думая, что его враги похо

ронены на римском кладбище для иностранцев Тестаччо;
на самом деле и Матвеев, и Италинский были погребены
пЛиворно, где была православная церковь с погостом при
ней. И. Б. и Ю. Г.). Давно б он спохватился! лучше
бы было».
Орест знал, сколь
благожелательны
были отзывы
Г. И. Гагарина об успехах
работавших в Риме отече
ственных художников. В письме от 6 (18) января 1828 го
да русский посланник в Риме делился своими впечатле
ниями об этом с А. Н. Олениным в таких словах: «Те
перь позвольте донести Вам два слова о наших художни
ках. Брюллов гений необыкновенный, который на все
подается. Его портреты, его сочинения, его отделка все превосходно. Копия «Афинской школы~> будет ... в сво
ем роде явление. Нельзя ничего вообразить себе совер
шеннее. ОН снова оживил Рафаэля, и никто лучше его
не мог сего исполнить. Гальберг почитается здесь скульп
тором

первого

достоинства,

жаль,

что

он

не

имеет

за

нятий, соразмерных его дарованиям... Щедрин в Неапо
ле. Я его почитаю лучшим пейзажистом в Италии. Ни
кто так верно и бесподобно не выражает натуры, особли
во морские

виды.

У меня есть

его большая картина,

представляющая Амальфи и весь залив, нельзя на нее
довольно налюбоваться, и она убивает все прочие кар
тины, возле ее висящие... Он прекрасно фигуры пишет 11
замысловатым расположением народных сцен придает но

вое достоинство своей работе~>.
О необыкновенном таланте
Карла Брюллова много
тош,ов было И в Петербурге,
куда пришла его первая
«итальянскаю> работа «Итальянское утро».
В «Утре» молодой художник вперпые отказался от
надуманных академических сюжетов и обратился к ЖИ3ни, изобразив умывающуюся у крана молодую итальянку.
Обнажив грудь, молодая женщина с типично простона
родной римской прической
и складом лица совершает
утренний

туалет под

«Картина сия,
IШ»,.

отражая

-

лучами сияющего летнего солнца.

писал журнал «Отечественные запис

удивление

не

привыкших

к

такого

рода

живописи русских зрителей, - заключает в себе истинное
волшебство в живописи: девушка,
встрепенувшаяся от

сладкого сна, бежит к фонтану освежиться водою. Она
подставила обе ручки под желобок и с нетерпением ждет.
как
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они

наполнятся

водою,

которая,

журча,

падает

на

них ТОНl\ОЮ струею. На сию последнюю устремлено все ее

внимание ... Меж тем лучи восходящего солнца пролива
ются, l\ап чрез янтарь, снвозь прелестное ушно ее. Это
совершенное очарование!»
До Петербурга доходила молва таЮl\е и о необыпно

венных успехах Карла Брюллова в портретном испусст
ве, о чрезвычайной гибности
его писти, содинановым
блеСl\ОМ проявляющей себя во всех областях живописно
го мастерства. Сам Карл в своих письмах сообщал, что
его бунвально осаждают запазами русские путешествен
ники, приезжавшие в Италию.
КипреНСl\ИЙ был убежден, что он тоже будет по-преж
нему в моде среди заказчинов, что и на чужбине ему
обеспечен верный нусок хлеба. Орест верил, что вновь
слагалисъ все условия, чтобы попытать счастья на обще
европейском художественном поприще.

НЕАПОЛИТАНСКИЕ СТРАНИЦЫ

... Для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни nО.llыслов,
ни

шеи;

По прихоти своей скитаться адесь
и

там,

Дивясь божественным природы
"расотам

И пред созданьями UCI>YCCTB
и вдо;rновенья
Трепеща радостно в восторгах
умиленья

...

А. с. п у ш к и н

1{Иllренский
покинул
Петербург
в
конце
июня
года. При нем был, как сообщало «Прибавление к

1828

Санкт-Петербургским ведомостям», «живописец его сия
тельства графа Шереметева
Матвей Постников».
Это
ввело в заблуждение Сильвестра Щедрина, решившего,
что Орест Адамович «очень разбогател и вояжирует с че
ЛОВeIШМ», когда он получил просьбу подыскать для него
квартиру в Неаполе.
На самом деле Постников, видимо, путешествовал на

счет графа Д. Н. Шереметева, хотя живописцем он так
11 не стал и жил в доме Кипренского в Италии на поло
жении слуги.

1{ак на этот раз Орест Адамович
добирался в Ита
лию, мы не знаем. Не знаем, останавливался ли он по
дороге у своих женевских друзей Дювалей или ехал ка
ким-то другим путем, минуя Швейцарию. С Дювалями,
во всяком случае, он в это время возобновил связи, кото
рые

потом

не

прерывал

до

самой

смерти,

встречался

с

ними в Италии, вручал им «комиссию), когда они ездили
в Россию.
Путь у него опять, как и в первую поездку в Италию,
занял несколько месяцев, и в Рим он прибыл зимой, в се
редине января 1829 года, когда там уже не было J):юбезно
го Самуила Ивановича.
Тот покинул
<<Вечный город»

13

октября
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1828

года, направляясъ по вызову царя в Пе-

тербург, где был определен к «кабинету его император
ского величества» и полуqил вместе с Орловским высо
чайшее повеление работать над паМЯТНИI{а!\1И Кутузову и
Барклаю-де-Толли.
По прибытии в Рим Орест Адамович тотчас принима
ется за розыски Мариуччи, находит адрес монастырского
заведения,

где

она

воспитывалась,

и

встречается

с

де

вушкой.

Надо думать, что Кипренский тут же ИЗJ10ЖИЛ ей свои
пропозиции насчет брака и что Мариучча сразу ответила
согласием, хотя ее суженый был намного старше ее.
Но вместо того, чтобы, не откладывая дела в долгий
ящик,

сыграть свадьбу и зажить счастливой жизнью с
молодой красавицей женой, он вновь оставляет Ма

риуччу

за

стенами

монастырского

заведения

и

на долгие

годы отправляется в Неаполь.
Причиной тому моши
быть TOJIbKO материальные затруднения художнина, не
позволявшие ему пока что обзаводиться семьей. Но Кип
ренсний ничуть не унывал. Он думал, что его IШСТЬ
опять привлечет к нему внимание богатых заказчиков и

ему улыбнется счастье. В письме Гальбергу из Неаполя
от 8 июня 1829 года он писал:
«Давно мы не беседовали с вами, и как жалею я, что
мы разъехались. В Риме я прожил два месяца и все де
ла мои хорошо сладил. Виделся с кардиналом Бернетти.

Он в самом деле не знал и не мог найти, куды была по
мещена М (ария), и он чрезвычайно обрадовался, когда
я принес ему известие точное, где она находится. Было у
меня свидание в одном доме и проч (ее), и проч (ее), и
проч(ее) ».
И далее - о заказах:
«В Неаполе меня полюбили. Работы имею, и все же
лают, чтобы я короля и королеву им написал, даже пред

ставили они меня королю. Авось либо наши дела пойдут
хорошо».

От Самуила Ивановича Оресту теперь никаких услуг
не требовалось, но он никогда не забывал старых дру
зей, проявивших к нему доброту и сочувствие, и даже
из Неаполя пытался ободрить скульптора, павшего было
духом от неразберихи русской
жизни
и написавшего

Сильвестру Щедрину полное отчаяния письмо, в котором
были такие строки: «Мой совет - не ездите сюда: здесь
ни в чем толку нет. Я уже два месяца живу, а еще не
анаю ни того, что со мною будет, ни чего от меня хо

тят. Также ни за какое дело приняться не могу, а вре-

18

И. Бочаров.

10.

Гпушакова
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мя, Бог знает, нан проходит. Впрочем, не могу жалеть,
что

сюда

приехал,

потому

что

приехал

1I0неволе».

Об Академии Гальберг о-тзывался ТОЧЬ-В-ТОЧЬ также не
милостиво, как в свое время Нипренский: «Итак, не рас
пространяясь,

скажу

только,

что

ныне

там

-

гадость:

все между собой в ссоре, все друг другу завидуют, все
друг на друга ябедничают,
шпионят, etc. etc.
так что
сердце мое вовсе отлегло от Ающемпи, и я ни за ч:то не

*,

хотел бы принадлежать ей».

Хорошо понимая, как трудяо было отвыкшему от рос
сийских иравов скульптору
жизнь, Нипренский пытался
лИТЬся

своими

полезными

входить
в петербургскую
в письме к нему и поде

знакомствами

и

помочь

полу

ч:ить заказы. ((Нак вам Питер поназался после Рима, где

вы ОРИМЛЯНИ.llись, кан и я? спрашивал он у Гальбер
га. Подымаются ли у вас руки на работу и вспоми
наете ли вы отечество искусств?. Да, пожалуста, схо
дите к Афанасию Федоровичу Шишмареву, от меня по
просите его, чтобы вам он показал свой портрет в рус
СКой рубашке. Он вас познакомит и понажет портрет в
рост родственника своего
Нарла Ивановича Албрехта,
Авдулиной и проq(их). Да скажите ему, чтобы он посо
ветовал графу Д. Н. Шереметеву свой бюст вам зака
зать из мрамору от моего имени. Да вот еще лучше, до
ставьте при сем прилагаемое письмо самому графу. Афа
насий Федорович, да и Глинка, вам расскажут, как труд
но добиться до графа. Вооружитесь, однако, терпением,
и будет ладно, ибо граф прекраснейший и предобрейший
человек у него посмотрите мои некоторые работишки и
напишите

мне,

как

вы

их

находите,

и

вы увидите,

что

я

не терял времени вПитере».

Не убавилось доброжелательности к людям у Ореста,
несмотря

на

все

его

злоключения,

не

ожесточилось

его

сердце, не зачерствела душа. Письмо его к Д. Н. Шере
метеву тоже сохранилось. Его одного достаточно, чтобы
опровергнуть все позднейшие домыслы о МНИМОМ оскуде

нии душевных качеств :Кипренского, и потому стоит при
вести его здесь полностью. Вот текст этого письма:

«Милостивый государь,

граф Дмитрий Николаевич!

:К Вам не иначе писъмы начинают писать, как со сло
ва прошу.

Итак, прошу Вас от всего
сердца.
Подателю сего
- необыкновенному таланту, превосходящему

письма

•и
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Т. Д. И Т. д. (дат.).

самого Канава в изваянии из мрамору портретов, заста

вить его сделать Ваш бюст из мрамора. Вы ничем столь
ко не обяжете Ваших друзей и приятелей, а равно и лю
бителей искусства.

Это Самуил Иванович Гальберг, о котором я с почте
нием несколько Вам раз говаривал. Со временем, может
быть, ВЫ вздумаете украсить комяату бюстом матери и
отца Вашего. Гальберг сделает вещи классические. Позна

комте Гальберга с Петром Михайловичем Донауровым.
Его знаКQМСТВО и приятно и полезно. Только он слиш
ком тих. Расшевелите его. Это один из таких людей, ко
торый делает России честь и славу, а сам он о себе ду
мает, что он

крошка

на земле.

Государь его вызвал из Рима, да я не знаю, выигра
ет ли он вПитере.
В Риме он был весьма уважаем и римлянами, и на
шими путешествеННИI\ами. Он сделал прекрасную статую
графа Остермана, лежащего на плаще, облокотившись на
барабан.
Рекомендую Вашему сиятельству г. Гальберга как
необыкновенного таланта, просвещенного человека, моего
друга, скромнейшего из людей.
Таковых людей целый
свет ищет. Откройте для него двери в Вашем доме».
Одновременно с Кипренским Петербург покинула 11
сестра его старинной знакомой по Италии Елизаветы Ми
хайловны Хитрово Дарья Михайловна Опочинина с
дочерьми Александрой и Марией. Д. М. Опочинина то
же отправлял ась в Италию, где находился ее муж
шталмейстер двора Федор Петрович Опочинин, который
сопровождал путешествовавшую по Европе великую кня
гиню Елену Павловну.

В ноябре 1828 года они оказались в Неаполе, куда
потом пожаловал и Кипренский, поселившийся в одном
доме с Сильвестром Щедриным
по набережной Санта
Лучия, 31. Чем было вызвано
решение
:Кипренского
уехать в Неаполь вместо того. чтобы задержаться в Ри
ме

и

воспользоваться

там

расположением

своего

старого

друга Г. И. Гагарина, догадаться нетрудно.
Художник спешил в Неаполь, надеясь на получение
заказов прежде всего от великой княгини, продолжавшей
покровительствовать

искусствам,

и

членов

ее

свиты,

как

Это случилось с Щедриным, которому Елена Павловна
заказала пять картин и приобрела у него одии готовый
пейзаж, да еще заставила
сделать два рисунка
в ее
<<альбум~.

18*
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Благос:клонна ли была судьба и :к Иипренскому, точ
ных известий не имеется. Можно предполагать толь:ко,
что находящиеся в собрапии Русс:кого музея :карандаш
ные портреты С. А. Голенищевой-Иутузовой и двух не
известных

девуше:к

явно

славянс:кого

типа,

выполненные

в

1829 году в Неаполе
sky. 1829. Napoli), так

и подписанные автором
(Юрrеп
же, как и некоторые другие, утра
ченные ныне работы, датированные этим же годом, бы
ли

сделаны

с

представительшщ

целой

толпы

русских

аристократок, съехавшихся в Неаполь по случаю визита
великой княгини.

Решение поселиться в Неаполе
по возвращении в
Италию скорее всего у Ореста созрело еще в Петербурге.
Ему хорошо было известно, как бойко расходились сре
ди русских и иностранных любителей в Неаполе карти
ны Сильвестра Щедрина. Достаточно он был наслышан и
об успехах там Александра Брюллова. Даром что архи
тектор, тот с увлечением занялся в Неаполе акварельной
живописью, писал виды Неаполя и его прославленных
окрестностей, делал портреты, изображая путешествую
щих русских барынь на фоне знаменитых неаполитан
ских памятников, что чрезвычайно ими ценилось.

Слава об умелом русском портретисте дошла до неа
политанского монарха, который пожелал, чтобы он за
печатлел и его самого, и всех

многочисленных членов его

семьи. Услугой этой, впрочем, Александр Брюллов был
обязан Елизавете Михайловне Хитрово. Дочь Иутузова,
когда жила в Неаполе, продолжала использовать свои вы
сокие

связи

для

покровительства

русским

ХУДОЖНИRам.

«Брюллов-архитектор» не оставался в долгу перед своей
доброй ПОRровительницей, написав замечательный порт
рет ее дочерей Екатерины и Долли, тоже, :конечно, на
фоне НеаполитаНСRОГО залnва, проявив много теплоты,
сердечности и проницательности при TpaKToBRe их об
разов.

От Федора

Брюллова

Орест

знал

об

успехах АлеR

сандра, можно сказать, из первых
уст, ибо тот с удо
вольствием читал неаполитанские письма брата петер
бургским знакомым, причем особенно любил повторять
рассказ о королеВСI\ОЙ милости, которой Александр был
удостоен благодаря хлопотам
Елизаветы Михайловны.

«Одна русская, госпожа ХИТРОRО, писал
родителям
архитеRТОР, быв у королевы, случайным образом разго
ворилась

о

моих

портретах;

ее

величество

пожелала

их

видеть, и мне предложили сделать портреты королевской
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фамилии ... Я их уже кончил, нсе были чрезвычайно до
вольны;

до

сих

пор

я

сдеJIал

только

три:

короля,

коро

левы и принцессы, старшей их дочери, цельные фигуры
на бристольской бумаге; мне заплатили довольно хорошо,
а королева

подарила

мне

еще

часы

и

просила

еще

нали

тографировать эти портреты. По возвращении их из Ми
лана буду делать и других принцессенят (их около де
сяти); сверх того, имею столько партикулярной работы,
что

должен

отказываться

иди

заставлять

дожидатьсю>.

Конкурентов в Неаполе в отличие
от Рима среди
русских портретистов к тому времени не было. Александр
Брюллов, побывав после Италии в Англии, в 1827 году
веРНУJIСЯ в Россию. А его брат Карл постоянно жил в
Риме и в Неаполе появлялся
только наездами. Силь
вестр Щедрин, ландшафтный живописец, не был сопер
ником, пробуя силы в жанре, он лишь искал способ ожи
вить пеiiзажи, фигуры бродяг и капуцинов интересовали

его не сами по себе, а как часть
роды

неаполитанской при

...

Орест был уверен, что в Неаполе, где русская кисть
сумела уже так блистательно зарекомендовать себя, он,
первый русский портретист, никак уж не ударит в грязь
лицом

...

Встретившись с hипреНСliИМ, Сильвестр Щедрин на
шел,

что

внешне

тот

изменился,

но

в

душе

остался

все

тем же легко увлекающимся и бурно реагирующим на
все человеком, что и прежде: «Он очень переменился фи
гурой, но не переменился в
прекрасно

и

очень,

очень

выражениях,

прескверно,

-

очень, очень
иронизировал

пейзажист над манерой выражаться старого приятеля.

-

Беседа его мне была приятна, он мне рассказывал кучу
петербургских новостей ... »

В свою очередь, Щедрин старался ввести Ореста 8
столь отличную от Рима неаполитанскую жизнь. «Фигу
РОЙ;) он тоже изрядно переменился, похудел, был желт

лицом. Его мучила какая-то непонятная болезнь,
рую

неаполитанские

эскулапы

определяли

кото

каждый

по

своему, и каждый по-своему предписывал прямо противо

положные способы лечения.

Однако добродушный

и

насмешливый

нрав,

несмот

ря на хвори, Сильвестр сохранил.
Он преуморительно
рассказывал, как в прошлом году, когда в Неаполь при
шел русский
бриг «АХIlллес»,
матросы,
называвшие
всех

иностранцен

немцами,

о

нем

капитану

докладыва

J1И так:
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-

Пришел немец, что по-русски говорит.

Сами матросы, не зная ни единого слова по-итальян
ски, между тем охотно вступали в беседы с неаполитан
цами и, I\ великому изумлению художника, по-видимому,
легко находили общий язык.
Когда он спросил одного

моряка, понимает ли он

неаполитанцев,

тот

с обидой

ответил:

- Как же, сударь, нонечно, разумею. Ведь я - жи
вой человек!
Соскучившись по России, русским людям и русской
нухне, Щедрин охотно бывал на норабле, где его с рас
простертыми объятияltlИ встретили
офицеры,
поразив
шие бережливого художника
бесшабашной ПРИБЫЧКОЙ
сорить деньгами. Моряки подарили ему массу ненужных
вещей, и в их числе ящик маЛЬТИЙСI\ИХ сигар и турец
кий пистолет, взятый в наком-то деле на турецком судне.

Пистолет, не умевший обращаться с оружпем пейзажист
запрятал поглубже в стол,
а сигарами
угощал СЕОИХ
гостей, добавляя, что и сам любит побаловаться дымком,
но

только

на

натуре,

от

скуки,

когда

долго

приходится

быть одному.

Кипренский смеялся вместе с Щедриным над откры
тием, сделанным пейзажистом
на бриге, l'де тот впер
вые за десять лет итаЛЬЯНСIЮй жизни смог вволю пола
КОМИТЬся черным хлебом и щами, от которых он ничуть
не

отвык

в

невкусным

отличие
по

от

кваса,

сравнению

с

lIоказавшегося

сухим

ему

итальянским

совсем
вином

...

Сильвестр ра::сказал Кипренскому, что русский посол
в Неаполе граф Густав Оттонович Штакельберг, который
по-прежнему возглавляет миссию после кратковременного

шшвления в этой должности «~iбри Убривича» в начале

20-х годов, хоть и несколько чопорен, как всякий истин
ный лифляндец (что помнил
проявляет
lJМeCTe

со

расположение,
знатными

n

Орест), по к ХУДОЖlIикам

приглашает

к

путешественниками

себе
и

на

обеды

путешествен

ницами. Щедрин говорил, что сам оп, слава Богу, боль
шую часть года проводит в окрестностях Неаполя и пото
му избавлен от необходимости часто бывать у посла в
стеснительном великосвеТСRОМ обществе, ибо на натуре
так одичал, что и шагу не умеет сделать на виду у столь

важныХ: особ. А когда бывает в Неаполе, ссылается на
болезни и недосуг, но граф Штакельберг все равно вытас
Rиъает его на свои рауты.

СИJIьвестру легко было манкировать посольским об
ществом. От заказов у пего не было О'rбол, и на посоль-
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ские приемы он не хотел ходить более всего потому, что
там его одолевали новыми просьбаr.ш о картинах пер со

ны, которым трудно было отк.азать, не повредив себе.
А для Ореста подобные встречи прямо манна небес
ная. Где еще приобретешь столько полезных знакомств?
Сильвестр, впрочем, не" так уж чурался, как выяснилось
в дальнейших разговорах, великосветских связей, ибо по
чти все его заказчики были знатные русские господа и
дамы. Правда, его известность уже вышла за пределы

круга отечественных любителей художеств. За его карти
нами

теперь

гонялись

знатоки

из

итальянских

и

других

европейских государств. И среди них были даже банки
ры Ротшильды. А Неаполитанская Академия художеств,
долгое время не желавшая признавать, что в России во
обще есть свои живописцы, пожаловала Щедрина звани
ем почетного профессора. Диплом принесли Сильвестру
через неделю после того, как в Неаполь приехал Кипрен
ский. Орест по своему обычаю искренне порадовался это
му событию как успеху российских художеств, которые
и на неаполитанской земле

не ударили

лицом в грязь.

Сильвестр хоть и не любил академических титулов, на
сей раз тоже не скрывал, что доволен признанием чуже
земной АкаДе:\ШИ.
- Ведь я оного не спрашивал, - говорил он, держа
в pYI{e диплом. - Даже и в голову не приходило. Глав
ное тут, Орест Адамович, в том, что из числа почетных
профессоров за смертью ординарного профессора избира
ют e,.,IY замену, будь он неаполитанец или иностранец.
И посему русский художник может в один прекрасный
день

стать

экзаменатором

неаполитанских

живописцев,

учить их уму-разуму. Вот какие настали времена, но,
видит Бог, я этого отличия не желал и от учеников бе
гаю, как черт от ладана.

Орест слушал Щедрина и думал, как все-таки они не
похожи друг на друга. Ученик не ученик, а он, Ки
преНСIШЙ, всегда готов помочь молодому таланту, даже
если совсем недосуг и самого осаждают невзгоды. Как НIЭ

помочь, ежели все художники
янцы, поляки

-

братья: русские, италь

...

Да и так уж равподушен к ученикам Сильвестр, еже
ли столько возится с этим молодым неаполитанцем? Кю,
бишь зовут его? Чудная тю,ая фамилия? Да, Джиганте,
Джачинто Джиганте. Надо же так судьбе посмеяться над
юношей: ростом с наперсток, а фамилию носит Джигап
те: гигант, великан. Школы вовсе нет, но талант виден
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сразу. Оресту очень понравился этюд Джачинто, который

он показывал Щедрину: не худо, СОВСЮ1 не худо!
Надобно и с другими неаПОJl.итанскими питторами по
знакомиться. ОсоБJIИВО из этой самой «Школы ПОЗИJIЛИПО».
Это их так нарекли ученые
мужи
из
Неаполитан
ской Ан:адемии. Экие снобы! «Школа
Позиллипо»
ухо

режет в Неаполе также, как если бы в Петербурге объя
ВИJIaСЬ «Школа Охты». Направление, которое окрестили
именем квартала, где ютится неаполитанская ГОJIытьба.
дескать, может быть живописной ШКОJIОЙ только В на
смешку! А Сильвестр толкует, что питторы «Школы По
зиллипо»

одни

только

и

говорят

здесь

свое,

новое

сдово

в ландшафтной ЖИВОIIИСИ. ОНИ открыли красоту в не·
fiРОСIШХ видах МерджеJIЛИНЫ и Позиллипо с кишащим на
набережных неаполитанским бедняцким людом. Целые
поколения

пейзажистов

проходили

ми~ю

этих

сюжетов,

думая чего-то достигнуть, без копца повторяя Клавдия
Лоррена и Садьватора Розу. Щедрин без гонора уверял,
что интерес 1, этим видам разбудил и он своими карти

пами. Недаром многие неаполитанские пит торы не стес
няются повторять

его мотивы.

Орест вновь перечитал написанный по-итальянски
диплом Сильвестра: «Королевский институт изящных ис
У'усств. Неаполь, 24 марта 1829 года. Господин профес
сор! Его величество королевским указом от 7-го числа
текущего месяца марта 1829 года удостоил возвести вас ]1
звание
почетного
профессора
Королевского института
изящных искусств по предложению штатных нрофессорOJ:
Королевского института. Пользуюсь случаем, чтобы за
снидетельствовать вам

полное

мое

удовлетворение

воду вхождения в число профессоров
достойного и одаренного художника».

института

по

по

столь

Диплом был подписан дпрентором Королевского ин
ститута изящных искусств, профессором живописи кава
лером Антонио Никнолини.

- Да не минет и нас милость сия! - мысленно по
желал Орест себе благого нача.ла в славном граде Неапо
л исе, где судьба была так благосклонна к его соотечест
веННИRУ. Да не ударят здесь лицом в грязь и русские
исторические и портретные жинописцы! А будет угодно
с,'дьбе, можно испытать силы и в пеuяаже не боги
горшки обжигают. Авось и Оресту, сыну Адама, улыбнет
СЯ фортуна в Неаполе ...

Иностранцев в Неаполе ою!.залось превеликое мвоже
стпо. Русские вояжеры приехаJIИ сюда llслед за велИRОЙ
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ннягиней, французов, англичан и немцев из \:'има вы
гнала отмена там карнавальных увеселений и объявление
траура по случаю нончипы папы Льва ХII. С набеРЮI>
ной Санта Лучия, где, не считаясь с расходами, в одном
доме с Щедриным проживал Орест Адамович, отнрывал
ся распренрасный вид па Неаполитанский залив п Ве
зувий, а под оннами развертывалась ярная жизнь неапо

литанцев, ноторая тан прельщала Сильвестра, запечат
JIевшего ее в десятнах своих нарт ин. Много их - п окон
ченных, и в виде этюдов СТОЯJIО У него в студии. По
следние
картины
почти все изображали НеаПОJIЬ пра
ночном освещении: набережные, Анжуйский замок, ЗаМОl,
Яйца, гроты, катакомбы. Гроты и катакомбы освещались
красноватым плю.lене~1 костров, пейзажи бледным се
ребряным светом луны и багровыми всполохами извер
гающегося Везувия, а в затемненных местах - и пламе
нем

костров,

вокруг которых

стояли в

своих

живописных

облачениях неаполитанцы. Временами выходило пестро
вато, а временами чудо юш хорошо! Нет,
недаров

провел Сильвестр в Италии десять лет жизни! И потру
дился здесь он на славу! Удобно жить рядом с таким
земляком: и Неаполь знает, и с нравами и обычаями
неаполитанцев знакои, и заказчиков к себе, как магнит,
притягивает, а истинные любители не пройдут мимо и
его соседа.

Многие, очень многие важные персоны из свиты ве
ликой княгини вслед за Еленой Павловной захотели при
обрести картины Сильвестра, но всех он удовлетворить
уже не мог, ибо законченные работы lIIаслом разошлись, а
наработать новых в скором времени не надеялся по при
чине недуга. Но графине Юлии Павловне Самойловой от
казать не мог. Уступил ей вид Вико Экуэнсе, приморско
го поселка близ Сорренто, который Сильвестр ценил за
живописное

местоположение

и

за

минеральную

воду,

ко

ей лечил свои ХRUРИ.

Да и как откажешь графине: божественно хороша, бо
гата, щедра. В художествах ВН:УС имеет верный и тонкий.
с художниками ласкова и обходительна. Едва IЦедрип
заюшулся графине, собиравшсйся из Неаполя отправпть
ся в Петербург, о письме брату, опа без всякой чопорно
сти СОГJIасиласъ взять на себя кощ{ссию.
Осчастливила ли IОлия Павловна своим внимание~[
и Кипренского, мы не знаем. Скорее всего - нет. И вре
мени, чтобы позировать, у нее совсем не было, потому
что она уехала из Неаполя вместе с великой княгиней
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24 марта, а Кипренский появился там только за неделю
с небольшим до этого. И предпочтения ее в это время
были целиком обращены к другому русскому портретисту,
с которым, I{стати, она и прикатила в Неаполь и кото
рый уже работал над целой серией ее изображений: Кар
лу Брюллову. Пылкая графиня переживала пору бур
ного увлечения «Бришкой драгоценныю> и ни от кого
этого не скрывала

...

Она, впрочем, и прежде не умела и не хотела скры
вать

свои

увлечения,

за

что

уже

поплатилась

супружеского союза с графом Н. А.

крахом

Самойловым, злой

молвой света на ее счет и неУДОDОЛЬСТВИЯМИ по поводу

ее образа жизни самого государя .
... Как ни мало пребыв ала IОлия Павловна в Неаполе
и как ни очарована была кистью своего возлюбленного,
она нашла время посетить студию Ореста, милостиво
отнеслась к привезенным им из Петербурга старым ра

ботам, в особенности портретам старого Адама Швальбе
и гусара Давыдова, пожелала ему успехов в Неаполе и
пригласил а навестить ее в Милане, где после поездки n
Петербург
намеревалась
обосноваться на жительство.
В Милане в ее распоряжении были роскошные дворцы и
виллы графа Литты, второго мужа ее бабки, со времен
Екатерины 11 находившегося на русской службе и достиг
шего в Петербурге самых высоких чинов и отличий Рос
сийской империи, а вместе с тем ставшего и обладателем
колоссального
состояния,
которое
прибавилось к его
итальянским владениям. Граф ПРОИСХОДИ1I от средневеко
вых правителей Милана герцогов Висконти, от которых
в числе

прочего унаследовал

великолепную художествен

ную коллекцию. Юлия Павловна была прямой наследни
цей Литты, ибо у него от брака с бабкой детей не было,
и граф, трогательно любивший внучку жены, со време
нем удочерил ее и завещал ей все свои богатства ка1\ в
России, так и в Италии.
Над какими сюжетами Кипренский в это время рабо
тал, что он создал, помимо УПDминавшихсл выше каран

дашных портретов, известно немногое. Но и из этих
отрывочных сведений встает картина чрезвычайно интен

сивной деятельности художника, который пишет и рисуе'г
портреты, продолжает опыты в жанровой живописи, дела

ет пейзажи с видами Неаполитанского залива и Везувия,
создает историчеСRУЮ аллегорию «Тибуртинская сивилла,
предсказавшая явление Мессии Августу», обращается к
политической злобе дня в «Читателях газеТI), откликнув-

282

шись на революционные события в Польше. Кипренский
спешит

продемонстрировать

универсальность

своего

та

ланта, убедить, что он не отстал, находясь n Петербурге,
ни от младших соотечественнИlЮВ Сильвестра Щедрина
и Карла Брюллова, завоевавших на итальянской земле
прочную славу, ни от французских собратьев по кисти,
воспевающих кипение революционных страстей.

Но историческая аллегория,
много

времени

и

сил,

взявшая у Нипренского

желанного

успеха

и

удовлетворе

ния не принесла, встретив непонимание даже
у бла·
гожелательно настроенных к нему русских любителей
художеств

...

Ины~ш были результаты, когда Нипренский, оставаясь
верным признанию,
карандашныи

и

обращался к лирическим камерным

живописньп,[

портретам,

в

которых

под

нимался до прежних высот, либо возвращался к жанру,
либо выступал в новой для себя области пейзажной жи
вописи. Правда, некоторые его портретные
образы,
со
зданные

в

неаполитанские годы,

по мнению совp€мепных

исследователей, тоже страдают несвойственным его преж

ней манере прозаизмом.
Да, такие работы, как, например, портрет итальянско

го доктора Мазарони, написанный Нипренским в

1829ro-

ду, самодовольного красноще](ого толстяка действи
тельно откровенно прозаичен по своему образному реше
нию. Однако считать это признаком некоего упаДI{а твор
ческих

СШI

художника

никак

нельзя

уже

потому,

что

с

точки зрения технической полотио это написано с под

линно виртуозным блеСКО~f. Нипренский здесь не искал
в модели душевныхглубин, ПОТО;\fУ что ИХ, видимо, и не
было у этого самовлюбленпого, посредственного человека.

Орест изобразил доктора таким, каким он был и каким
его видел художник, который, обгоняя свое время, на
этом полотне создал глубоко реалистический портретный
образ, подкупающий именно правдой жизни.
Но другие его портретные работы очаровывают преж
НИМ

поэтическим

никновенным

восприятием

лиризмом,

личности

горячим

человека,

чувством

про

сопричастно

сти с моделью. Среди них, пожалуй, больше всего ему
удаются

портретно-жанровые

картины

с

неаполитанских

подростков, которые становятся героями целой серии его
живописных
полотен:
«Неаполитанские
мальчики»,

«Мальчик-ладзарони», «Девочка с виноградом», <сДевуш
ка с колосьямю}.

Почему такой интерес именно к подросткам? Не по-
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тому ЛИ, что Кипренский еще на заре своей художест
венной карьеры в образах мальчика А. Челищева, Ники
ты Муравьева, крестьянских отроков проявил редкий та
лант

в

раскрытии

души

юного

существа,

вступающего

в

жизнь. Так почему же вновь не испытать силы как раз в
такой области, в какой он не видел себе равных ни сре
ди русских, ни среди иностранных мастеров? Тем паче,
что серию эту открыли «Неаполитанские мальчики», на

писанные по заказу неаполитанского короля Франческо 1
в 1829 году вскоре после приезда художника в Неа
поль. Это было ОКРЬJJIяющее начало, на которое он и рас
считывал. И Кипренский торопится развить успех, созда
вая

все

новые

жанровые

портреты-картины,

смело

всту

пая
при
этом в соперничество с Карлом Брюлловым,
который так блистательно дебютировал в Италии как раз
своим «Утром».
А незадолго до отъезда Ореста Адамовича в Италию
в Петербурге было получено новое жанровое произведе
ние Карла Брюллова «Полдены), которое он написал в
пару к «УТРУ>).
И на этот раз моделью ДJIЯ Брюллова тоже служила
римлянка

из

-

простолюдинок

полная,

1\руглолицая

особа, которую он изобразил за сбором винограда. Стоя
на лестнице, в левой руке она держит кuрзинку с вино

градом,
а правой рукой собирается сорвать очередную
кисть, да залюбовалась игрой света в наJIИТЫХ янтарем
ягодах. 3а этим занятием и застал ее художник. «Для
вернейшего расположения теней и света я работаю сию
картину

под

настоящим

виноградником

в

саду»,

-

рас

сказывал Брюллов. Щедрое итальянское солнце сквозит
в

зеленой

листве,

вспыхивает

ярким

горит

золотом

пламенем

на

в

плодах винограда,

пурпуре

накидки,

пере

кинутой через левую руку сборщицы фруктов, в ру
мянце ее щек, в изгибе алых губ, нронизывает ее пыш
ный бюст, который оголила сползшая с плеча белая
блуза. «Итальянское утро» символизироваJIа юная де
вушка,
«Итальянский
полдены) зрелая,
цветущая
женщина,

под

стать

зрелым

и

сочным

плодам,

взлелеян

ным итальянским солнцем. Буйство света и красок, ти
пично итальянский, южный склад лица изображенной на

картине женщины по БрюшIOВУ были достаточны, чтобы
обозначить место действия, не прибегая
I{ каким-либо
другим атрибутам в виде пейзажного мотива либо наци

онального костюма. Брюллов полагал, что Италию на его
картине можно легко узнать по одной лишь силе и ярко-
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сти "красок и характерным чертам его героини:, у которой
он нарочно подчеркнул и пышность фигуры, и неправиль
ности крупного
кие

женщины

и широкого

чаще

янских городов

и

всего

сел,

а

лица,

потому что

встречались

не

красавицы,

на
с

именно

улицах

которых

та

италь
писали

мадонн Филиппа Липпи, Боттичелли и Рафаэль.
Но вот как раз это и не понравилось петерБУРГСI,ИМ
знатокам из Общества поощрения художников, пенсионе
ром которого Карл Брюллов был направлен в Италию.
Снисходительно сообщив, что «господа
члены
отдаю:г
полную справедливость сочинению сей фигуры 11 выпол
нению тела при трудном вами избпанном освещению>,
знатоки Общества выражали неодобрение по поводу того,
что брюлловская «модель была более приятных, нежели
изящных

соразмеР!lостей»

и

внушали

живописцу,

чтu

(щелью художества вообще должно быть изображение на
туры в изящнейшеи виде».
В Петербурге по-прежнему
считали, что внилшния живописцев
живые

люди,

которые

по

своему

достойны только те

сложению

сродни

стату

ям Фидия и Прансителя ...
Орест, наверное, знал, за что критиковали брюллов
ский «Полдены>, и учитывал это при работе над «Девоч
кой с виноградом». Как и Брюллов, он решил написать
итальянку с корзиной, наполненной виноградными гроздь

ями.
Но
Брюллов избрал в качестве модели зрелую
женщину, а Кипренский девочку-подростка, Брюллов
изобразил свою модель в сложном движении, а у Кипрен
ского она, позируя, спокойно стоит, держа обеими руками
корзину с плодами. Брюллов никак не обозначил кон
кретного места действия, а у Кипренского зритель тотчас
узнает за плечами девочки голубой простор НеаПОЛИ'i'ан
ского залива с изло~шнным силуэтом острова Капри спра
ва и высупомM Соррентийского мыса слева. Костюм на
брюлловской сборщице винограда тоже ничего не гово
рит о ее национальной принадлежности, он едва обозна
чен

и

служит

художнику

лишь

средством

проявить

ко

лористическое мастерство, а у Кипренского все аксессуа
ры

одежды

только

и

способ

украшения,

придать

тщательно

цветовое

прописанные,

богатство

картине,

не

НО

вновь, с некоторой даже навязчивостью, вместе с пей
зажным фоном подчеркивают,
что перед нами именно
юная итальянка, написанная в окружении родной приро

ДЫ, в пору сбора даров итальянской зеили. У Брюллова.
наконец, все построено на игре KP["~OK и света, фигура
женщины не более, чем красочное пятно, интересую-
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щее

зрителя

только

тем,

как

справился

художник

с

пе

редачей сложных рефлексов на обнаженных частях ее
тела, но вовсе не сама по себе, ибо это весьма обобщен
ный и условный ТИП итальяпки с ее чувственным, полу

открытым ртом, долженствующим олицетворять знойные
краски и страсти «Итальянского ПОЛДню). НО ТО, что у
Брюллова главное, у Кипренского носит второстепен

ный, вспомогательный характер. И хОтя Орест с вирту
озным мастерством выписал и кисти винограда в корзине,

и все аксессуары костюма, и пейзажный фон с высоким

итальянским небом, зрителя тотчас приковывает к себе
лицо девочки с огромными глазами, робким, трогател!>но
доверчивым и открытым взглядом.

С годами Орест ничуть не утратил свежести восприя
тия юности, способности опоэтизировать ее горячую на
дежду на счастье, жажду любви и добра, готовность
ответить на это безоглядной преданностью и признанием.
Не встреча ли с милой Мариуччей вернула Кипрен
скому этот удивительный и счастливый дар?.
Русских в Неаполе теперь совсем было немного: посол

Г.

О.

Штакельберг

да несколько сотрудников русской

дипломатической миссии.
из России.

Случались и путешественники

У посла ч:асто бывали две неразлучные прия:тельни
цы

княжна Голицына Елена Михайловна и графиня

-

Воронцова Екатерина Артемьевна, сестра Анны Артемь
евны Бутурлиной, жены библиофила. Екатерина Артемь
евна была фрейлиной великой княгини Анны Федоровны,
которая после развода с Константином Павловичем жила

в Женеве, где графиня Воронцова, странствовавшая не
изменно с Е. М. Голицыной, часто ее навещала. Путе
шественницы

интересовались

русским

искусством,

их

портреты в Неаполе писал Александр Брюллов, особое
внимание они проявляли к больному Сильвестру Щед
рину.

Своим человеком в доме посла была и княгиня Софья

Григорьевна Волконская, жена князя Петра Михайлови
ча Волконского, министра двора, тоже неутомимая воя
жерка, разъезжавшая по

Италии с собственным живо

писцем
по
фамилии
Ясинский,
который, по словам
Щедрипа, был очень добрым малым, но как художник
решительно никому не был известен. Это, впрочем, не
мешало Софье Григорьевне ценить искусство настоящих
художников. К Щедрину она проявляла такое участие,
что,
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несмотря

на

свою

вошедшую

в

пословицу

скаред-

пость, готова была даже ссудить крупной суммой длн
поездки на лечение в Rарлсбад.
На лето 1829 года в Неаполь пожаловала и невестка
Софьи Григорьевны Зинаида Александровна Волконская,
ПОКРОl!итеЛЬНlща искусств, заслужившая
России титул «царицы муз и красоты».
русских

художников

она

незадолго

до

от

R

Пушкина в
радости всех

этого

вернулась

в

Италию и вновь обосновалась в Риме. Из душного Неа
поля она тотчас ОТПJW.вилась на остров Искью, где сняла
дачу. Ее точно тень повсюду сопровождал, забросив хол
сты, Федор Бруни, безнадежно влюбленный в княгиню,
которая в свои 40 лет была полна очарования. Сильвестр

Щедрин, в июне тоже уехавший на Искью пользоваться
тамошними

минеральными

водами,

навещал

княгиню

и

видел ее воздыхателя, про которого с обычной своей на

смешливостью замечал, что «он также все влюбляется,
но только его любовь дальше глаз не, касается, то есть
очень велшюпостнаю>.

Здоровьем Сильвестр был совсем плох. Еще в марте

его обуревали новые за'мыслы, ибо только для одной ве
ликой княгини он должен был написать пять новых кар
тин,

а

в

апреле

у

него

снова

разлилась

желчь,

он

стал

желтый, как лимон, и совсем лишился возможности ра

ботать. Впервые за все итальянские годы с наступлением
весны Щедрин не выехал на натуру: врачи строго запре
тили ему работать, предписали спокойные моционы и
лечение на водах в Поццуоли или на Искье, «дабы, объ
яснял пейзажист, истребить совершенно корень этой бо
лезнИ». Сильвестр выбрал Искыо, где собралось порядоч
пое русское общество. Помимо княгини Зинаиды Алек
сандровны там бьыи и вечные странницы Е. М. Голицына
и Е. А. Воронцова, которые тотчас взяли под свое покро
вительство больного. На ИСRъе Щедрин пробыл с середи
ны июня до середины августа.
Воды ему не помогли.
Доктора объясняли это тем, что требуется БОJ'IetJ сильное
средство, чтобы ('рассеяты> его, вроде дальнего путешест
вия. А тут как раз Екатерина Артемьевна со своей по
другой собиралась в очередной вояж в lliиейцарию и
предложила разделить с нюш путешествие, благо в иа
pt\Te было свободное место.
Сильвестр сначала было отказался, вспомня, сколько
у него незавершенных работ, заказанных важными пер
с()нами и частью уже оплаченных. ({Но доктора, пи
сал он, в один гслос приговорили R ЭТОМУ вояжу, уве

рив, что таковое путешествие принесет мне более поль-
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зы, нежели все минеральные бани на свете, и что лучше
потерять время

в

путешествии,

нежели

как

опять

сидеть

больным на одном месте, и все будет равно, картины
должны остаться неоконченнымш). А идея путешествия
тем более была заманчива, что добродетельные Е. А. Во
ронцова и Е. М. Голицына расходы полпостью брали па
свой счет и маршрут вояжа избрали тю,ой, что он про
ходил по местам, которые большей частью Щедрин не
видел: Сиена, Пи:ш, Ливорно, Генуя, Турин, Женева;
а на обратном пути: Лозанна, Милан, Болонья, Флорен
ция, Рюл.
Из поездки Сильвестр вернулся толыю через полгода
с совершенно расстрзенным здоровьем. Он был так слаб,
что доктор первое врс.\ш боялся давать ему лекарства,
опасаясь вызвать осложнения. Но постепенно
Н~аполь,
который он так любил, сделал сное дело, и пейзажист
стал поправляться.

Ровно через месяц ПОСJlе приезда, 5 апреля, Щедрип
уехал в Вико Экуэнсе лечиться на водах. 1\ титулован
ным эскулапам и их

рецептам он совсем потерял доверие.

Да и как было не потерять, если они все еще не могли
прийти к согласию насчет причин его болезни и способов
излечения от оной. Если один доктор утверждал, что
:)то подагра и старался оттянуть ее в ноги, то другой
уверял, что он страдает от желчных камней, а третий во
всем винил простуду.

Больше 1\ипреНСКО.\IУ не суждено было увидеть Щед
рина, с которым он прожил в Неаполе всего четыре меся

ца: три - весной прошлого 1829 года и один - нынеш
него. Болезнь Сильвестра лишила 1\ипренского общения
с единственным РУССRИМ собратом по кисти, постоянно
жившим в Неаполе. С ним приятно было отвести душу
в сердечпой беседе, полезно отдать на беспристрастный
суд новую работу, без стеснения обратиться за кредитом
в случае нужды.

В Вико Экуэнсе Щедрин лечился местными минераль
ными водами, и они ему больше помогли, чем все пред
писания неаполитанских эскулапов. Посольство все же

настояло, чтобы он приехал на консилиум местных све
тил, которые опять перессорились между собой. Силь
вестр с большим юмором рассказывал в письмах о ходе

консилиума. Его лечащий врач синьор I\анджано, откры
вая консилиум, дал подробное описание болезни и выска
зал мнение, что больного может поправить только усилен
ное питание, преимущественно мясные блюда.
Другой
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местный медицинский авторитет доктор Ilастильони вы
разил

категорическое

несогласие

с

этим,

запретил

все

~шсное и рекомендовал только рыбные блюда. Задетый
за живое Н'анджано тут же OTBepr рыбную диету. Па
стильони настаивал на пользе зелени, а Н'анджано опять
не соглашался с этим и предостерегал против фруктов.
Впрочем, что касалось запретов, то оба эскулапа скоро
пашли общий язык.
Пастильони запретил все напиТJШ,
особенно вино. Н'анджано добавил к этому и кофе. Па
стильони напрочь исключил любовные утехи, а Н'андша
но - и какую бы то ни было работу. Словом, иронизиро
:зал Сильвестр, они пришли к совершенному согласию в
том, что больному нельзя ни пить, ни есть, а только в
праздности разъезжать верхом на осле,

поелику по этому

пункту У них не было никаких разногласий. Путешест
вие в Н'арлсбад, на чем опять настаивала княгиня Софья
Григорьевна Волконская, они тоже исключили, ибо, по
их мнению, больной не в состоянии был перенести столь
дальний путь.

Но пользование водами оба ученых лекаря не запре
тили, и Сильвестр сбежал снова в Вико, не успев по крат
ковременности визита в Неаполь повидаться с Орестом
Адамовичем.

В Вико Щедрин, разуверившись в докторах, совер
шил роковую ошибку: обратился к шарлатанам. В ко
роткий срок они так

ero

измочалили, что, когда он при

ехал в Сорренто, где его знал и стар и млад, старухи при
виде Сильвестра плакали. Доконал его какой-то новый,
открытый им в соседнем Аиальфи доморощенный эску
лап, который, чтобы «искоренить болезны>, задавал ему
в

таких лошадиных

дозах лекарства

и вместе

с тем горя

чие ванны, что Щедрин угас буквально на глазах. На
руках пребывавшего в беспамятстве пейзажиста донесли
в соррентийскую гостиницу «ТассО», в которой он жил и
которую столько раз писал на своих картинах. Соборовал
умирающего русский священник,

который

рассказывал,

что перед смертью Щедрин пришел в себя, сказал: «Все
кончено» и испустил дух. Случилось это в девять ча
сов утра ноября 8-ro дня года 1830-ro. Было Сильвестру
от роду всего 39 лет.
Вместе с членами русской миссии Орест принял уча
стие в печальной церемонии погребения славного собрата
по кисти, KOToporo в Сорренто за долгие годы художни
ческих

скитаний

смотря

на

~9

все

считали

кравославное

И. Бочаров, Ю. Гl1ушанова

за

своего,

исповедание,

и

потому,

похоронили

в

не
ка-
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толической церкви Сан Винченцо, стоявшей в расщелине
скалы на берегу моря. Простой люд Сорренто, надолго
запомнивший приветливый нрав и доброту чужестранца,
по своему обычаю тут же обратил имя его в легенду и
даже причислил к лику святых.

Иипренский сообщил близким Щедрина в Петербург
о его смерти, взял на себя хлопоты по отправке в Рос
сию картин покойного 11 учету его должников, среди ко

торых первым записал себя. Другого такого кредитора,
который всегда мог бы выручить в трудную минуту, у
Иипренского теперь не было.
Со смертью Сильвестра положение Rипренского в Не
аПОJlе осложнилось во всем. С местными художниками
отношения оставались весьма прохладными. В Риме его

Друзьями были итальянские и чужеземные мастера: Ка
муччини, Пинелли, Торвальдсен, Тенерани, ~вербек, ко
торым он в каждои lIИСЫfе из Петербурга как своим
близким приятелям слал поклоны. Такой короткой друж
бы ни с ке.И из неаполитанских метров у него не сло
жилось. Правда, местные питторы и любители художеств
COBce~I не знали Иипренского-живописца.

Орест Адамович ПОЭТО:\fУ возлагал большие надежды
на осеннюю неаполитаПС1\,)'Ю Э1\СПОЗИЦИЮ 1830 года, ни
нан

не

подозревая,

что

она

принесет

ему

лишь

новые

огорчения. ИипреНСI\ИЙ пре)1.ставил на выставку две свои
старые работы, с которыми у вего были связаны дорогие
воспоминания и I\ОТОРЬШИ он был доволен кан худож
ник: портрет Адама Швальбе и «Девочиу в маковом веп
ке», а также при соединил 1\ ним только что ОI\Онченпый

~Пейзаж с видом Санта Лучию)., Но устроители выстав
ки, найдя первые две работы великолепными, отказыва
лись

верить,

что

они

прпнадлежат

нисти

современного

художнина.

Что было делать? Рассеять заблуждение неаполитан
ских «знатоков» (а среди них был не кто иной, нак пре
зидент
Неаполитанской
Академии художеств Антопио

Ниююлини) могло бы авторитетное мнение Силызестра
Щедрина, но он был в Сорренто при смерти. А чтобы
ПО.lIУЧИТЬ из Петербурга сертифИI<ат,
удостоверяющий,
что Иипренский действитеJIЬНО был автором представлен
ных I\3РТИН, требовались недели.
В конце концов все
вроде
бы
завершилось благополучно. В письме брату
Сильвестра Аполлону Щедрину в Петербург Орест Ада
мович раССI{азывал: «Здесь, в октябре месяце, была экс
позиция. Я
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выставлял тоже,

и ногда принес в студии

портрет отца моего и портрет девочки одной, писанный
мною в Римэ, то здешняя академия, рассматривая сии
I,артины,

со

МНОJO

сыграла

следующую

штуку:

г.

прези

дент академии, кавалер Николини, объявляет мне от име
ни академии замечание, опытностию и знанием профес
соров исследованное, якобы сии две картины не суть
работы художника нынешнего века. Будто бы я выдаю
сии картины за свои; но в самом деле одна писана Ру
бенсом (портрет отца), а девочка совсем другим манера.\[
и другим автором древним писана, что картины сии бес

подобные... и что в Неаполе не позволят они себя столь
наглым образом обманывать иностранцу ...
Кончить надобно тем, что когда я принес другие сверх
тех работы мои, писанные в Неаполе, и все в различных
манерах, то они удостоверились, что в России художники
не обманщикю).

Однако, несмотря на такой счастливый финал, глубоко
уязвленный неаполитанскими знатоками Кипренский в
письме к Аполлону Щедрину все же просил того выхло
потать от Академии «свидетельство, что сии картины пи
саны» действительно им.

Участие в выставке не сделало популярным имя Ки
пренского в Неаполе, он по-прежнему перебивался слу
чайными портретными заказами русских путешественни
ков,

а

картины,

в

которые

он

вкладывал

столько

труда,

чтобы идти в ногу С веком, вроде «Тибуртинской сивил
лы~, продолжали оставаться в его мастерской. Желан
ной независимости от властей предержащих, о чем так
мечталось в Петербурге, обрести на чужбине не удава
лось. Путешествие на этот раз не принесло ни славы, ни
денег. Ведь уже через год после переезда в Неаполь оп
вынужден был стать должником Сильвестра Щедрина, а
вскоре после С~Iерти пейзажиста у него с деньгами стало
так плохо, что от отчаяния пришлось пойти на .крайнюю
меру и обратиться к царю.

8 февраля 1831 года он пишет А. Х. Бенкендорфу
письмо, в котором пытается обратить в свою пользу то,
что случилось с ним на неаполитанской выставке, где не

хотели поверить, что он автор портретов Швальбе и Ма
риуччи:

«Представьте себе, Ваше превосходительство, мое
удивление... Я
принес
последние картины, которые я
здесь написал, одна изображает двух мальчи.ков, приятно
сгруппированных,

Fгапсеsсо

19*

1

писанная

для

покойного

короля

до отъезда его в Гишпанию; другая: Rартина
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изображает вдохновенную Сибиллу Тибуртипу, освещен
ную лампадою, а в отверстие окна виден храм Бесты и
Тивольский водопад при лунном сиянии. Сия картина
весьма превосходит первых... Весь город о сем пропсшест

вии говорил, и сам (ныне) покойный король, который
всегда был ко мне милостив, быв о сем уведомлен, буду
чи болен, велел себя носить по студии, чтоб посмотреть
выставленные вещи.

Король, болезнью удрученный, удостоил взять меня
за руку, весьма милостиво благодарил за выставленные
работы, кои великое его величеству принесли удоволь
ствие».

После такого нредисловия Кинренский нристунал к
главному. Я, писал он, тружусь «для славы России, а
от крупиц, надающих из России, нет ~ПIе ни са~fО)Iалей
шей крохи. Очень многие младшие меня, продолжал он,
откровенно говоря, не дойдут при С'Nlрости до той степе

ни

в

искусстве

молодости,

патронами
Анну».

и

то

живописи,

уже

каков

украшены

СВ (ятого)

я был

знаками

в

первой

отличия,

еще

имеют

Владимира, а иной с(вят)ую

«Н очень рад, когда вижу покровительство и никогда
не завидую», -- заверял Кипренский и просил всесиль
ного царедворца только об одном -- передать прилагае
мое к нисьму обращенпе, адресованное Нпколаю I.

Горько и тяжело читать строии этого обращения, про
диктованные отчаянием бедствовавшего художнииа, где
жалобы на несправедливость и интриги врагов переме
жаются снеумелой JIестью, чтобы вымолить у царя де
нежное

ВСПОl\lOществов&ние

под

залог

лучших

его

тво

рений: портретов Ада~fа Швальбе и Давыдова, «Девочки
в маковом венке», «Анакреоновой гробницы» (переиме
I10вапной Кипренсиим, чтобы не эпатировать ханжу-ца
ря, в «Гробницу Теокрита»), «Цыганки, гадающей у све
ЧЮ), «Вида Везувия», «Тибуртинской СИБИЛЛЫ», а также
работы старого итальянского мастера «Образ спаСI1телю),
которую Кипренский относил к кисти Тициана.

Кипренский заявлял, что служил
отечеству

«всегда с честию

Богом мне данным талантою).

«Н поехал в

Италию, -- писал он о своем первом вояже, - единствен
ную имея цель принесть в Россию плоды более зрелые
таланта моего, я успел в (этом) желании; но зато, воз
вратившись оттуда, был завистию... нокрыт некою тению.

С презрение и, не замечая зависти, твердою ногою я всег-
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да шел вперед, зная, что время или ~aHO, или поздно все
гда открывает истину».

Предлагая коллекцию собственных картин, Кипрен
ский подчеркивал, что она тем более любопытна для исто
рии художеств, что (Ш оном собрании много виден ход
успехов
им

в

течение

про изведенных

двадцати
для

семи

пользы

лет

на

поприще

художеств

и

для

жизни
славы

отечества своего».

«В вознаграждение, - заключал художник, - прошу
Вашего императорского величества милостивого одолже
ния мне двадцати тысяч рублей на пять лет без процен
тов. Ибо я, добавлял он, имею в виду произвесть
в

нынешнем

году

новые

творения

и

с

оными

явиться

в

С. Петербург».
Упоминание о возвращении в Петербург появилось в
письме отнюдь не случайно. Кипренский знал, как высо
кие петербургские сановники из свиты великой княгини
в бытность ее в Италии неодобрительно отнеслись к за
тянувшемуся пребыванию в «чужих краях)} Сильвестра
Щедрина, с каким осуждением встретили они слухи о
том, что Брюллов будто бы совсем не собирается воз
вращаться в Россию.
Но ни эта дипломатическая оговорка, ни скромность
суммы,

запрошенной

художником

за

свои картины,

ко

торые действительно обозначали собой важный
этап
в
развитии отечественного искусства (Брюллову в это вре
мя за один портрет платили по десять тысяч рублей), не
помогли благоприятному ходу дела, хотя вольнолюбивый
художник в конце своего письма совсем уж ронял себя,
веJlичан Николая 1 «освободителем России от внутренних,
зараженных химерическою болезнию врагов, и внешних
дерзновенных неприятелеЙ ... »

По получении письма Кипренского царь
соизволил
лишь распорядиться о том, чтобы было проверено, прав
да ли, что в Неаполе имел место рассказанный художни
ком эпизод с его картинами и действительно ли предлага
емая

коллекция

покрывает

запрошенную

сумму

в

два

дцать тысяч рублей. За подписью министра двора князя
п. М. Волконского в Италию
ушел
соответствующий
запрос русским посланникам в Риме и Неаполе в со
провождении
выдержек из писем Кипренского царю и
Бенкендорфу.
Друг Кипренского князь Григорий Иванович Гагарин.
незадолго до этого побывавший в Неаполе и посетивший
там

мастерскую

художника,

тут

же

прислал

проник ну-
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тый самым благожелательным духом ответ. Касаясь оце
нон предложенных работ, он заявлял, что «портрет отца
художника

написан

с

редким

талаНТО~I,

и

это,

несомнен

но, лучшая вещь коллекции. Неаполитанские художни
ки сочли это произведение за работу старой фламандской
школы, что само по себе - великая похвала ему».
Столь же высоко оценивал Григорий Иванович и пор
трет «полковника Давыдова», и «Девочку в маковом вен
ке». Он честно высказал свое мнение об «Анакреоповой
гробнице», тактично опустив имя Анакреона: «Танец у
могилы», произведение, работу над которым я наблюдаJJ
в Риме лет тринадцать тому назад, стоило художнику
подготовительных набросков и стараний бесконечных; и
я

нахожу,

тем

не

менее,

что

результат

не

соответствовал

ожиданиям, потому что Кипренский перестарался и впал

в преувеличенность колорита, что повредило его работе,
в которой люди искусства не могут не признатъ множества
заслуг».

ТО же самое согласно Гагарину можно было сказать
и о «Цыганке, гадающей у свечи».
Нашел Григорий Иванович добрые слова и в отно

шении «Сивиллы): «Тибуртинская сивилла»

это нар

-

тина с большим смыслом, которая получилась бы луч
ше, если бы при передаче ночного освещения художник
не СЛИШIЮМ впал в красные тона; но все же в ней видно
старание,
сти

прилежание

искусства,

ноторые

и

стремление

заслуживают

преодолеть
похвалы

и

трудно
ноторые

доказывают, что Кипренский здесь приложил все усилия,
чтобы создать превосходную вещь ... »
По поводу работы мастера старой венецианской шко
лы Гагарин писал, что это вполне может быть Тициан
и что во всяком случае речь идет о хорошей картине,
«приобретение RОТОРОЙ будет полезны~{ делом».
Заключал свое письмо Григорий Иванович призывом
пойти навстречу бедствующему ХУДОЖНИRУ: «Я от всего
сердца желаю, князь, чтобы данный беспристрастный об
зор был на пользу г-ну КипреНСIЮМУ, который ОRазался

в необходимости просить О помощи. Он заслуживает, смею
думать, монаршего благоволения. Это, во всяком случае,
один из

наших лучших художников,

и

невзгоды, которые

он в настоящее время переживает, вызваны не зависящ.и

ми от его воли обстоятельстпамИ».
Совсем в другом духе был составлен ответ графа Шта
кельберга.
Он
тоже
высоко
отозвался
О
портрете

А. Швальбе, «шедевре художника»,
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который

«действи-

тельно был принят всеми неаполитанскими знатоками за
работу Рембрандта, что само по себе означает похваJIУ
картине», но уже об изображении Давыдова Штакель
берг говорил, что оно (ше дойдет до старика Кипренсн:о

ГО», а о «Могиле Теокрита» и <~ЦыгaHKe» вообще упомина.l
как о «малозначащих вещах». В заключение Штакельберг
писал: «Н не думаю, что их (картин) стоимость соответ
ствует запрошенной сумме, но г-н Кипренский, если оп
захочет вернуться !{ своей старой русской живописной
манере в том, что касается портретного искусства, найдет
в своем таланте, чем обеспечить себя на жизны>.

Граф при 9TOl\f добавлял, что о ({нынешней манере»
Кипренского можно судить по портрету мадам Рибопьер,
который сделан не так давпо ХУДОЖНИIюм и который ве

зет с собой отправляющаяся в Петербург эта госпожа.
Что при этом имел в виду Штакельберг, для которого
искусство, в общем, было чуждой областью, отгадать
довольно трудно, потому что портрет мадам Рибопъер ки

сти Rипренского не сохранился ...
После таких взаимоисключающих рекомендаций пос
лов Rипренский не получил из Петербурга никакого от
вета на свое прошение. Тогда он решается вновь обеспо
коить сиятельные сферы и пишет письмо министру дво
ра П. М. Волконскому, чтобы напомнить о своей пети
ции. При это.И Кипренский доводит число предлагаемых
царю картин до девяти: «Ревность моя п талант Вам не
безызвестен, известно и ТО, что я имел счастие повергнуть
к

стопам

его

императорского

величества

посильные

тру

ды мои, состоящие из восьми картин, в числе коих Ти
циан;

я

еще

к

оным

цвет:ком голову

присовокупляю

седого

стари:ка,

В

ибо

пару

к

трудно

девочке

бы

с

было

подыскать под пару к сей картине по причине круглой
ее формы».

Орест Адамович убеждает министра двора, что, пред
лагал картины государю, он движим прежде всего патри

отическими побуждениями: «Одна любовь, и она единая,
любовь к славе России, меня укрепляет и поддерживает
в сих подвигах». Но одновременно умоляет вельможу
снизойти к его бедственному положению и сделаться его
благодетелем и ходатаем перед царем: «... Позвольте по
русс:ки

русскому

:князю

попросту

СI{азать:

возьмитесь,

право, возьмитесъ, Ваше сиятельство, быть моим по:кро
вителем. Мы не ударим себя лицом в грязь ни пред ца
рем, ни пред Россие;ю, ни пред ПОТОМСТВОМ, которое Вам

же CIщжет спасибо».
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И далее опять следовали жалобы на несправедливо
сти,

которые

претерпел

художник

в

прежнее

царствова

ние, и неумелый и потому неумеренный фИМИЮI трону.
Завершал письмо Кипренский слова).IИ, что надеется
на «Первого Николаю), «как па самого Бога}), и что не
престанно творит молитву: «Господи, да не допусти и
не даждь замедлить ЮlЯзю Петру Михайловичу востру
бить мне милости царские}).
Орест не знал, что МИЛОСТIl царсние не дано
«вос

трубить», что казенно-бюрократическая
отписка
графа
Штакельберга, в которой сквозит неприязнь ВЫСОКОПОе
ставленного

чиновника

к

опалыюму

художнику,

предре

шила его судьбу. "Унизительные строки, выдавливаемые
им из себя ценою огромных нравственных мук, не дали
и уже не могли дать никаких результатов. Свое письмо к

князю п. М. Волконскому Кипренский пометил 16 но
ября 1831 года. "Уехал художник из Неаполя в апреле
следующего

года,

получив

перед

этим

известие

о

том,

что, как он сообщал позднее, «псе лучшие творения ~IOИ
были отвергнуты господином министром двора князем
п. М. ВОЛКОНСI\Им».

Граф ШтаI\ельберг, KaI\ видно, не СI\азал художнику,
что зто решение царя, а не князя п. М. Волконского.
В архивах сохранилось НИI\ем из исследователей до сих
пор
не
использовавшееся письмо п. М. ВОЛКОНСI\ОГО

Штакельбергу от

16 (28)

января

1832

года, в котором мы

читаем: «В письме, кое Вы изволили направить мпе ис

текшего 26 ноября (8 декабря) ... Ваше превосходитель
ство напоминает о займе, запрошенном г-ном
Кипренс
I\ИМ, что уже было предметом предыдущей переписки
между нами. Я должен по этому поводу сообщить Ван
только,

что

поелику

я

имел

честь

ознаI\ОМИТЬ

с

данным

прошением императора,
равно I\aK и с соображениями,
которыми Ваше превосходительство снабдило меня отно
сительно коллекции картин, предложенных г-ном Ки
пренским,

его

императорское

величество

отложить свое решение (по этоиу делу)

счел

уместным

}).

При дворе Кипренский все еще оставался в опале ...
Затеяв переПИСI\У с ПетерБУРГО~i, Iюгда нужда, ви
димо, взяла его буквально за горло,
Орест Адамович,
однако, не сломился духом, не опустил в бессилип РУI\И, а
продолжал работать с невиданным напряжением. Имен
но
в
1831 году им написаны и «Читатели газет}}, и
(< МаЛЬЧИI\-ладзарони», и
«Девочна с виноградом)}, И но
вый «Вид Везувию), И, наверное, I\аI{ие-то не дошедшие
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до нас произведения. Сохранившиеся картины очень убе
дительно

говорят

о

том,

что

жизненные

невзгоды

ничуть

не привели к утрате художником пюрчеСRОГО потенциала.

«Вид Везувию) 1831 года дошел до нас в отличи о
от «ВиТ\а Везувию> 1830 года, написанного с руинаии jJ
человечеСRИМИ фигурюlИ на набережной Санта Лучия того самого, что он предлагал Никслаю 1 и что сейчас
утрачен. Можно было ожидать, что l\ипренский пойдет
здесь по стопам Сильвестра Щедрина, зная, Rакой попу
лярностью пользовались его пейзажи, в которых ПРИРJ
и челонеI{ предстапали в гармоническом единстве и KaR

да

бы в оцепенении от сознания своей божественной красо
ты. Но Орест видел неаполитанскую природу своими гла
ааии,

воспринимал

ее

в

соответствии

со

своим

темпера

ментом,
со
своей
живописной
манерой. l\УРЯЩИЙСJl
Везувий у него изображен не в блеске полуденного солн
ца,

не

в

отражении

застывшего

в

штиле

и

сверкающего

солнечными бликами теплого моря, а в разгар ненастья,
с тяже.JIЫМИ серыми тучами, застлавшими небо, с сугроба
ми снега на вершине вулкана, с бурно волнующимся мо
рем, бросающим некое утлое суденышко, точно игрушку,
по серо-зеленым холодным волнам. В пейзажной живо
писи Орест Адамович не только суиел стать вровень с
Сильвестром Щедриным, но и обогнать его, смело изобра
зив

ми

море

в

непогоду

краСRами,

ринистов

каRие

из

десятилетия

такими

новыми,

заиграют

«Школы

на

свежими

Rартинах

Позиллипо»

только

и

звучны

местных

ма

спустя два

...

Но доходов живописные произведения
Rипренского
не приносили никаких, ибо он их писал в отличие от
Карла Брюллова не по заказу богатых меценатов, а по
велению

ума

и

сердца

и

лишь

по

их

завершении

искал

покупателей, причем, кю\ мы видели, очень часто без
всякого успеха. Платили ему ТОЛЬRО за портреты, но их

то приходилось делать меньше всего, и то большей ча
стью в карандаше, что оплачивалось совсеи не щедро.

И все же в неаполитанские годы l\ипреНСRИЙ знал не
одни только горести. Знал он таи и радости, приносимые
творческими

достижениями,

I{OTOpbIe

не

:-"югли

долго

иг

норировать заправилы местной художественной
жизни.
В Архиве внешней политики России в :Москве среди
старых бумаг русского посольства в РИ.\fе сохрани:лись

затеряпшиеся дипломы R'ипренского об окончании Петер
бургской АI\адемии художеств, об избрании его академи
ком в 1812 году и еще один документ на итальянском
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языке, адресованный художнику Неаполитанской Ака
демией художеств.
В нем говорится: «Академия худо
жеств на своем заседании от 8 августа 1831 года пред
ложила удостоить звания своего почетного члена по клас

су рисунка художника Ореста Кипренского. Поелику его
величество король одобрил это нредложение рескриптом
от 26 сентября того же года, Академия направила своему
новому

члену

настоящее

письмо,

которое

имеет

печать

и

подписи, проставленные согласно уставу Королевского
общества. Неаполь, 3 марта 1831 года».
Последнюю дату писец указал неправильно, повторив,
I{aK в двух предьщ}:щих случаях, 1831 год, тогда как ди
плом, наверное, был выписан позже - 3 марта 1832 го
да. На дипломе стоят три подписи: президента Королев
ского
общества,
президента
АI{адемии
художеств
и
сеlсретаря.

Президентом АкадюIИИ и в это вре~1Л по-прежпему
оставаJIСЯ тот же самый кавалер Антонио Нию\Олини, ко

торый принял в свое ВРЮIЯ картину Кипренского за ра
боту Рубенса. Наверное, ПОЭТО:\IУ Неапошпанская АI{аде
мия удостоила Кипренского ПРl1знанием не за живопись,
а за рисунки.

Решение Неаполитанской Академии не могло не при
нести удовлетворения КипреНСI{ОИУ. Но это была чисто
моральная победа, которая никаких материальных выгод

не давала. Денег по-прежнему у Ореста не было. На до
рожные расходы при отъезде в Рим КипреНСIЮМУ при
шлось одолжить две тысячи рублей у «чопорного»

графа

Штакельберга. Об этом тоже становится впервые извест
но из старых бумаг русских миссий в Италии, храиящих
ся в Архиве внешней политИIШ России.

В ДНИ ВЕСЕЛОГО РИМСКОГО ПРА3ДНИКА

Но "е хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб МЫС.l/.ить
и страдать;
И ведаю, мnе будут nаС.l/.аждеnья
Меж горестей, забот
и

тревО.l/.nеnьн.:

Лорой ОПЯТЬ гаРМОllией УПЬЮСЬ,
Над вы.мыс.l/.О.м С.l/.езамu обо.l/.ЬЮСЬ,
И ltlожет быть па мой заnат
nеча.l/.Ы'ЫЙ
Б.l/.есnет .l/.юбовь У.l/.ыбnою
nрощальnоЙ.

А. С. Л у ,и" и н

Кипренский возвращался в Рим, так и пе скопив де
нег на свадьбу с Мариуччей, ноторая терпеливо ждала
его, оставаясь узницей постылого ~OHaCTыpCKOГO приюта,

[де отцветала ее молодость. Девушке шел 21-й год, для
южанки она была уже зрелой девицей, а Орест Адамови'l
все не мог предложить ей свою

руку и сердце,

потому

что терпел нужду еще более сильную, ЧЮl по приезде в
Италию. А годы летели, незаметно подобрался пятиде
сятилетний рубеж жизни, когда другие спокойно пожи
нают плоды своих трудов и тешатся в лучах славы. Сла
вы у него было вдосталь, но она не согревала его жизнь,
не дарила новыми ТРllумфаМII, не приносила достатна,
лишь

озаряя

холодным,

мертвым

светом,

как

луна

в

яс

ную петерБУРГСЕУЮ ночь ...
Александр Сергеевич назвал его «любимцем моды лег
нокрылой». Да, так и было в России, тан было и в Ита
лии в первый вояж,

пока его

не понрыла черная

тень

хулы, наброшенная старым JIeI~ape\1 ИТlОЛИНСRИМ. И те
перь неудачи крадутся за ним прямо по пятам.

Даже неаПОJlитансние зпатони попервоначаду не при
няли его, хоть потом и должны были признать его та
лант рисовальщина. Рисовальщина, но не живописца: не
хватило у метров этой полуденной земли харантера, что

бы сознаться, как они оплошали, столкнувшись с пора-
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зительной гибкостью кисти русского художника. А каков
будет прием

со

стороны

вописцев и знатоков?

нового

поколения

А главное

-

римских

жи

со стороны русских

любителей? ПОЙ\IУТ ли онн, что Орест Адамович изменил
манеру, желая не отстать от времени и быть с веком
наравне,
но
оставаясь таким же чутким, глубоким и
искренним выразителе\I дуи и чаяний своего народа да

же тогда, когда 011 работал над образами людей чужой
страны? Искренним и пвред лицом творений,
и перед
Богом, и перед людыш, ибо ни в искусстве, ни в жизни
он

никогда

не

ПОКРИВИJI

душою,

не

подчинил

движения

кисти погоне за золотым тельцом. Иной художник, едва
о нем только заговорят, тут же норовит обратить в выго

ду известность, составить себе партию побогаче, а там
и искусство побоку, коли в ПОЛОВИНЫ удалось заполучить

наследницу купца-ШJЛЛИОIIщика. Орест же, сын Адамов
весь жар души обратил на несчастного ребенка, спас де
вочку от верной гибели, но его б.lIагородныЙ поступок был
расценен как выходка сумасброда, отчего он никому, кро
ме Гальберга, не признавался в окончательных намере
ниях относительно Мариуччи. Не призпавался нотому,

что боялся не встретить понимания. Нак же, вме
сто того, чтобы искать себе жену с богатым приданым,
НппреНСliИЙ, бедствуя от безденежья, весь был погло
щеп

мыслью

о

вызволении

девушки-нищенки

с

из

монастырского

единственной

целью

заведения

составить

ее

счастье! МНОI'ие ли были способны оценить по достоин
ству такой акт беспримерного благородства и самоотвер
женности? ..
Нолония русских художников В Риме постоянно росла
и обновлялась. ИЗ старых знакомых и приятелей там не
стало Петра Васильевича Басина, который после один
надцатилетнего пребывания в Италии отправился в Пе
тербург, но оставались еще Габерцеттель и Филипп сон.

Было много новичков, из коих Орест Адамович наметан
ным глазом сразу отметил АлеRсандра Иванова
стера умного и доброго сердцем.

-

ма

Влюбчивый Федор Бруни излечивался от безответной
любви к княгине Зинаиде АлеRсандровне и начинал пы
лать новой страетью

-

на этот раз к красивой римлянке

Анджелике Серни. Выбор пал на предмет трудный, ибо
Анджелина
б"ша
не
только красивой, но и богатой:
ее отец, француз по происхождению, был одним из пер
вых домовладеJ1ьцев в Риме и содержателем дорогой гос
тиницы. Мать Анджелики, истая римлянка, совершенно

зоа

была убеждена в том, что художники, какой бы нации
они ни принадлежали, народ непутевый, бедный, с от
чаянными идеями и правилами жизни. Разве может RTO-

нибудь из них стать подходящей партией для Анджели
ЮТ, в особенности этот питтор из холодной России, где,
говорят, и искусства-то НИRаRОГО нет?.

Не видать бы Федору Антоновичу прекрасной Анд
жеЛИRИ своей женой никогда, если бы не помог злой POI'-

НепреRлонная синьора Серии занемогла и ВСRОРОСТИ СIЮН
чалась, унеся в могилу запрет на браI{ Jючери с DУССRЮI
ПИТТОРОJ\[. А отец Анджелики, как подлинный француз,
настроенный более ДЮIокраТIIЧНО, узнав к тоиу /Ее, чт()
претендент

на

руну

ого

дочери

-

ХУДО"'ЮШ,

у",е

став

ший Rавалером российского ордена (это Бруни и Брюл
лова имел в виду Кипренский, когда писал, что МНОl'ие
молодые

его

коллеги

«уже

украшены

знаками

отличия,

имеют патронами то сrштого Владюшрэ, а ппоiI святую

Анну)}) тотчас порешил дело в благоприятно:v! для рус
ского художника духе

...

Всеобщим кумиром среди русских пенсионеров был
Нарл Брюллов, перед талантом которого, острым умом,
умением поставить себя в любом обществе преКЛОIIялась
пе ТОЛЬRО молодежь, но и люди много старше его. Петр
Басин, Rогда еще жил в Риме, RaR-ТО сетовал в одном
письме: «Наш «Signor BrtlIlo)} опять уехал в Неаполь с
графиней Самойловой, и застольные наши споры нотеря
ли весь свой жар, а о доказательствах и слова нет, посу
"ите,

RaR

мы осиротели

... »

Брюллов оставался по-прежнему во власти чар не
сравненной Юлии ПавJННШЫ. Его студия была уставлена
портретами Самойловой. Особенно хороша была графиня
на большом полотне, где Брюллов изобразил ее виесте
с . воспитанницей и
стиную своего дома:

СJiужанкой-араПRОЙ

входящей в

го

стремительную, порьшистую, ослепи

тельно Rрасивую, ПОRОРЯЮЩУЮ благоуханной молодостью
п страстностью натуры. Орест знал: TaR удачно можно
сотворить портрет женщины, RОТОРОЙ не только беСRО
печно восхищаешься, но RОТОРУЮ горячо, без ума ЛIО"
бишь ...
ОднаRО на устах всего Рима была не эта Rарrина, r,

грандиозная историческая I{О.\ШОЗИЦНЯ, над RОТОРОЙ Карл
Брюллов работал с утра до ночи, TaR что, по словам H~.
турщицы Маникуччи, его, обессилевшего, часто выноси

ли из студии H~ руках: «Последнпй день По:\<шею}. Rapтина еще была в поДмалеВRе, а молодой АлеRсандр Ива-
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нов уже говорил, что она удивляет Рим, а следовательно,
всю Европу.

Вообще в Риме все прямо по мешались на Брюллове,

превратил и в

какого-то оракула, у которого ловили каж

дое слово, рассказывали легенды о необыкновенной бы
строте, с какой он оканчивал свои произведения. Гово
рили, что большой парадный портрет князя П. П. Лопу
хина он написал в пять дней, а превосходное изображе
ние Александра Николаевича Львова

-

всего за три ча

са, да с таким иастерством и тщанием, что другой бы не
справился с подобной работой и за несколько недель.
Ведь речь шла не об акварели или карандашном рисун

ке, а о работе маслом ...
Вот и сейчас, уже после приезда Кипренского, Брюл
лов, истощивший себя «Помпеей», был увезен графиней
Самойловой в Милан и там «ради рассеянию> в невероят

но короткие сроки написал новую большую I{артину. На
ней предстали воспитанницы Юлии Павловны Амачилия
и Джованна. Джованна в виде амазонки, осаживаю
щей на полном скаку коня у входа в роскошный дворец,
из которого выбежала сияющая радостью ее маленькая
названая сестра, встречая всадницу. Брюллов опять пока
зал, что, работая для Самойловой, он обретает как бы
второе дыхание, позволяющее ему преодолевать любые
трудности и создавать подлинные шедевры. Предовольная
новым произведением любимого художника, ЮЛИЯ Пав
ловна тут же послала картину на Миланскую художест
венную выставку 1832 года, где полотно имело шумный
успех. И хотя некоторые черес'lУР придирчивые знатоки
находили недостатки в передаче анатомии лошади и позы

всадницы, их голоса тонули в шквале похвал, объявив

ших Брюллова «великим художником»
живописцеМ»

и «гениальным

.

Весьма недурна была и историческая картина, и не
даром она уже удивляла Рим. Подобных произведений
русская кисть доселе не производила. И расположение
фигур, и колорит, и красота людей, объятых ужасом, но
сохраняющих

изящество

и Iрацию

же перед лицом сиерти,
поистине

замечательного

венной. И главное

античных статуй да

все исполнено было таланта

и

смелости

поистине

дерзно

- чуткости редчайшей к веяниям сво

его времени, отмеченного великими потрясениями и пото

му

столь

минувших

стремящегося

к

постижению

потрясений

эпох

...

Орест, может быть, был первым, кто уловил эти вея-
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ния,

определил

нынешнее

направление

умов

и

дал

им

пищу в образе Тибуртинской сивиллы, прорицательницы,
возвестившей человечеству приход христианства, провоз

гласившего великую идею равенства людей перед Богом.
А теперь люди жаждали равенства друг перед друго .. ,
народы поднимались на битву за торжество идеалов сво
боды, равенства и братства, человечество стояло перед
новым

великим

потрясением,

о

коем

и

должеп

напоми

нать сотворенный Кипренским образ пророчицы ...
Но его никто не понял. Не понял или, может быть,
не захотел понять даже проницательный Григорий ИВ8нович Гагарин, который в картине увидел только просче
'l'Ы с освещением. Что же помешало Оресту донести до
зрителя

великую

мысль

о

мире,

стоявшем

на

пороге но

вой эры? Что скрыло от зрителя смысл картины, которую,
по его словам, он писал «с энтузиазмом и неПОНlIТНЫМ ка

ким-то вдохновением It?

Сумрачен колорит картины, тревожно ожидание, охва
тившее при роду, напряженно работает мысль прорица
тельницы, которая с помощью божественного провидения
узрела грядущее чеЛОвечества

...

Какое будет оно, это грядущее?
счастья

знать,

и

которые

Эрой без{)блачного

в дружную се
мью под сению скрижалей со словами: «Свобода, равен
ство и братство»), или же пробуждение народов кончится
такой же кровавой междоусобицей, какой был век Напо
леона?.
Кипренский этого не знал, этого никто не знал и не
мог

народов,

потому

объединятся

картина

не

давала,

да

и

не

должна

была давать ответ на вопрос, мучивший людей при виде

всполохов новой революционной грозы. То был призыв к
размышлению, то были раздумия художника о судьбах

. народов
мов ...

перед

лицом

новых

революционных

катаклиз-

Поняли ли в России это полотно с его глубинным со
держанием, с его философским подтекстом? Если судить
по реакции Нестора Кукольника, который хотя и увидел
«магический свет, падающий на южное лицо сивиллы»,
но объявил картину Кипренского жанровой сценой, - не
ПОНЯЛИ. А Николай Александрович Рамазанов вспоии
нал, что, ногда картина была пока за на в России, - «в до
мах, при встречах на улицах,

в кондитерсних,

везде толь-

1\0 и было разговоров о выставке: и купец, и артелыцllк,

попивая чаек в заведении, рассуждали о «Тибуртииской
сибилле» Кипренского»,
3ОЗ

Значит, хоть поздно, хоть и пе ВСС, по

-

ПОНR.lIИ ...

Об ЭТО~I Кп:преПСI\оМУ, одиако, уже пе суждено было
узнать. А пю,а, l'ЛНДЯ,

l,aK

быстро

11

успешно подвигает

ся работа Брю;шова, он думад о том, что судьба воисти
ну

отведа

C~IY

страНllУЮ

-

долю

ОТliрывать

иовые

на

праuлеllПЯ в отечествеUllО,'.l искусстве, Iюторые потом при

носили славу и дп:nидсuды другим, а еиу толыю забвение
и UСllОПИ:'ШIНlе.

Разве не он, Орест :Кипренскиii, OТliPbIJl новую страllИ
цу

в

истории

РУССIЮГО

110ртреТIШl'О

искусства,

вынnляя

чеJlOвеке НО саНОllВИI\а, не веЛЫIIОШУ, не сильфиду,

в

Hal{Q-

нец, еСДll речь идет о ЖUllЩlIне, а друга, брата, УЧilС1'ЛИ

БУЮ подругу? Да, это сдедад оп,

IiOTOpblii

тени молодого

ПРИlшесшuго в его ~1aиc

соотечеСТВ(Jнника,

ныне остался

n

ру эффектные ilШВОПИСllые приемы и покорившего ЭТЮI
почитателей художеств и в России, и в Италии ...
Разве ие он, Орест Кипренскиii,
ПОЛОШИЛ в руссном
искусстве начало жанру, создал типические образы
со
вре)[еННИl{ОБ

из

иарода

еще

в

портреТИЬLХ

рисунках

с

РУССI\ИХ I<pecTbHH в начале 1800-х годов? Не оп продол
i};l1Л эти опыты Б Иташ1И, написав Б 1817 году «Садовни
!<а» и в 1819 году «Мариуччу»? Но его работы прохо
дят пеза ...lечеllНЫМИ, а РУССl\ая печать ПРОДОJlжает взахлеб
восторгаться жанровыюr l\аРТИНl{аМII I\арла БРЮJIЛова ...
Разве пе он, Орест КипреНСl{НЙ, сейчас пеРВЫ~i наПll
сал I\артину, отразившую тревожную ат).юсферу падви
гающихся социальных потрясеНIIЙ в мире? ПО НИl{ТО не
собирается отдавать ему пальму первенства за столь уме
стное

ИСТОЛlЮБание

тревог

и

надежд

своего

времени,

и все взоры обращеuы па брюлловскую «Помпею», кото
рая, слов нет, будет хороша, однаl\О ше не несет в себе
всuохватьшающеи мысли, ибо взрывы вулканов народных
страстен n ней олицетворяют толы\o одни страдания, од
ну вселенскую I\атастрофу ...

I\ипреПСl{ОМУ более по душе была мысль Алеl\сандра
Иианова, задумавшего на гигаНТСI\ОМ холсте тоше исто
РllqеСI\УЮ I\арти"у «Явление Христа народу»,
тют()рую,
ОДlIаI\О, провизывала

ч~ства,

что

надежда, пера в ИСl\уплевие челове

присутствоваJIа

наряду с тревогой и

n

его

«ТиБУРТИ"СI\ОЙ сивилле». Вот почему
Орест Адамович
следил за работой молодого живописца с одоб'рением и
участие~l, охотно высказывал ему свои замечания. Ивапов

был очень вuиматеЛlШ к советам старшего, глубоко чти
мого им мастера. «Замечания I\ипренского на мои раео
ты, - читаем ы1ы в его записной КIIИiIше, - Иоанпу Кре-
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Пор трет М. П . J1а П СI{ОГО . 1 Ji;\.
БУЫll га , lI 'гаЛl,ПIIСlщii кнраu даш.

.nCII I,,"·paA. Р усеЮI" музей.

lIopTpe T F. И.. ЧаШllща. 11>13.
13УМЮ ·II. итаЛЫ/JIСЮlii IlIIpa ll AIlIll .
Mocl{JJa. Тре'ГЬ1ШОLЮIШН I·UJlорея.

1l0P"I"PfJT А. Р . 'l'OMIIJlOJJa
110011110 1' 0 Оllолченщ).

1I форме

Gумnга,
1·I Т3 JIЬЛl I Сlшi., К8РUllдаш. Л ' 1I1""·P3A.
Р У(:I: IШi'! муз Й.

1813.

ПUР'I' рет >l е и~в еG'ГПО ГО офицера.

(П. Я . Ча адаев?). ОИОJIfJ

18 13.

Бумага, IпаЛhЯНСЮlii IIDpлtrдalll,

СО 1-11'1111 8 . М eGTOIllIXU H,AULlll tJ
Hel'13BCCT II O.

Пор т р ет 1'1 . М . MypaBbenn.
Бумarа, итаЛЬЯllСЮlЙ

1813.

lшрандаш,

MocJ<lla.
музеii.

Il op1'\101' 11 . М . Мурзnr,спа.
'IH1 5. Бумага, И1'аЛl, тlСlшii
I(ара лдаш. Москва.
ИСТОРllческuii ~l yoeii .

Л

'lepIJa1J пастеJIЬ.
II'repaTYPllblii

П ОРТj1I:Т II СИЗ I' ССТПОГО. 1813.
hума l ·И. ~Iталыrп сют й KapaHfI!lll l .
JlСllf1Иград . t'усскиii

My:leii.
Портре'г П . Л. Ол

1111118.1813. БУМ31' 3

118. Щ,\РТОllе. II 'гаЛbflJlСIUlii IшраlJ ДIIШ,
LII\CTCJlh. МОС IШtl . ТРСТЫП<ОВСIН\fI
"uл ерс н.

llopTpeT пеИ;JВСС'ГIIOГО. 1813. Бумага ,
ПТ8JIЫНlСIШ й кщ,Н\lщаllJ . Сумы.
ХудожеСТОСШIЫЙ музей .

Портрет К. 11. f:}аТЮU1l\Q IJ<I. 1815.
ВУМ3 I'а, I'IТЯЛ"ЯIi СК I-lii К8fJ<Jндаш .
N!ОС"ШJ. Л итораТУ'Р liыii М У3СЙ.

По рт р ет В . А. Т()МII JIO иuji . 1813.
БУМaJ'а, 11 та.11 bfll l CliII ii IIIIР UII/ЩШ .
Ctl l ll· IIIIU . IIIн: тет, . М осква.
TPCTbllltOIlC I('PI I' злер е н .

Портрет Н . И. YTIВ1НII. O I(OJ IO '1814.
Бумаl'U . UTII)I bfJl I C IНl ii Il аРUIII\')Ш.
ЛСИИ III ·рац. pycclHl ii ."у а Й.

Портр ~1' ВИ JI JIO.

1813.

JJумзга,

IlтаЛ ЫIII С IO'I U Iшра ll даш, IНIC1·e.III,.
Мо с киа. Тр еТ ЫII\IJ IJ С IШН 1' 8ле р Я.

П ортр . т М. А. I{ИlВlflоii . 18 '16.
Бумага , ~Iта л ыrн ск нй 1Щ IJa ll да ш ,
t аЩ' ltН fI, ТУШЬ. МО С l ша.
T[1 CT hHKOI1 IШН галереи.

\10P1'P~'Г
А . С. lI УЩЮIll 3 -

J llщ е И СТ8. 1813(?).
Гр U UlOrа 6. " ейтмап n
с

ри су нк а

l{l1Л 1 (Щ СКО l 'О

(?).

Портр ет
А. Н . О 1611 UJHl.

1813.

БУЩll' Н,

H 'r 8}IIJfIIIC ItH Й,
IIU(JUlЩ8Ш.

Ле н 11 нград, РУС С l\И ii
музой ,

Портр ет Ж. -Ф. Дюпаля . '1816.
БУМ!ll'а , ИТI.l J I"R1I С lПlii кар а ll даш .
"lI\Шlспа . Чи тпое собрание.

П о ртр ет абба 1'а CapTOp~1. 1818.
БУМIII' U, ИТIJJlЫJIIС IIlI ii каранДаш.
Ле llИlLград. Русекиii музой.

П ортре'I' П .-э. ДЮМО I I3.

18'16.

Холст , щ\ tJlО. гl О ll о в а.

n

БJl И Чllаfl б~lбJlио"е l;а .

По р т р ет аббат" Ска РШШJllIlJИ.

1819- 1821 . 6ум" !'а, 11таJJЫJlJtки ii
кара ll д"Ш. JlеШJIJ I·рад. Русскиii
муз й .

G.

Лортрет
С. Щ о рбатоооii. 1819.
Бумага , итолы1lжlliii
1,а.ра. ЕЩО IU ,

(:,НII' ИН3,

МО ' 11118. 1'реп. НlЦШ 1<31f
галерея,

Лор"р е'г Ф. - ц , JJ аl· UРПО .
БУМI.\I'U. итаЛI,ЛЛ "ИЙ
I Сд рt11lД8Ш. Л ОП ИЛ град.
РУССIШ j,j ~rY::lOj;.

1819.

Il oflTp l' ЩШ8 .1еРI) Де Аl1джеJIИ С8.
JI I1Т(Н' р аф ШI с РII СУlша
I\I I ПРО Гl С КО I·О. МО С IШ!\ . Му зе ii
rf~обра3 11 т ел ьи ых И CIIYCCT U.

П ортрет Е. N. РОt:Т ОП'1I111О ii . 1822.
Литоrраф l1Н t Р IН; У IIЩI 1 1111pell CI ого.
МО С lша . М узо ii I1 зоБ Р Э:!ИТСЛ ЫI ЫХ
l1 CIIYCCT U.

ПО Р'I'р <Уr И .-Ф. " ёт е. 1823.
Jl ll" огр аф l1 " Г . I' р е п ДО l1Н с
I}J1 CY" 118 1'11 Пll ен С I IОГО .
МО С lша. MY:le ii
~l зо БРО:Н11'еJlЬ Н ых
>1 СНУС СТН .

floPTPOT
11 . Ш ерем етевв.
1824 . Холст, масло.
Д.

MOC I"Ja. И стори '1 () Юli,j
муаеil .

•

Портр е т

Н . П , ТрубсЦ)( 1' 0. 1826.
Хот;т, MIi CJI(). MOCIIBa.
Тре,.ьm;ОRская
гале р е » .

ПUРТР " I'
О. А. РIO~~ИJJОЙ. 1826.
XOJICT М3СIIО.
Леuиш·рзд. PYC ' IH1ii
муз й .

Il opTpeT
А. Р . Томилона .
1828. l{a pTolI , Ma CJ IO.
ЛО IJИIIГ[) ад. I УССКЦЙ муз е й.

Портр от А. А.

.11 1III fI()Й. 1828. ОУМЭI'II, l1 'гаЛЫНl СЮJii lIараllдаш.
М ОС!<IIЗ. 'l'рстыIIоlJскаяя галереs!.

П ортрет
Ф. А. I 'ОJl1.ЩЫllа. 1833.
Холст , .\I3CIIU. СараТП I1 .
ХудожеСТJjе нн

(,. ii

музеii.

Портр е т БеР'l'ел я
То рв ал ьдсе на . 1833.
Х()лст, иаслu .

.

СПllllград. РУС С КIJ ii

муа еЙ.

,
SOCIETA.

REЛLЕ BORВONIf;A

ДIIШIО .\f об 1.lзбраll НН о . А. КIIII(J Ч IСIШГО n O'l eTlI bIM /шаце миком
I l е8 11 0.11 И Т3Т1скоij Л I~адеМIID ,художестu. Moc l;na. APX l1l1 l1f1 е lllн ей UOJIIITIIIHI
POCCIHI .

Портре1' П, Л, B}!~I MCIIOI'O.
БУМill' U, I 'РllфИЧОСllиii
IШрUIIДilШ. ЛUШII I I' РilД.

1835.

ВсеСОЮЗ II ЫЙ музой

А. С. ПУПJlшпа .

, .
~

Il0ртр ет

11,

BYMal'a ,

lI'1'IIJ11,ЯIlСIШЙ ltaрапдаш .

д. ВУТУРJlllIlа.

1818.

Флор е П I \I1Я. Ча стное собранн о .

IlаМII "НIl Я с"ола 118 мо г ~ ле

О. А . I'ИI1Р С II СКUГU 11 J!'IM (; l(oii
I\ СРИlНI C~HT'AIlApea ДЩI.llО
Фраттс.

l'еНО'lltЭ с IIJlодами. 183 1.
ХОЛ т . Ма сло . I{птипев.
ХУl\ожеСl'ПС1lFlЫЙ" МУ:JОЙ

МолдаВ С IШЙ ССР .

Портр е т ПаоmlПЫ llУ 'I'IИ,
во втором бра((е
IlpacRoBbIl L~ горОПIlЫ
НТрОВО. X O!l Cl' , ма с л о.
Ф .п о р е н I\НЯ . Ча ст н ое
с обраlJ и е.

I

..
~

IIОР1'РСП l hll' lI aU(JO!:Кl I . еДС.IIIII IIIД l' R алr,бом(' а. А. 130.ltIЮl l скоii. щш
IljJ СД II ОЩII'аСТС>J, рущ)ю О. Л. I;'ЩIР СI I СI\О I'О. G IIIA . РУIЩllНС!lыii 01'ДО.<l
I:jпб.II II U1'еllll Гl1Р "Щ 'iltl,оru Y IIIIII \)[1(; 'I1' 01'3. P~H ce соб раГIIН' 11 . .пtЧI~IС(JЩll1а 11 РII",е.

3<1 1111 СЬ В

. 111111rU
() 01(' (11'11

yt·O IlIlIIlX.~ (J I IМ С lшii ЦСIЖlll1 Call1'' Л Iщреа lJ.eJI JIC Фраl'ТtJ
О. Л . 1\ 111 1(1('IIГIШГО. !'II M. АРХIIВ IJII Щ'Р l luта.

стителю

дать

крест

в правую руну,

закрыв пояс свиснув

шим мехом. Группе мальчиков, сидящих па земле подле
Иоанпа, гораздо лучше,
нежеnи в... эскизе
зто место ...
Иисус кажется привидение}!. E~fY бы голову обратить 1\
небу, горы снять сверху, Марии Магдалнпе голову пово
ротить янобы к зрителю и не в чистый нрофиш,. Ее рисо

вать белокурою, топу убавить и голову вообще сделатt..
лучше. Иисусу ногу отодвинуть вправо, а то фигура на
дает

... »

Сам Кипренский хотел было снова попытать счастья
на поприще исторической живописи, заДУ~IaЛ аллегорию,

связанную с Петром 1, сообщил даше об ЭТО~I Алеl\Сею
Николаевичу Оленину, но СIЮРО оставил затею и отвер
нулся вовсе от исторической ЛШВОШIСIl, увы, уже навсег

да. Элементы аJшегории, впрочем, он продолжал исполь
зовать,

не

доверяя

теперь

проницатеJIЬНОСТИ

отечествен

ных знатоков и прибегая к аВТОРСIШ1.{ peMapKa:"l, иногда,
может быть, даже ИЗЛИШIШМ, чтобы сделать более AOX01\чивым смысл своих творений. Взять хотя бы тех же «Чи
тателей газет». Собствепно, этu групповой портрет, кото
рым f\ипреНСIШЙ, IШК видно, под влиянием Брюллова, осо
беппо CTaJl УIШОJШТЬСЛ после возвращения в Италию.
На Iшртипе, на фоне темной стены, изображены чет
веро .11UJIOДЫХ мужчин, одетых в домашние халаты. Один
из них, держа в правой руке собаЧI\У (опять тицианов

скии мотив), читает своим товарищам с
грустными лица~ш

газету. На

ОТl\РЫТОЙ

задумчивыми,
части

листа

можно прочесть Ба ФраНЦУ3СIЮМ нзьше «La Gazette de ... ».
Обозначена и тема сообщения, которое интересует чита
телей, «Pologne», то есть «ПОJlьша». На стене, Ha~\
головами читателей, крупными печаТllЫМИ
буквами
11
цифрами указано
время
происходящсго:
« 1831 год».
В проеме окпа место действия обозпачено видом Неапо
литанского залива с Везувием, вершина IЮТОРОГО
обло

жена облаками.

Лица читателей

-

явно

славяпсн:ого

склада.

1831

год

год подавления польского восстания. Ве

-

зувий, обложенный

облаками, для совреиенников

пренского

не вызывающий кривотолков алле

-

ясный,

Ки

горический образ восстания.
Славянские
лица изобра
женных тоже дают зрителю возможпость не сбиться с
правильного попимания идеи I\артипы. Но Кипренский
не

довольствуется

этим

и

четко

прорисовывает

кистью

название газетной статьи, которая так поглотила вним~

вие чнтателей,

20

-

«Польша».

И. Бочаров. Ю. Глушакова
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Мало этого, в ПИСЬМ'е председателю Общества поощре
ния художников графу Василию Валентиновичу Мусину
Пушкину-Брюсу от 13 (25) февраля 1833 года :Кипрен
ский вновь разъясняет, что полотно его «Изображает по
литическое чтение в 1831-м году. Я сцену взял с натуры.
Русские путешественники в Неаполе читают La Gazeite
de Frалсе статью о Польше, как то усмотрите в карти
не». Дошли в Россию сведения и о том, QTO «русские пу
тешественникю>
поляки,

а

вовсе

польские

не

русские,

а

поляки,

и

патриоты-революционеры,

не

просто

среди

ко

торых, как предполагается уже давно, изображен Адам
МицкеВИQ ...

:Как это оогласуется со словами Кипренского,
обра
щенными за два года до эroго к Николаю 1, о царе освободителе «России от внутренних, заражеиных химе
рическою болезнию врагов, и вне-шних дерзновенных не
приятелей» ?
Что это, бравада или попытна «безрассудного Ореста»
взять

реванш

за

унизительные

пассажи

своего

письма

к

царю, которые не сменили гнев Николая 1 па милость и
не помогли снять с него «некую тень», наброшенную зло

пыхателями Италин<:ким и "Убри после первой поездки в
Италию? Взять реванш и бросить вызов
ВЫСОRопостав
ленным ЧИНОВНИRам и самому царю, с ОСRорбительным
пренебреж{!нием отнесшимся к его прошению? Надежды
на то, что {!ни пере смотрят свое решение,
:Кипренский,
видимо, теперь уже H~ питал. «Читателей газет» он, ес
тественно, царю не предлагал.
Эта Rартина, как и ряд
других раоот, была предназначена графу Дмитрию Ни
колаевичу Шереметеву, и потому Орест, не заботясь
о
последствиях,

ВСЯQески

подчеркивал

ее

крамольное

со

держание. Подчеркивал не в частной оореИИСRе, а в сно
шениях . с официальными
лицами, :каким {)ыII тот
же
граф В. В. Мусин-Пушкин-Брюс. :Кипренский, впрочем,
писал

ему

по вполне

определенному

поводу

-

потому,

что хотел, чтобы «Читателю>
были ПОRазаны
РУССiШЙ
публике. «Имея случай послать в Петербург несколько
l{артин, писанных мною в Неаполе, сообщал он гра
фу, прошу всеПОIroрнеiше нак президента Общества
покровителей художеств позволить НРИRазать выставить

оные работы в зале экспозиции,

когда оные будут туда

npедставлены; ибо мне весьма лестно себя напомнить
почтеннейшей российской пуБЛИRе, благоволившей всег
да R слабым моим произведенияМ».
Тан что же это: просто безрассудство написать
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картину, навеянную польскими соБЫТИЯ:l1И, всячески под
черкrшать это и в довершение

всего настаивать на

ее

по

к3.зе «почтеннейшей российской публике», а стало быть,
и царю, по чьей воле только что была подаШlена польскан

революция? Или же дело было в друго)'!

-

В стремлении

даже ценой новой опалы по казать, что в России есть лю
ди,

которые

питают

сочувствие к

польским

повстанцам

и

не боятся открыто выражать свои взгляды, как это СДt)
лал автор «Чита телей газет)}?.

Первым откликом европейского романтического
ис
кусства на революционные
события 1830-х годов была
картина Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах», где
рядом с вдохновенным символическим образом Свободы
художник развернул на фоне реального Парижа вполне

реальный эпизод восстания. Это была первая политиче
ская композиция в европейском искусстве, обозначившая
собою тот МО:l1ент, когда романтизм иерестает обращать
ся к античным образам и аллегориям при трактовке со
бытий современной общественно-политической жизни.
Дедакруа написаJI в 1830 году свою картину во славу
революции в стране победившей революции и потому без
всякого

опасения

смог

выставить

ее

уже

в

паРИЖСКОJI

Салоне 1831 года. А русский художник Орест Адамович
Кипренский, первым из отечественных ЖJШDписцев вопло
тивший политическое событие своего дня в образах со
временнИIЮВ,

играл

с

огнем,

желая

явить

перед

очами

российского самодержца произведение,
написанное
во
славу ПОIопленной Иl\I в крови польской революции.
Назревал скандал. Ведь дипломатические миссии Рос
сии за границей Петербург забрасывал распоряжению,iИ
о

розыске

польских

«СмутьяноВ»,

подлежащих

суду.

Орест Адамович наверняка знал об этом ...

Но скандала не произошло. l\артина l\ипренского

13

Петербурге не только не ВСIреТИJIa порицаний, а имела

успех и даже, как были убеждены петербургские чинов
ники от искусства, понравилась царю.

Об ЭТО~I соблаговолил лично сообщить l\ипренскому н
ноя.бре 1833 года сам А. Н. Оленин (черновик письма со
храннлся в архиве АкадеAfШ1 художеств, оно цитирова
лось в нашей литературе, но ошибочно
приписывалось
В. и. Григор.о.вичу, тогда как на беловом экземпляре, 1\0торый хранитея в Архиве внешней политики России, C'fOит собств.енноручная подпись президента Академии), ко
торый извещал художника: «l\артины, писанные Вами в
Италии и изображающие: девушку с плодами, мальчика

20*
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Лозарони,

разбирающего

венни:ков, читающих
моря,

у:крашали

афишку,

ворожею,

Gazette de France,

выставку

путешест

и вид Везувия с

Императорской

Академии

художеств в нынешнем году.

Несмотря на то, что
выстав:ка сия была
блестяща,
многочисленна и изоБИJlOвала 11НОГИМИ отличными про
изведениями

русских

и

иностранных

художников,

карти

ны ваши, и в особенности путешествеШIИIiИ, восхищали
зрителей, стечение коих было необьшновенно.
Вам, без сомнения, приятно узнать о сем, но еще при
ятнее и одобрительнее для вашего прекрасного и созрев
шего в полном смысле таланта, ДОJIЖНО быть то, что госу
дарь император весьма любовался вашюlИ произведепин
ми,

спрашивал,

кому

они

принадлежат,

И,

узнав,

что

только один вид Везувия не имеет назначения, изволил
взять его для себя.
Получив вслед за сим от г. ии:нистра императорс:кого
двора две тысячи рублей, пожалованные Вам государем
за

сию

картину,

ченную

сумму

я

поспешаю

вексель,

о

доставить

получении

при сем

коего

на

озпа

прошу

меня

уведомиты).

Остается загад:кой, действительно ли Ни:колай
понял мятежного содержания «Читателей газеты»

1

не
иnи

же он сделал хорошую мину при плохой игре, похвалив

художпиюi и приобретя у него другую его работу. В ре·
зультате

такого

жеста

царь

дал

понять,

что

ни:ка:кого

дерз:кого политичес:кого подтекста в :картине Кипренского
он

не

усмотрел,

что

это

просто

жанровое

произведевие,

достоинства :которого лежат в области чисто живописных
достижений автора. Недаром ведь Але:ксей Ни:колаевич
называл :картину «Путешественни:ками» и не пожелал
заметить, что они читают статью о Польше ...
Но Кипренский пе должен был заблуждаться насчеr
истинного отношения :к нему царя, и потому Оленин за
ключал свое письмо более чем прохладной концовкой:
«Государь император, между прочим, изволил спраши
вать, не известно ли, скоро ли Вы возвратитесь в отече
ство? Разумеется, что на сей вопрос, не зная вашего рас
положения, я не мог дать решительного ответа. При сем
считаю нужным вам сообщить, что по силе нового поста
новления Академии. всемилостивейше дарованного ей 8
19 день де:кабрл 1830 года, Вы, :как отличный и известный
своими трудами художник, переименованы в свое время

"

звание профессора исторической и портретной живописи,
и

с

З08

сим вместе

состоите противу

звания

советника двумя

чинами выше и именно в 7 Iшассе, который, как Вам не
безызвестно, дает дворянство Российской империю>.
Итак, художнику ca~l царь настойчиво рекомендовад
возвращение в Россию и чуть не
в качестве аванса
ни
дорожные расходы жаловал две тысячи рублей сумму,
оскорбительно низкую для картины маслом, созданной од

ним из крупнейших русских мастеров. СRЛОНИТЬ худож
ника к возвращению в Петербург должно было и запоз
далое уведомление Оленина о том, что вместо
упразд
ненного в 1830 году звания советника Академии Кипрен
скому ПРИСБоено профессорское
звание. Оно
обещало
Оресту Адамовичу безбе~ное существование в Петербурге.
Кипренский в полной мере оценил серьезность этих
рекомендаций и с тех пор почти в каждом письме Олени
ну и ДРУГИ~I официальным лицам непременно упоминал о
своем желании, по окончании очередных работ, «с востор
гом возвратиться в любезное отечество». Но с возвращени
ем

он

что

тем

его

не

ждет

менее

на

СОБсеи не торопился, хорошо понимая,

родине,

где

ниям» теперь добавилось новое

к

-

прежним

<<прегреше

сочувствие ПОЛЬСIШМ

«смутьянам».

То, что Кипренский, равно как и другие
передuвые
русские люди, близко принимал к сердцу польскую тра
гедию, было в порядке вещей. Он вообще относился к
полякам с симпатией и eL'J;e в 1822 году, рекомендуя
в
письме Гальбергу одного польского
живописца, писал:
«Русские с поляками за руки держатсю>. Польские сим
патии Ореста А;J:амовича могли только окрепнуть во вто
рой итальянский период его жизни, когда в Италию вновь
приехала Зинаида Александровна Волконская, которая
была так дружна с Адамом Мицкевичем. Волконская
в
России помогла опальному поэту получить заграНИЧIIЫЙ
паспорт и эмигрировать. Мицкевич относился к княги
не

с

восторженным

поклонением,

переписывалсяс

нею,

навещал ее в Италии. Благодаря Зинаиде Александровне
Кипренский мог познакомиться в Италии и лично с Ада
мом

Мицкевичем и другими польскими деятелями, раз
он их портретировал в «Читателях газет~>. Впрочем, если
художник встречался с Мицкевичем в Италии, то он со
гласно некоторым предположениям лишь возобповил там
старое знакомство, ибо один из его карандашных портре
тов петербургского периода в наше время определяется
как изображение великого польского поэта ...
Сама Зинаида Александровна не скрывала сочувствия
польскому делу и

неприязни

к новому русскому

импера-
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тору, чьи репрессии после поражения восстания декабри
стов обрушились на ее близких и, по сути дела, выудиJlи

ее самую покинуть Россию.
В Риме благодаря только одному
присутствию
там
Зинаиды Александровны было уютнее и теплее, чем
в
Неаполе. А вот с послами
Оресту
Адамовичу положи
тельно не везло. В первое римское житье его не взлюбlI,l
ИталинскиЙ. В Неаполе к нему с настороженной недовер
чивостью относился
«ЧОПОРНЫЙI)
граф
ШтакельбеРI'.
А после возвращения в Рим Орест Адамович уже не З;'\
стал там неизменного друга и благожелателя ГРИГОРllП
Ивановича Гагарина, перемещенного на пост российского
послаННИI{а в Мюнхен. Вместо него в Рим приехал граф
Н. Д. Гурьев, совершенно чуждый нужд и забот отечест
венных «артистов)}, живших на берегах Тибра.
Но с другими русскими дипломатами, ка,к и в Неапо
ле, у Ореста Адамовича отношения были самыми добры
ми. Среди них оказались сыновья Александра Михайло
вича Голицына, Федор и Михаил, служившие в русских
миссиях в Риме и Флоренции.
Оба они, подобно отцу,
глубоко почитали талант Кипренского. Оба были людыш
незаурядными, которым судьба уготовила сыграть дале
ко не рядовую роль в истории.
Михаил АлексаНДРО1Jпq
(1804-1860) проявил себя на дипломатическом попри
ще, дослужился до чина тайного советника, был РУССЮНI
послом В Испании. Он продолжил меценатские увлечения

своего отца, был крупным библиофилом и коллекционе
ром произведений искусства, которые пополнили родовое

голицынское художественное собрание и послужили осно
вой замечательного публичного музея и библиотеки, от·
крытых уже сыном Михаила Александровича
Сергеем.
Музей
украшали
наряду
с работами
отечественных
художников творения Перуджино, Тициана, Рем брандта,
Рубенса, Ван-Дейка, Веронезе, Караваджо, KaHaJIeTTO и
других великих мастеров.

Впоследствии они все влились в собрание Эрмитажа,
умножив славу отечествеНIIЫХ музеев, которые благодаря

таким людям, как М. А. Голицын, сосредоточили в своих
стенах величайшие шедевры искусства всех стран и на
родов

...

По

другому
пути
пошел
Федор
Александрович
Начав службу в дипломатическом ведом
стве, он вскоре пресытился чиновничьей деятельностью и
обратился совсем к другим материям, которые круто из

(1805-1848).

менили его жизнь, ибо он, сообщает нам весъма осуждаЗНJ

ЮЩЮl тоном Федор Иордан, прославился как (<Католик,
иезуит и волонтер панских войсю>.

Суждение Иордана однозначно. Он писал мемуары в
духе

своего

времени

и

потому,

верно,

считал

долгом

за

клеймить перебежчика в лоно римской церкви. С тех пор
этот осуждающий тон в отношении Ф. А. Голицына, как
ни странно, сохраняется даже в работах

советских

ав

торов.

Хорошо или плохо было то, что русский ЮIЯзь - Федор
Александрович Голицын стал в тридцатых-сороковых го
дах

прошлого

века

«католиком,

иезуитом

и

волонтером

папских DОЙСЮ>?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо вспомнить,
как
вспыхнула и развивалась
в Италии
революция

1848 года. Началом ее послужило, как известно, иэбрание
в 1846 году римским папой либерально настроенного кар
дина,llа Мастаll Ферретти, принявшего на святом престоле
имя Пия IX. Через месяц после своего избрания Пий IX,
стремясь
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июля

предотвратить

1846

революционный

пожар

в

Риме,

года опубликовал эдикт об амнистии. Это

была самая неотложная мера, которую диктовала ситуа
ция, ибо в Папском государстве в то время насчитывалось
13 тысяч политических заключенных и еще 19 тысяч че
ловек были политическими изгнанниками, Поэтому ак!'
об амнистии вы3алл настоящий взрыв народного ликова
ния. В честь нового папы в Риме и других городах, под
властных

«святому

престолу»,

состоялись

многотысячные

манифестации, во время которых выдвигались требования
других либеральных реформ. Волна народных выступле
ний, прославляющих папу-реформатора, прокатилась по
всей Италии, вызвав всеобщий патри.отическиЙ подъем.
ПОВСЮ;:J;У звучали призывы последовать примеру Пия IX.
Массовое движение в Риме в июле 1846 года возвестило о
начале революционной бури, которая вскоре
захватила
всю Италию. Отмечая парадоксальность сложившейся си
туации, Энгельс в те дни писал: «В Италяи мы являемся
свидетелями

удивительного

зрелища:

человек,

занимаю

щий самое реакционное положение во всей Европе, пре;:J;
ставитель окаменевшей идеологии средневековья рим

ский папа

-

стал во главе либеральпого

движению>

*.

Вместе с папой под давлением народа либеральные ре
формы стали проводить и правители других итальянских
государств.

А между тем

народное движение ширилось

и росло со скоростью снежной лавины, захватывая

*

М аркс

К,

Э нгельс

Ф.

Со'!., Т.

4,

с.

все

463.
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новые массы людей во всех концах Апеннинского полу
острова и обретая характер подлинной революции. Пер
вым восстал Палермо, из Сицилии пламя революции тут
же перекинулось на континентальную Италию, 29 янва
ря 1848 г. неаполитансний нороль Фердинанд II (Iдаровал»
своим подданным конституцию. Вслед за Королевством
Обеих Сицилий конституционное правление
провозгла
сил Пьемонт, а затем Тоскана. 3а ними последовало
и
Папское государство, обнародовавшее 14 марта «Основ
ной статут светского управлению). На очередь дня вплот

ную вставали задачи освобождения от гнета австрийцев
Ломбардо-Венецианской облаСТII и герцогств Пармы
и

Модены.

1\ 23

марта восставшие жители Милана и Вене

ции изгнали из своих городов австрийских поработителей.

Повсюду раздавались требования
объявить войну
Ав
стрии, наращивавшей
силы
на равнинах
Ломбардии.
Пьемонт, Тоска на, НеаПОJIИтаНСК0е королевство направи
ли войска против австрийцев. То же самое вынужден бы.lI
сделать и Пий IX, который переместил н рене По корпус
регулярной папской армии, дав при этом указание не пе
реправляться через реку. Но выступившие одновременно
рвались

в

бой. Они ослушались
указаний
папы, перешли По
вступили в схватки с австрийца~lИ, после чего Пию

с регулярными

войсками отряды волонтеров

и

IX

пришлось согласиться на включение в военные действия

и регулярных частей. Среди римских BOJIOHTepOB, добро·
вольно шедших на смерть ради
завоевания свободы 1'1
независимости Италии, был русский князь Федор Алек
сандрович Голицын. Событие, что и говорить, совсем не
ординарное для тех времен, ногда Россия Николая 1 оли
цетворяла собой главную угрозу контрреволюционного воз
мездия и внесла потом решающий вклад в разгром европей

ской революции. Неординарным был и этот человек, бро
сивший вызов царю уже самим фактом отнрытого приня
тия натоличества, вступления в иезуитский орден и от
каза возвратиться в Россию вопреки давлению Петербур

га, за что в 1845 году он был лишен всех нрав и состоянил
и заочно осужден на каторжные
работы.
Беспример·
пым был и сам факт его участия в итальянс:ком освободи
тельном движении, стоивший ему жизни и вызывавший
даже много лет спустя священный ужас у блаГОНfI мерен
но мыслившего старого гравера, :который писал: «Будучи
слаб умом, но очень богат, JШЯЗЬ ножертвовал бf)J1ЬШУЮ
Ч1JСТЬ своего богатства, '1тобы освободитт, Италию от ига
австрийцев; но ei,1Y, юш иностранцу,
было более
чем
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смешно и нелепо вмешиваться в это дело. Итальянцы бы
ли рады увидеть в рядах своего войска русского князя.

Эта весть разглашалась повсюду. :Князь Голицын
щался

мало

того что

служить,

но

нести

ми всю тягость военной службы.
пешком

с

ВОЙСliOМ,

но,

сделав

наравне

Он даже

несколько

с

обе
други

отправился
верст,

захво

рал и ему пришлось доехать в своем эюшаже до БО:ЮНИll
хворым,

после

чего

он

вскоре

скончался

и

похоронен

Бо.1.IOНСКОЙ чертозе. Над праХО)I его воздвигнут однн

в

из

лучших памятников этой знаменитой усьшальню).

Угадал ли :Кипренсюгй, написавшиii портреты обои:...
братьев, что образ мыслей и характер Федора Александ
ровича определят столь необычную судьбу
этому пред
ставителю зню!енитого, богатого и близкого к трону рус
ского аристократического рода? Да, угадал,
как можнu
судить по дошедшеиу до нас fTO портрету кисти Орест,"
Адамовича. Мы
видим па
He~1
28-летнего
мужчину
(портрет написан в 1833 году) с бледным,
мужествен
ным,

озаренным

ющим

мыслью

страстную,

ческого

мистика

лицом

гордую,

и

ГОРЯЩIНI

неукротимую

деятеля и служителя идеи, а вовсе

или

каТОJIического

фанатика,

взором,

натуру

не

выда

полити

беЗВОЛЬНОfV

каким

его

пред

ставляет Федор Иордан. Возвышенный, )штежный строи
МЫСJIей и чувств, воодушевляющих этого человека, под
черкивает насыщенный,
напряженно
звучащий
цвет
алой портьеры за спиной,
бурно
волнующееся
море,

клубящиеся серо-синие оБЛ<tка, затянувшие небо ...
Портрет МихаИЛ<t Александровича КИСти :Кипренскогu
не

сохранился,

и

мы

не

знаем,

как

художник

сумел

рас

KP~IТЬ характер брата, которому суждено было пройти IIU
жизни другим путем, нежели Федору Александровичу.
Другим, но не совсем, ибu и Михаил Александрович то

же был католиком, чтu тщательно скрывал, иначе не до
стигнуть бы ему такого высокого положения. Скрывал до
самой кончины, и только смерть открыла
это, ПОЗВОЛИl1
нащ>нец Михаилу Александровичу соедиlolИТЬСЯ с братом,

ибо его прах также покоится

на КЛl1дбище

Болонской

обители ...
Не знаем мы и других портретных работ :КИIIренского
последних лет, что обедняет наши представления о твор
честве художника, который и на закате жизни, как о том
свидетельствуют

сохранившиеся

произведения,

по-преж

нему был захвачен неустанными исканиями. Эти произ
ведения

не

похожи

друг

на

друга

ни

IIO

мысли,

ни

IIO

композиции, ни по цветовому решению, по все открывают
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какие-то новые грани его таланта. С этой точки зрения
одна из самых интересных работ не только в творчестве
Кипренского, но и во всей русской портретной живописи
XIX века - портрет Бертеля Торвальдсена. Здесь у Оре
ста Адамовича исчез КО:\fПО3ИЦИОННЫЙ фон, почти непре
менный на других его портретах
второго итальянского
периода. Лицо славного ваятеля как бы вырвано ПУЧКО)!
света из тьмы, поглотившей вместе с фоном и всю фи
гуру, за исключение}l правой руки, сжимающей молоток

Образ портретируе.\IОГО вроде бы обретает плоть и кровь
прямо на глазах зрителя, выступая из хаоса тьмы.
Ка
жется, что СI{УЛЬПТОР, напряженно всматривающийся в
TblIY, схвачен в MO:lireHT творческого
озарения и своими
зоркими,

полными

вдохновения

очами

видит

черты

чуд

ного изваяния в стоящей перед ню! бесформенной камен
ной массе ...
Кипренский и тут предстал великим мастером, вновь
проявил неистощимость своей фантазии, ВОЗНЮiерившисъ
увековечить

черты

одного

из

самых

выдающихся

евро

пейских собратьев по художественному ремеслу, с кото
рым I{ тому же его связывали чувства глубокой и искрен
ней приязни.
Не сидел, что и говорить, сложа РУI\И, Орест Адамович

в 1833 году, который, увы, стал годом не его ТРИУ'ифа, а
другого художника - Карла Брюллова. «Последний день
Помпею), как только Брюллов полошил на холсте ПОС,l.ед
пие мазки, был принят как шедевр не только русского,
по всего европейского искусства. Двери брюлловской сту
дии не закрывались с утра до поздней ночи. Каждый хо
тел

взглянуть

на

произведение

называли великим:

итальянские

живописца,

которого

и иностранные

все

художни

ки, живущие в Риме, РУССI\ая знать, заезжие знаменито
сти из других стран, простой римский люд, обладающий
врожденным чувством прекрасн{)1'О.

Поток похвал еще более усилился, когда стараниями

графини Ю. П. Самойловой картина Брюллова была но
казана на Миланской художественной выставке, где она
опять собрала самые лестные отзывы.

Автор проспекта выставки писал о «Помпее»: «Всякое
сравнение в ~тиле

сего

живописного

произведения

с

про

и::шедениями художников
вреие-н прошедших было бы
неуместно. :Каждому веку свойствен стиль ... собственный,
а стиль г. Брюллова есть плод гения, одаренного такими
чувствованиями,

какие

немногим

только

в

наше

время

достались в удел ... Брюллов наравне с некоторым малым
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числом ~OBpeMeHHЫX

художников

понял

великую

истину,

что настало уже время сбросить с себя иго так называе
мого

стиля

академического,

что

пора

уже

изучать

изящ

XVI

столе

ные, исполненные огня образцы художников
тия и, напитавшись достаточно всем, что

трясти душу,

-

...

в состоянии ПО

писать так, как внушают воображение и

сердце».

В описании полотна русского художника, издаННG:\l
в Милане Франческо Амброзоли, говорилось: «Перед кар
тиной сей всегда собираются многочисленнейшие толпы
любопытных, и в единодушном голосе удивления неред
ко

слышатся сравнения с

знаменитейшими

из

наших

художников. И действительно, в иной части картины ВИД
на грандиозность
Мив:еланджело,
в другой грации
Гнида, иногда художник
напоминает
Рафаэля, иногда
кажется, что в нем ... ожил Тициан. И при всем разнообра
зии

этом

все

предметы

расположены так

прилично

11

со

единены с такой уверенностью в искусстве, с такой сне
жестью и столь далеко от всякого рабского подражания,
что каждый неволь но принужден
сказать: вот худож
ник, который совершенно владеет своим искусством!»

Даже в лучшие времена о Кипренском таких Слов ни
кто никогда не произносил. Но считал ли теперь Орест
Адамович, что его песенка спета, что время обогнало его,
что наступила пора триумфов нового поколения русских
художников, а ему надо уйти в тень? Нет, он так не счи
тал и трудом СВОИМ стремился доказать, что ему еще над
лежит сказать новое
ВЫМИ

слово

художественными

в искусстве, поразить мир

открытиями,

увидеть день,

но

когда

ему вновь улыбнется фортуна.
Кипренскому последнее время и впрямь не везло. Уж
как важно было по быстрее окончить замышленный им в
1833 году большой групповой парадный портрет сестер
М. А. Потоцкой и С. А. Шуваловой с эфИОШIНкой, но ра
бота над этим ПОЛОТНОМ беск-онечно заТЯГИБаJlась совсеи
не по его вине. А он хотел здесь вн-овь помериться сила
ми с удачливым Брюлловым, обогатить русское портрет
ное

искусство

новыми

приемами,

до

которых

не

доду

мался еще изобретательный Карл. Орест Адамович, ко
нечно, при этом не пренебрегал ни добрыми традициями,
ни модными увлечениями, ни особенностями собственной
манеры. Сестер он решил изобразить на террасе на фоне
тяжелых алых занавесей с кистями и открывающимся за

ними прос'tОРОМ Неаполитанского залива. В центре кар
типы - девочка-ЭфИОПЯНl<а. Слева от пее Кипренский по-
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местил во весь рост с. А. Шувалову, которая поет, юшом
панируя

на

мандолине

и

слегка

СI\ЛОНИВШИСЬ

к

своим

слушательницам. Справа от служанки сидит М. А. Потоц
кая,

по

мысли

художника,

завороженная,

как

и

черноко

жая девочка, МУЗЫКОЙ и пением, которые должны были,
помимо силуэта и цвета, обеспечить внутреннее, эмоцио
нальное единство групповому портрету. Роскошные одея
ния сестер и ЭI{зотическое платье эфиопяНIШ, ИХ украше
ния,

ва

-

узоры

драПИРОВОI\,

корзина

все было задумано так,

проявплось

живописное

с плодами,

краСI\И

чтобы в полном

:'facTepcTBo

автора

зали

блеске

картины.

Но I\огда работа над полотном уже сильно продвину
лась, обнаружилось, что
у М. А. ПОТОЦКОЙ
появились
признаки тяжелого душевного недуга, КОТОРЫЙ

сведет ее в могилу. Она без конца
затянув

на

несколько

лет

позднее

пропускала сеансы,

окончание

картины,

главной

идее которой ее болезнь
нанесла
непоправимый удар,
сделала
неосуществимым
замысел
об эмоциональном
единстве изображенных, ибо застывшая фигура графини
с окаменевшим лицом говорит о чем угодно,

но только

НЗ

о восхищении МУЗЫКОЙ и пением.
Как Орест Адамович
ни бился, завершить картину согласно СВОИ~1 замыслам
он так и не смог

...

По-прежнему Кипренскому не удавалось вырваться И3

жеСТОЮIХ тисков безденежья. Братья Голицыны за свои
портреты, конечно, заплатили, но Торвальдсена Кипрен
СКИЙ писал бесплатно, из дружеских побуждений. ПОРТ
рет

сестер

оставался

незаконченным

и

тоже

не

приносил

никаких доходов. Была надежда на щедрые заказы со
стороны русских, путешествовавших по Италии, среди
IЮИХ оказался В. А. Жуковский. Василий
Андреевич,
конечно, не забыл старого приятеля, посетил его студию,
посмотрел и старые и новые его произведения, но работы
художникам прославленный
поэтне З8дал_, ибо
был

в Риме всего несколько дней. Г-раф Дмитрий Николаевич
Шереметев принял «Читателей газет» и «Ворожею», как
назвали в России «Цыганку, гадающую у свечю), но пла
тить за картины не торопился. Кипренский не раз напо
:,шнал забывчивому графу о долге и даже в конце концов
разразился стихами:

Уж времячко катит к лету,
А у меня денег нету,
Хоть бы за Французскую газету
Мне бы прислал оп в Рим монету.
И вот уж столько ,lreT, '
А ответу нет.
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В поисках заказов он колесит по всей Италии, обрат
ные адреса его нисем помечены .милаНОAf, Болоньей, Фло
ренцией. В Милан он отправился,
вероятно, в надежде
получить заказ от Юлии Павловны Самойловой, но уда
лась или нет эта затея,

никаких сведений до нас не до

шло. Во всяком случае в письме к Оленину из Милана от
11 октября 1834 года он об ЭТО:lf не говорит ни слова.
i( Честь имею уведомить, пишет художник презпденту
Академии художеств, - что я весною, по окончанпи порт

ретов графини С. А. Шуваловой и сестры ее ... Потоцкой,
кои написаны в целый рост на одной картине, с Р.ОСТОР

гом возвращусь в любезнейшее Отечество ... А теперь на
хожусь я в Милане, нуды приехал на пять дней. Работы
же мои все будут донончены в Риме>}.
Не ясно, что делал и с кем встречался Орест Адамо
вич и в Болонье. Зато цель его приездов во Флоренцию
известна. Здесь в русской миссии служил Михаил Алек
сандрович Голицын, который, покровительствуя худож
нику,

организовал

ему

заказы

на

портреты

от

своих

коллег, русских дипло:\!атов, и от некоторых флорентий
цев. Об этих заказах сам I\ипренский
писал в другом
своем письме из Милана, где он говорил, в частности:
«Весною, по окончании некоторых работ, начатых во Фло
ренции, явлюсь с восторгом в Отечество, и дам отчет мо
ими произведениями, что я в Италии времени не потеряю}.
По крайней мере о части этих флорентийских работ
современникам было известно. Это портрет г-жп Пуч
чи и так называемый «Паж», написанный,
как говориг
предание, с «молодого флорентийца
благородной
фа
милии».

"Участие встретил l\ипренский во Флоренции и у гла
вы русской дипломатической миссии
Н. А. I\окошкина,
который вошел в положение художника и. решил попы
таться

еще

раз

заинтересовать

царя

его

произведениями.

Об этом Орест Адамович тут же сообщил
в ПИСМlе
от
10 апреля 1834 года графу В. В. Мусину-Пушкину-Брю
су, в котором писал: «Честь имею уведомить Ваше сия
тельство, что я желал было поднести
великому князю
Тосканскому три лучшие картины из моих произведений:
1) Сибиллу Тибуртину при свете лампады, 2) портрет
знаменитого ваятеля Торвальдсена
и под пару
к нему
3) Rартину-портрет отца моего, который, как В<1М не
безызвестно, столь много прославился в Италии. Здесь
весьма охотно ожидали сего поднесения. Признаюсь, я с
горестью

приступал

к

оному

делу,

имея,

однако

ж,

пол-
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ное право действовать таковым обраЗО~l после того, кю,
все лучшие творения мои были отвергнуты
ГОСПОДИНО~I
министром двора князе.\! П. М. Волконским.
Здешний поверенный в делах г-н Ко кошкин ОТIШОНИ.'l
меня

от

сего

поднесения

вышеПIIсанных

трех

картин

ве

ликому князю Тосканскому, изъясняясь так, что он кан
русской, да и всякий бы русской, будучи
на его месте,

ДОЛГО:\I бы себе почел сделать все возможное и желать,
дабы таковые вещи оставались в России, а не в чужом ме
сте, и что он напишет его сиятельству графу Ниссельро
де, дабы предложuТ1 оные произведения нашему госуда
pю императору».

Внимание Н. А. Кокошкина очень поддержало дух
Ореста Адамовича. «Вы себе представить можете, пи·
сал он графу Василию Валентиновичу, что сие проти
воположение

господина

поощрило

так

и,

поверенного

сказать,

в

воскресило

делах

столь

l\ПЮГ'J

меню).

Кипренский просит Мусина-Пушкина-Брюса,
чтобы
общество похлопотало о беспошлинном провозе и сохране
нии рам, ибо (<получивши картины в рамах, можно будет
в рамах их немедленно выставить, где следует».
Орест
Адамович придавал чрезвычайно большое значение это
му обстоятельству. Рамы он выбирал с величайшей тща
тельностью, чтобы они отвечали характеру живописного
произведения: «Портрет Торвальдсена вставлен в бога
тейшую, на старинный манер

золотую

весьма приличный делает вид }\артине;

раму,

которая

а потому весьма

было бы жаль лишить }\артину оной рамы; потом порт
рет отца моего в простой черной раме, }\оторую я вывез

И3 Петербурга с оным портретом вместе; а третья боль
шая рама Сибиллы, с полуциркулем вверху, золотая же».
На этот раз «жертва» была действительно
принята,
хотя и не целиком. Царь соизволил
отобрать для себя
один толь}\о портрет А. К. Швальбе, а «Сибюшу» и порт
рет Торвальдсена
возвратил
в Общество
поощрения
ХУДОЖНИ}\ОВ, и они снова стали беспризорными. В письме
в Общество от 13 (25) января 1835 года Кипренский, го
воря, что «не лишие было бы на некоторое время выста
вить обе вышеписанные картины... на суд почтеннейшей
публикИ», подчер}\ивал, что крайне заинтересован в ско
рейшей продаже этих двух вещей,

«та}\ }\ак,

разъясня.ТJ

он, деньги мне теперь надобны и для моих домашних дел,
и

для

возвратного

путешествия моего в отечество».

Новое заверение о сборах к возвращению в отечество
было ответом на полученный всеми РУСС}\ИМИ послами за
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рубежом в мае
валось

года циркуляр. В нем предписы

1834

осуществить

меры,

(<Которые

его

императорскому

величеству благоугодно было повелеть принять к отвра
щению произвольного водворения российских подданных
в чужих краях».

Княгиня Зинаида Александровна Волконская, «ВОДво
рившаясю)

с сестрой

Марией Александровной Власовоii

в Италии еще в 1829 году, не захотела последовать пред
писанию царя и возвратиться в Россию,
ссылаясь
на
«расстроенное здоровье». Ее решение было встречено n
Петербурге весьма неодобрительно. Графу Гурьеву
по
этому поводу сообщалось: «Проживающая в Риме супру
га эгермейстера князя Никиты Волконского княгиня ЗИ
наида Волконская обратилась к г. министру внутренних
дел с просьбой об исходотайствовании ей вместе С сест
рою г-жой Власовой дозволения продлить пребывание за
границей на неограниченное время по причине расстро

енного здоровья. Государь по докладу г. тайного советни
ка Блудова о сей просьбе княгини Волконской изволил
(дать) высочайшее соизволение на удовлетворение оной,
по не иначе, как на основании законов». Закон это:г быТ[

издан Николаем

1

в

1835

году, по нему русские под

данные, оставшиеся за границей, лишались в России им.:"
ний и прочего имущества. Муж Волконской князь Ники
та Григорьевич,
который по отъезде жены
продолжа.'!
жить в Петербурге И в Риме бывал только наездами, по
этому тут же оформил передачу их владений сыну Алек

сандру, поступившему после окончания Московского уни
верситета на дипломатическую службу.
у Ореста Адамовича имений в России не было, сред
ства на жизнь он мог добыть только СВОИМ трудом и та
лантом. Спрос на его работы, увы, теперь был не велии,
иностранцев
картины

среди

покупали

закаЗЧИl\ОВ
и

почти

позировали

для

не

встречалось,

портретов

в

его

ОСНОВ

ном русские меценаты. Ослушатьсн царн, навлечь новую
опалу вевозвращевием в отечество значило пойти на риск

лишиться и этих немногих покровителеЙ. А ехать в Рос
СИЮ было еще большим рисиом. Кто знает, как его снова

встретят на любезной родине, где так немилостиво обош
лись с ним после первого путешествия в Италию? А как
быть с
нием?.

Мариуччей,

С

ее

католическим

вероисповеда

Царь вроде как бы заманивал его в Петербург, поку
пая раз в два года по

одной картине

и платя

за ник

столько, сколыю едва-едва бы хватило на дальнюю доро-
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гу. За пейзаж назначил две тысячи, за портрет отца Ни
преНСIШЙ просил пять тысяч, а получил всего три с по

ловиной тысячи рублей. Невысоко ценил его величество
русские таланты!
А в это время Орас Верне, приехавшпй в Россию
в погоне за легким заработком, загребал за свои пшщ
парадные «баталию) по четыреста тысяч рублей ...
Русских художников глубоко возмущала такая неуме
ренная щедрость в

отношении иностранцев

11

полноэ

ПРlJ

небрежение к нуждам отечественных живописцев. Осо
бенно неистовствовал
нрямодушный и честный
Алt;к
сандр Иванов, писавший в сентябре 1835 года в письме 1(
отцу: ({Л бы руки обрубил всякому
иностранцу-худож
нику,

приехавшему пожирать наше золото, а

нротив,

нанерерыв

рассыпаются

перед

русские,

шпш,

на

доставляя

им всевозможные к тому способы, н, еще позорнее, пред-
ночитая своим. Наш почтеннейший IJtипреНСIШЙ, увенчан
ный лаврами Европы, едва живет в Риме).
А тут в довершение всех бед, из-за того, что в поисках
заказов Оресту Адамовичу пришлось
мотаться по Bceii
Италии, долгожданный вексель от царя на три с полови
ной тысячи рублей за портрет Адама lIIвальбе ввиду от
сутствия получателя вернулся в Петербург.
По-прежнему молчал Дмитрий Николаевич Шереме
тев. Художник решил 'l'огда попенять графу за неакку
ратность с платежами через Александра ПеТРОВ1Iча Ку
ницына.
В письме к последнему
от 17 (29)
января
1835 года Нипрепский, плохо справляясь с обидой на
забывчивого Дмитрия Николаевича, просил разъяснить
графу, что если он (<Имеет во власти своей более ста ты
сяч

рук,

кои

трудятся

для

его

содержанию),

то

у

него,

Нипренского, «только две руки и одна собственная голо
ва работают для содержания самого себю). А потому, вы
говаривал Орест графу, ему давно бы надлежало запла
тить за картины «без стихов моих и без прозы), ибо кар
тины

эти

стоили

неустанного труда

художнику

шести

с

лишним

месяцев

...

Впрочем, Орест Адамович не мог позволить себе ссору
с вельможей и тут же советуется с I\уницыным
насчет
того, нельзя J1И «Тибуртинскую сивиллу) и портрет Тор
вальдсена, присовокупив к ним «Спасителю), тоже пред
ложить графу Шереметеву, ибо они «составили бы €ioгa
тый кабинет в хорошем ДOMe~.
Только в начале 1836 года пожалованная царем скром
ная сумма попала, наконец, (шо принадлежности~. При-
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шли также деньги и от Дмитрия НшюлаеВИ'Ia Шеремете
ва за «Читателей газет~ и
«Ворожею» 5940 рублей
Денежные дела Ореста Адамовича постепенно поправ
лялись, он начал расплачиваться с долгами. Графу Шта
иельбергу, впрочем, он вернул долг еще весной 1834 ГОД<i.
ИЗ иТОГО видно, что одолжиться у надменного аристократа,
не
питавшего
симпатий
к
художнику,
Кипренско
го заставила только крайняя нужда, и он, как только пu
явилась

возможность,

поторопился

расквитаться

со

сво

И~I заимодавцем. «Не весьма спешил я возвратить мой
долг, писал Кипренский графу, прошу мне в этом
извинить, ибо сие произошло не от нерадения, но от того,
что я чаял сам быть скоро в Неаполе и тогда желал лич
но l!озБJIaгодарить Ваше сиятельство за одолжение, за ко
торое не умею довольно возблагодарить Вас, ибо я ВIIОЛНд
чувствую

оного

цену».

Вернувшись зююй 1834 года в РЮJ:, Орест АдаМОВИ'l
неожиданно встретил Ta~l старого приятеля еще по
Мо
скве Петра Андреевича Вяземского, нагрянувшего в Ита
лию со всей семьей. Поэт приехал, надеясь на то, что бла
годатный итальянский климат ПОlIравит здоровье его во

семнадцатилетней дочери Прасковьи, которую в
семье
звали Полиной, Пашенькой, угасавшей от чахотки. Петер

бургские друзья Петра Андреевича горячо сочувствоваJLИ
его горю. Пушкин знал о тяжелой болезни дочери
Вя
земского, трепетал за ее судьбу.
26 июля 1834 года он
писал жене: «Княгиня (Вяземская) едет в чужие края,
дочь ее больна не на шутку; боятся чахотки. Дай Бог,
чтоб юг ей помог. Сегодня видел во сне, что она умерла,
и проснулся в ужасе». 3 августа Пушкин вновь возвра
щается в письме к Наталье Николаевне к этой же теме:

«Вяземские здесь. Бедная Полина очень слаба и бледна.
Отца жалко смотреть. Так он убит. Они все едут за гра
ницу. Дай Бог, чтоб климат ей помог».
Итальянский климат, однако, не помогал: Пашенька
была обречена. Вяземские приехали в Рим в конце нояб
ря 1834 года, а через три с не большим месяца их доче
ри не стало. Федор Бруни успел сделать с нее акварель
ный портрет. С него смотрит грустная, больная, вся ушед
шая в себя девушка, весь вид которой говорит, что она ие жилец на свете. Бруни тогда же выполнил и группо

вой портрет дочерей Вяземских, изобразив вместе с Па
шенькой ее младшую сестру Надежду и стартую Марию.
Из них одна Мария дожила до 36 лет. Наденька, как и
сестра,

21

тоже сгорела

от чахотки,

и. Бочаров. Ю. ГлуwаКОl'а

прожив только

восемна-
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дцать лет. П. А. ВязеМСI\Иll похорони,1l с{шерых из восьми
своих детей, что омрачило всю его iI\И3НЬ ...

Откликнулся на горе поэта и Кипренский,

который

сделал его карандашный портрет потрясающий но ис
Rренности графический шедевр художника.

На портретр- справа от изображения Кипренский на
писал; «Орест
К. 1835. Roma».
Ниже он
добавил:

«13

знак памяти». И, видю.lО, В самый последний момент

поставил в левом НЮlшем углу листа число

-

«17

марта».

Почему-то пикто пе обращал внимания на эту дату,
а опа носит отнюдь пе случайный характер, давая очень
верный ключ к раскрытию созданного Орестом Адамови
чем образа.

Художник рисовал Вяземского через пять дней после
смерти Пашеньки. Поэт тяжело переживал обрушивший
ся на него в Риме удар.
«Для
меня все
путешествие
мое, писал он своему старому другу
А. И. Тургене

- как страшный сон, который лег па душу lIlОЮ, или,
Jlучше сказать, вся прочая жизнь была соя, ... она, кан
свинцовая действителыюсть, обложила душу отныне и до
ву,

•

воскресения мертвых».

Это последний известный нам карандашный портрет
I\ипренского. В своем рисунке он сумел с норазителыIпii
чуткостью

передать

ром тогда

находился

тяжелое

душевное

состояние,

в кото

поэт, угнетенный горем, подавлен

ный, с потухшим, отсутствующим взором ...

Некоторая сухость рисунка, на что обычно обращают
внимание, когда говорят об этом портрете, ничуть не ме
шает художнику проявить здесь себя таким же тош\Им и
глубоким психологом, каким мы его знаем по
лучшим
графическим работам периода расцвета его таланта.

Кипренский с успехом участвовал в рИМСIЮЙ осенвей
выставке 1835 года, о чем с удовлетворением сообщал в
Петербург его неизменный почитатель Александр
Ива
иов: «Теперь здесь все говорят о выставне Н·ипреНСКQГО.
Говорить вам о похвалах неуместно, ибо и вы, и все рус
ские, знаете достоинеТJlа оого ХУДОЖПИК8 ... ~

Еще более лестными были отзывы о картинах Ореста
Адамовича (о чем ему, правда, уже не довелось узнать)
на римской выставке 1836 года, проникшие на страницы
и русской печати. Петербургская «Художественная газо
та» писала: «На выставке художественных
произведе
ПИЙ, бывmейв Риме в этом году, кто соперничествовал~
Иностранцы. ЛУЧШl!I.е произведения считались:
Голова
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пажа, Н'ипренского, Иисус с Магдалиной, картина Ивано

ва ... пейзажи Лебедева ... Это РУССЮlе».
Нет, не собирался Орест Адамович складывать своего
оружия, не думал падать ДУХО:lf от временных неудач. Оп
по-прежнему был полон новых замыслов, по-прежнему H{Jo
ИСТОЩИ.\I был его интерес к творчеству собратьев по ШIС
ти, русских И иностранцев. Даже сдержанный Иордан не
мог не отметить в своих мемуарах обаяния ЛИЧНОСТI1 CBOt)го талантливого соотечественника: «Н ВОСХI1щался
Ки
преНСЮIМ, славным художником, с предоброю
душою ...
Все, что ни делалось или писалось в Риме, где бы студия
какого-либо художника ни находилась, где было на что
взглянуть ... и в какое бы врю1Я года ни случилось (это),
наш Кипренский там, и всегда относился благосклонно ... ;)
Едва поправив денежные дела, КипреНСЮIЙ,
верный
свое.иу слову, начинает хлопоты об обручен'~и: с Мариуч
чей. Ему в это время исполнил ось 54 года, Мариучче -

Но не возраст жениха, стоявшего на пороге старости,
был препятствием для заключения брака, а разница ре
лигиозных веронаний будущих супругов. Чтобы снять это
препятствие, Орест Адамович становится католиком. Во
преки насаждавшемуся Николаем 1 взгляду на такой по
ступок, как в высшей степени антипатриотический,
Ки

25.

пренский не усматривал в перемене религии ничего пред

осудительпого. Ведь католиками стали в Италии многие
близкие и уважаемые
им люди:
Бутурлины,
супруга
Григория Ивановича Гагарипа, ее сестра госпожа Свечи
на, княгиня Зинаида Александровна Волконская, ее муж
Никита

Григорьевич и

сестра Мария

Александровна,

братья Михаил и Федор Голицыны ... Одни из них откры
то исповедовали новую религию, столь своеобразным об
разом

подчеркивая

несогласие

с

николаевским

курсои

казарменного единообразия, другие и их было
боль
шинство до поры до времени сохраняли обращение II
лоно римской церкви как величайшую тайну. Кипренский
принадлежал к последним.
Он, eCTeCTBeUHo,
никак не
афишировал ни свое католичество, ни даже свою женить

бу и настол:Ы>:о преуспел в этом, что о TO:,f и другом да,Ее
его

коллеги,

русские

художники,

узнали

только

после

его смерти. Более того, именно в те дни, когда Кипрен
ский переменил религию и обвенчался с Мариуччей, он
сумел уверить всех, что совсем собрался возвратиться ШI.
родину. В числе других в это поверил и Александр Ива
нов, который взял на себя хлопоты об организации про
щального обеда, подобного тому, коим РУССЮ!8 художни-
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ки почтили отправившегося в Петербург Федора Бруни.
Иванов обратился к находившемуся тогда в Риме одному
русскому писателю с просьбой написать по этому случаю
приветственное слово в честь Ореста Адамовича. «Мы от
правляем отсюда Кипренского, объяснял Иваной, или готовим ему дать прощаЛЫIЫЙ обед, и хоте.ТIИ
бы,
чтобы он был более ознаменован, чем тот, что да.тrи мы
Бруни. На сей конец мы собираем тенерь деньги на се
ребряный стакан, кругом коего будут
вырезаны имена
тех, кои желают сего; он будет стоить OKO.ТIO десяти скуд;
мы его внезапно, при первой бутылке ШЮfпанского, e~fY
представим, нан знак нашей признательности и уважения.

Но Этого мало.
на

итальянском

R

бюсту Бруни были приставлены стихи

языке,

которые

в

кратких

словах

много

выражали. А истинно русскому R'ипреНСRОМУ,
полвека
употребившеil-lУ, чтобы
поставить имя
русское в
ряду
классических живописцев,

никто и ни слова не хочет ска

зать! Стыдясь такового поступка, я при бегаю к вам: со

чините что-нибудь в прозе. Бы знаете Нипренского, как
первого

из

русских

художников,

сделавшегося

известным

Европе; знаете, что он причиною, что нынешние пенсио
веры получают вместо шестисот рублей три тысячи;
знаете, может быть, и другие его заслуги, и потому можете
составить речь, сказать которую, если не будет охотников,
то, может быть, и я подымусы).
До прощального обеда дело, нак видно, не дошло, но
под разговоры о близящемся отъезде Кипренскому уда
лось

втайне

от

всех

своих

соотечественников

проделать

все необходимое, чтобы сочетатьсй законным браком
с
МариуччеЙ.
Женившись, Нипренский нанял хорошую квартиру в
доме на Пинчо, где когда-то жил Клод Лоррен и откуда
открывался чудный вид на «вечный город», и поселился
там со своей молодой женой.

Был ли счастлив Орест Адамович в зти оставшиеся
месяцы жизни, отведеНllые ему судьбой? Могла ли понять
его, разделить с ним его заботы и увлечения, проявить
снисходит'ельность к его беспечному образу жизни и при
вычкам
дома

и

танная

вольного живописца,
вечно

никогда

странствовавшего

в строгих монастырских

по

не

миру,

имевшего своего
супруга,

воспи

правилах прИiOтского до

ма? Сглаживало ли разницу в возрасте чувство глубокой
благодарности, которое должна была испытывать Мариучча

к Оресту Адамовичу, спасшему ее в детстве от нищеты,

а теперь избавившему от заточения' в ПРИiOте, где ина-
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че ей, иожет быть, пришлось бы влачить свои Дни до са
МОй смерти? Была ли между супругами какая-нибудь ду
ховная общность, если помнить о TO:'I, что муж принадлс
жал к сливкам европеi1СI>;QЙ культуры,

а жена

ОСВОИЛ1

лишь начатки rpa~foTbI в монаСТЫРСIЮЙ школе, предназна

ченной для выходцев из римского плебса? Ведь Кипреп
ский знал милого ребенка
Мариуччу, а теперь,
спустя

15

лет, перед ним была взрослая женщина

шимся

характером

и

взглядами

на

жизнь,

со сложив
которые,

на

верное, ни в чем не совпадали со ВЗГJIЯдами ее благоде
теля

...

Современники дают на все эти вопросы самые проти
воречивые ответы. Федор Иордан, в частности, уверяет,
что брак с католичкой новоявленного русского католика
не принес ему счастья, что облаГОДi; l'еЛЬСТilованнаll Оре
стом Адамовичем римлянка отплатила ему за это caMofi

черной неблагодарностью, не любила и не жалела своего
пожилого мужа,
который будто
бы под конец
совсем
свихнулся от этого и топил
горе в вине:
«Проработав
день, он отправляется, бывало, обедать и старается отыс
кать хорошее вино, которое он требует по половине фуль
сты,

и

к концу

вечера,

когда

он

едва

может

говорить

от

вина, перед ним стоит целая батарея этих полуФульст ...
Раз возвращэ,юсь я поздно из театра, желая что-нибудь

закусить, вхожу в трактир. Все столы пусты, прислуга,
облокотившись на свои руки, спит. Иду
к нашему рус
скому столу, стоит лампочка, и в полутьме вижу Кипрен
ского с целою полубатареей полуФульст; в руках он дер
жит приподнятый стакан краСIЮГО вина перед лампочкою,

восхищается его цветом. Говорил он едва внятно, и язык
от вина ослаб... Молодая жена его, не желая видеть му

жа в сем безобразном виде,

часто не впускала его

ночь, и он ночевал под портиком своего

дома.

И

на
тут,

должно быть, он простудился, И мы, наконец, узнали о
его опасной болезни воспалении в легких, которая че··
реа несколько дней свела его в гроб».

НИ один другой современник, однако, не подтверждает

этих слов Иордана о чрезмерном «пристрастии» Кипрен
ского к спиртному и о том, что обожаемая им Мариучч'l
после свадьбы стала злой фурией. Русские художники,
живя подолгу в Италии, привыкали к легкому сухому ви
НУ, ~ез которого в жарком итаЛЬЯНСКО~l климате кусок в
горло не идет, начинали понимать в нем толк, ценить бу
кет, цвет. Тонким знатоком и щшителем итальянских I!ИН
быn: Сильвестр Щедрин, который часто рассуждает в сво-
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их письмах Гальбергу на эту тему, но Иордан переписки
между ними не знал, иначе бы он и этих своих коллег
объявил неисправимыми аЛКОГОЛИI{ами. Впрочем, Иордан
сам же опровергает себя, когда ПJсле раССIШЗОВ об обиль
иых винных возлияниях :Кипренского сообщает нам: «Все
го удивительнее, что этот же человек, первый из худож
ников, завтракает на другой день веселый, шутит с Прll

слугою ... » И В ДРУl'ОМ месте: «Утром он один из первых в
кофейной; модель у него имелась почти ежедневно».
Все это не вяжется с поведением хронического алко
голика, каковым :Кипренский не казался ни одному его
современнИI{У,

включая

тех

художников,

которые

много

больше, чем Иордан, общались с ним и в первый, и в:)
второй при езд в Италию.
Вызывают большое недоверие и слова Иордана о (Щ8доброте» Мариуччи, которые противоречат другим свид()
тельствам на этот счет. Вот что писал
по этому поводу
Иванов в письме ОТЦУ - настоящем крнке души худож
ника и патриота, глубоко потрясенного смертью за
мечательного русского живописца, ускоренной несправед

ливостями и преследованиями: «Знаменитый Кипренскиii
скончался. Стыд и срам, что забросили этого художника.
Он первый вынес
имя руссное
в известность в Ев
ропе,

а

русские

его

во

всю

жизнь

считали

за

сумасшед

шего, старались иснать в его поступках только одну без
нравственность, прибавляя к ней, кому что хотелось. :Ки
пренский не был ниногда ничем отличен, ничем никогда
жалован от двора, и все это потому только, что он был
слишком благороден и горд, чтобы искать этого. Он умер,
оставя супругу беремепною, только с десятью тысячью
рублями. Снажу вам еще одну подробность об нем, котора}!
пусть останется между нами. :Кипренский, перед отправ
лением своим в Петербург, любил
чрезвычайно
один
надцатилетнюю девочку, по имени Марию, и, видя необ
ходимость ехать в Россию, постарался ее вручить в мона

стырь на воспитание. Любовь - великое дело (я это од
нако ж знаю по рассказам, я сам не был влюблен никог
да). Иипренский оставил все свои выгоды в России, и
едет, чтобы быть близко к своему любимому
предмету.
Он дарит взрослую Марию двумя тысячами рублями.
Бедная девица отдаривает его прекрасным бельем разно
го рода. Тронутый сим, наш великодушный художник ре
шает в своем сердце при обрести ее руку и поклясться У
алтаря в вечной и неизменной привязанности. Но тут он
нашел нрайнее затруднение: настоятели монастыря выда-
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ют

замуж

воспитанниц

своих

только

за

РИМСКИХ

католи

ков. Затворы монаСТЫРСl\ие, препятствия ехать в Марсель
или Ливорно ... Нипрепский переменяет веру, и они тотчас
обвенчаны. После трех месяцев, /кивя в доие Нлавдия из
Лореня, он спльнопростудился и скончался. Мы, русские
пенсиоперы,

повещенные

по-католически

придти

устроенными,

и

на

тут

сих подробностях, которые я вам
Та же версия встречается и в
тора в Академию художеств (им
ний приятель Ореста Ада~lОвича

похороны,
только

ВИДIНI

уз пали

о

их

всех

сеiiчас и докладываю»
ШIСЫlе аноюшного ав
был, по-видимоиу, дав
пейзажист ФИЛИППСОIl,

«списывавший~), как мы ПО:\lНИЧ, для пего виды РИ~lа ещ()

в первый при езд в Италию):
«Художник, которьш столь справедливо мы, русские,
гордились, г. Кипренский скопчался здесь 5 (17)
про
шедшего октября. Прошло не более 3 ~rесяцев, как он же
нился

на

молодой

девице,

итальянке,

которой втайне

благотвори.1J с са~юго ее детства и которая ОДНО~IУ
e~IY
обязана своим воспитанием. Оп зане;чог жеСТОI\ОЮ горяч
кой, ОТ I\ОТОРОЙ усердием донтора и неусыпными попече

ниями супруги начал было оправляться и стал уже выхо
дить,

посетил

и

меня

в то

время,

как простудился

снова,

и ГОРЯЧI,а возвратилась. ЗНа:\{8НИТЫЙ художник не вста
вал более. В последнее время он начал БJidЛО писать кар
тину «Ангел хранитель для детей~), где в лице ангела изо

бразил жену свою, которую любил до обожания. Даль в
картине представляет часть Рима, видную из онна
его
квартиры, с церковью св.
Петра и Ватикано:.r.
Я имел

удовольствие работать для него вид этот ...•
О том, что Мариучча
отвечала полной взаи,\шостью
любившему ее
(<до обожанию)
Кипренскому,
писал в
Россию и архитектор Н. Е. Ефимов, римский пенсионер
Академии художеств,

.которому выпало на долю сделат&

СI{РОМНЫЙ памятник на могиле худо ж НИI\а.

На похороны
пришли все члены
РУССI\ОЙ
художе
ственной колонии в Риме. ({Зайдя к нему па I\вартиру, -

рассказывает Иордан, жаль было видеть стоявший на
полу простой гроб, с теплящеюся лампадкою в головах.
Старичок священник сидел в стороне. Прискорбно было
видеть это сиротство славного художнина на чужбине».
Был о.ктябрь месяц, пишет далее гравер. В Риме, по
традиции, это месяц забав, когда нарядные и разукра
шенные цветами люди с бубнами в ру.ках разъезжают по

улицам, распевая песни. «... В та.коЙ веселый о.ктябрьскиЙ
день собрались на квартиру покойного свои и некоторые
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чужие

отдать достойному труженику последний долг.
Явились МОГИЛЬЩИКИ, взяли гроб, спесли вниз, положили

на НОСИЛКИ, покрыли черным покровом, взвалили себе на
плечи,

и

целая

ватага

капуцин,

по

два

в

ряд,

затянули

вслух свои молитвы. Мы же, с поникшими головами, сле
довали за гробом до цеРI\ВИ С. Андреа делле Фратте, гдр
и поставили в память покойного Кипренского на стене
мраморную ДОС1Ч с некоторым рисунком, в виде дверей.
Рисунок был сочинен Н. Е. Ефимовым».

Первым ревнителе~1 этого благого
дела был
Алек
сандр Иванов, эта ходячая совесть русской художествен

ной колонии в Риме. «Чувствуя все величие таланта Ки
пренского

по

художествам,

-

писал

он

отцу,

-

и почи

тая высоко его добредете.1IИ, мы, художники,
во время
нашего собрания в день тезоименитства государя импера

тора сложились поставить монумент в церкви, где
отпет

и оплакан

русских,

нами

сделавшийся

великий
известным

предтеча
всему

был

художников

просвещенному

свету».

В Риме, на улице Грегориана, близ площади Испании,
сохранился «дом Клавдию), как в «вечном городе» име
новали Клода Лоррена, в котором провеJI последние дни
жизни и умер Орест Кипренский. В трехстах шагах от
него стоит церковь Сант'АlIдреа делле Фратте, в строи
тельстве которой участвовал великий Борромини, где по
хоронили Кипренского.
Дошла до наших дней и скромная мраморная стела в
четвертой капелле
справа
церкви Сант'Андреа делле
Фратте дань русских художников своему великому со
брату по кисти.

На стеле, изображающей портал,
помещены опущенные ВНИ3 факелы,

по бокам которого
высечена надпись

по-лаТЬШJI:

ЕТ МЕМОЮАЕ
ORESТIS ЮРRЕNSКОI

HONORI

INTER PICTORES ROSSIACOS CLARISSIMI
IN IMPERIALI BONARUM АRПUМ
.
ACADEMIA QUAE PETROPOLI EST
MAGISTRI ЕТ А CONSILIIS
ACADEMIAE NEAPOLIТANAE SODACIS
QUOTQUOT ROMAE SUNT RUSSIACJ
PICTORES ARCHIТECТI ЕТ SCALPTOR
TANTUM GENIТIS SUAE LUMEN
TOTQUE VЩТUТЕS AN IMI
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SIВIANTE

TEMPUS PRAEREPTAS DEFLENTES
SUA IMPENSA FECERUNT
DESIDERATUS EST ANNO AETAТIS XXXXVIIII
Х KAL OCTOBR AN CHR MDCCCXXXVI
Впизу ДОСШ1 слева указано ИI\Ш автора памятника

N. IEFIMOFF.
В переводе на РУССКИЙ язык эпитафия гласит:

«В честь и в память Ореста l\ипренского, СЮlОГО зна
менитого среди русских художпиков, профессора и совет
ника Императорской Петербургской Академии художеств
и члена Неаполитанской юшдемии,
поставили на
свои
средства живущие в Рпме русские художники, архитекто
ры П скульпторы, оплакивая безвре~lеНIIО угасший светоч
своего народа и столь добродетельную душу. Скончалел

49

лет от роду

10

октября

1836

года от роnщества Хри

стова».

Составители эпитафии допустили некоторые ошибки в
латыни, не указали, что l\ипренский наряду с Неаполем

был отмечен признание:l<l также во Флоренции и Женеве
и неправильно назвали дату смерти И возраст покойного,
ибо никто из русских друзей ХУДОlI\ника,
знал точного года его рождения.

вероятно,

не

СПУСТЯ ПОЛТОРА ВЕКА

я счастлив был: я наслаждался
мирно

СвIJи.ч трудо.lt, успехом, славой;
таl>же

TpyaaJtu и успехами друзей,
ТОNрuщей моих в иСl>усстве
дивно.\!.
А. С. Лу Шl>ин

Вдове Кипренского Петербургом была назначена нс
большая пенсия - 60 червонных в год. КРО:\lе того, АЮ1демия художеств приобрела у нее три работы покоиного
мужа портреты Торвальдсена, Давыдова и императри
цы Елизаветы АЛeI<сеевны, заплатив за них 6228 рублей.
5 тысяч рублей Анна-Мария I{ипрепская получила от
графинь Потоцкой и ШуваJIОВОЙ

за их портреты.

Эти

суммы добавились к тем 10 тысяча,,!
рублей,
которые
художник, умирая, оставил жене. Нищета семье Кипрен
ского не грозила.

Через шесть месяцев после кончины Ореста Адамови
ча Анна-Мария родила дочь, которую нарекли Клотиль
дой. Русские художники навещали СЮIЬЮ своего покоино
го товарища, пока Анна-Мария не вышла повторно за
муж и не исчезла из виду. Последними у нее побывали

Федор Иордан и гравер Николай Уткин в 1844 году, во
семь лет спустя после С.\lерти Кипренского. С того време
ни всякая связь соотечественников с его вдовой и

доче

рью 060рвалась навсегда.

Часть вещей Кипренского была переслана из Рима в
Академию художеств, часть, естественно, оста;rrась у вдо
вы,

часть

рассеялась среди

русских художников,

живших

в Италии. Сын историографа Андрей Николаевич Карам
зин, путешествовавший по Европе в 1837 году, рассказы
вает в письмах, что в Риме он среди прочего копировал

«скицци»
Кипренского,
Н. Е. Ефимова ...

которые

брал

у архитектора

Когда еще в конце 1950-х годов, живя в Риме, мы
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наружили, что в церкви Савт'Авдреа делле Фратте со
хранился скромный монумент Н. К Ефимова на могилв

Кипренского, у нас уже тогда появилась мысль о том,
чтобы попытаться разыскать и оставшиеся в Италии ра
боты художника, а также собрать сведения о судьбе его
семьи.

Материалы о жизни и творчестве Ореста Адамович;:)
мы искали и в Риме, и во Флоренции, и в Неаполе, по,
как и следовало ожидать, больше всего информации био
графического характера обнаРУЖlIЛОСЬ в римских архив
ных хранилищах. Прежде всего речь идет об архиве Рим
ского викариата,

где

хранятся церковные книги с запися~н[

о крещении, конфирмации, вступлении
в брак, кончи
не жителей Рима, начиная с ХУI века. Записи велись 110
приходам. По приходам же на Пасху проводилась и пе
репись прихожан. Поскольку жена и дочь Кипрепского
были католичками, а в течение последних трех месяцев
жизни, хотя и чисто формально, католиком считался и он
сам, в церковных книгах обязательно должны были в TOI1:
или иной связи упоминаться их имена.

В архиве с помощью служителя,
который даже
не
спросил, кто мы, и дал заполнить крайне лаконичныIй лп
сток посетителя лишь к концу рабочего дня, мы ДОnО.:IЬ
но быстро нашли дело о женитьбе I\ипренского и Ав··
ны-Марии Фалькуччи.
Оно было
вшито
в огромнын
фолиант с разными брачными документами за 1836 год.
Благодаря этому мы теперь располагаем новыми COBUPшенно

достоверными данными о

последних месяцах жиз

ни художника. Именно из этих бумаг мы узнаем, что
в
судьбе Кипренского принимал участие сам папа Григо
рий XVI, устанавливаем точную дату
перемены
Оре
стом Адамовичем религии, получаем массу сведений
о
Мариучче.

Католичество
Орест
Адамович
принял
29 июня
года. Об этом свидетельствует подшитый к делу до

1836

кумент, удостоверяющий согласно принятой форме, что
он вступил в ЛОНО римской церкви по своей доброй воле,
«осознав все заблуждения и ошибки
греко-схизматиче
ской секты». Это, впрочем, слова пе I\ипренского, а отпе
чатанного типографским способом па латинском языке
бланка, в который от руки вписаны лишь конкретные
данные, касающиеся вновь обращенного: его имя и фами
лия, имя отца, место рождения, возраст. I\aK явствует из

справки, Орест Адамович объявил, что ему только

46

лет,

то есть преуменьшил свой возраст на целых восемь лет.
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Но тут он обманывал не свою будущую жену, а римских
прелатов, дабы они не чинили препятствий к браку с
двадцатипятилетней IШТОЛИ'lКОЙ, которая, наверное, была
согласна с тем, что истинный возраст ее жениха объяв
лять было совсем не обязательно.
Во всяком случае, в своем обращении к папе, к кото
рому приложена справка о принят ии Кипренским като ..
личества, Анна-Мария Фалькуччи тоже была весьма не
точна, излагая биографические сведения о будущем му
же. она
сообщала
его святейшеству,
что
<<Кавалер
Кипренский, сын покоиного Адама, родом из Копорья, что
близ Петербурга,
греко-схизматического
вероисповеда
ния» 29 числа текущего месяца июня «точно просветлен
ный свыше» признал ошибки означенноЙ религии и стал
католиком,
<<Как о том
свидетельствует
прилагаемый
акт». Поелику же он ныне «желает вступить в законный
брак с честной католичкой}}, то сталкивается С неодоли
мыми препятствиями по причине отдаленности своей ро

дины, а равным образом еще потому, что хочет избежать
ненужной огласки дела. Этим, писала далее Анна-Мария,
и продиктована просьба кавалера Кипренского о милости
со стороны святого отца: освободить его от обязанности
предоставлять

свидетельство

о

крещении,

а

отсутствие

предыдущих брачных уз и иных причин, могущих воспре
пятствовать браку, позволить подтвердить
письмеНIIЫМ
заявлением, ибо «он уже более 18 лет как не был на сво
ей Родине и в Петербурге, потому что, ведомый гениюt
живописи, которая является его профессией,

он стран

ствовал по свету, жил то в Германии, то во Франции, то
в Риме, то в Неаполе, а теперь вот уже более года снова
живет в Риме». О том, что художник с 1823 по 1828 год
пребывал в России, невеста Кипренского сочла нужным
от папы скрыть

...

Много хлопот было у Мариуччи и со сборами своих до
кументов, требовавшихся
для венчания. Тут ей
опять
пришлось

утруждать

своим

прошением

святого

отца.

Для вступления в брак нужны были свидетельства о кре
щении и о конфирмации. Конфирмацию она принимала
в Риме 6 октября 1822 года, и потому без особого труда
получила справку, удостоверяющую это, на которой стоит

дата

1

июля

1836

года. Но свидетельство о крещении у

нее было в копии, скрепленной лишь подписью и печатью
приходского священника. А требовался документ из кан
целярии епископства

...

И вот здесь неожиданно выясняется, что Анна-Мария
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не была РИМЛЯПlюй. Из конии свидетельства о крещеиии
мы узнаем, что родилась она в 1811 году в области Марке,
километрах в двухстах от Рима, в глухой горной
дере
вушке Тризунго. Отца ее звали Джузеппе
Фалькуччи,

мать - Анджелой. I\рестили Анну-Марию в соседнем се
дении Арквата в приходской церкви святого Петра. В сво
ем прошении, обращенном к папе, невеста Кипренского
писала, что она, «Анна-Мария Фалъкуччи,
из Приюта
для

неприкаянных,

раста и где в

1822

где

находится

с

деВЯТЮlетнего

воз

году приняла конфирмацию», живет с

раннего детства в Риме, в своей родной Арквате никого
не знает и потому не имеет Пlшакой возможности выпра
вить в

канцелярии

местного

епископа

документ

о

креще

нии, в силу чего умоляет его святейшество считать

дей

ствительным

при

свидетельство

о

крещении,

выдапное

ходским священником Аркваты.
Так становится известным из этого и других докумен
тов название заведения, в котором долгие годы пребыва
лаАнна-Мария и Iюторое
никак не
могли разыскать
друзья Кипренского: Приюта для неприкаянных, нахо
дившегося не где-то в глухомани, а БЮIЗ центра Рима,
па улице Форначи, что рядом с собором святого Петра.
Не могли разыснатъ по той простой причине, что в сиис
не воспитанниц Приюта для непри!\аянных, кан мы обна
ружили, листая цеРКОВНОПРИХОДСКИlJ юrиги, фамилия Ан
ны-Марии Фальнуччи появляется только
в 1828 году.
До этого фигурирует некая «Мария Фалькетти из Рима»,
возраст которой в точности совпадает с возрастом воспи
танницы Кипренского. Фамилию девочки РИМСlше прела
ты, таким образом, намеренно искажа.'lИ, чтобы на ее сле
ды не напала непутевая мать. К 1828 году матери, как
видно, уже не было на свете, и потому отпала пеобходи
мость держать в тайне монастырский адрес
ее дочери ...
В приюте было около пятидесяти «воспитанниц» са

мого разного возраста:

от

9-10

до

Против некоторых фамилий стоят

60

с лишним

крестики,

QTO

лет.
озна

чает, что они умерли, находясь в приюте, от старости или

болеаней; против некоторых других стоит буква «р», что
означает «partita», ТО есть «выбывшаю).
«Выбывшей»
значится в переписи за 1836 год и Анна-Мария Фалькуч

чи. Легко представить, как она была счастлива, что бла
годетель сдержал слово и избавил ее от угрозы весь свои
век провести за монастырскими стенами

...

Но вернемся к документам о свадьбе Кипренского.
Анне-Марии и Оресту Адамовичу пришлось написать

ззз

еще одно обращение в церковные инстанции

-

с прось

бой не предавать огласке их венчание, освободив их от
обязанности давать об этом объявление «по причина м уже
известным»

соответствующим духовным лицам.

Потянулись

долгпе

дни

ожидания

папской милости.

Она последовала только через две недели и была во всем
благоприятной просителям. 13 июля были оформлены по
следние документы: два свидетельства о TO~l, что Анна
Мария не принимала монашеского обета и была безбрач
на, и декларация Кипренского о том же в отношении са

мого себя. Одно свидетельство Анне-Марии
подписала
настоятельница Приюта для неприnаянных
Франческа
де Росси, другое некий Джирола~IО Марукки, видимо,
муж Маддалены Марукl\И, которая фигурнрует
в каче
стве крестной матери Мариуччи на документе о конфир
мации. Самой Маддалены Марукки к тому времени, на
верное, уже не было в живых.
После этой находки, казалось, без всякого труда мож
но было докопаться до Клотильды Кипренской и разыс
кать потомков великого русского художника. Но в «Кни
ге крещений» прихода Сант'Андреа делле Фратте, к кото
рому была приписана
виа Грегориана,
где
проживал
Орест Адамович после женитьбы, записей за 1837 год с
упоминанием фамилии Кипренского или Фалькуччи, мы
ие нашли. Анна-Мария Кипренская крестила дочь в ка
пом-то другом приходе и, стало быть, к тому времени уже
покинула богатую квартиру, снятую на Пинча ее покой

IIЫМ мужем. Мы просмотрели «КЮIГИ крещений» и всех
остальных римских приходов: ни в одной из них записей

о Клотильде Кипренской нет, хотя вдова художника
первые годы после смерти мужа жила в Риме. А раз так,
то, как нам разъяснил монсеньор Габриэле. Кроньяле, з(l.
ведующий читальным залом архива, оказавший нам боль
шую помощь в наших разысканиях, книга с нужной на;\\

записью, по-видимому, была утеряна при реорганизации
приходов, к чему римская
курия
прибегает довольно

...

часто

Оставалась еще надежда найти следы Клотильды Ки
пренской в книге конфирм:ациЙ. Ведь если даты крещений
и смертей регистрировадись только в приходах, то
для
записей о конфирмации существовала общая для всего
Рима книга. В ней мы сраз.у нашли фамилию Аллы-Ма
рии Фалькуччи, конфирмованной в 1822 году в приходе
святoi Доротеи, к которому был приписан Приют
для
пеприкаянных,
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но сколько ни листали страницы за rоды,

когда к святым таинствам должна была в возрасте 1112 лет приобщаться Нлотильда, никаких упоминапий об
этом не обнаружили. Либо Клотильда не дожила до воз
раста конфирмации, либо вдова Нипренского, выйдя по
вторно замуж, уехала из Рима, и его дочь совершала этот
обряд в каком-то другом городе. Из-за этого дальнейшиoJ
поиски предельно усложняются

...

Фамилию Нипренского мы, однако, встретили еще n
одном церковном документе. Речь идет о «Книге усоп
ших» церкви Сант'Аидреа делле Фратте, где под датой
24 октября 1836 года мы прочли печальные строки запи
си на латыни о кончине «почтенного господина Ореста
Кипренского, советника Петербургской АкадеаiИИ худо
жеств, сына
покойного Адама,
супруга
Анны-Марин
ФаJIЫ,УЧЧЮ>. В книге приходского храна, в котором по
хоронен художник, ошибки быть не могло. Общеприня

тая у нас дата смерти Ореста Адамовича 5/17 октября
1836 года теперь должна быть пере смотрена и исправле
на на 12/24 октября ...
Таковы новые достоверные факты о жизни и смерти
Нипренского, которые открывают нам документы архива
Римского викариата, факты, частично
рассеивающие
туман легенд и возвращающие нам подлинный облик за
мечательного русского живописц3..

Немало приятных неожиданностей ожидало нас и при
поиске оставшихся в Италии произведений художника.
Первую находку нам по счастливил ось сделать в неаПОJIИ
танском музее «Палаццо реале», в котором экспонируют
ся картины бывшего королевского собрания.
Из-за отсутствия персонала многие залы этого музея
часто бывают закрыты. Картину Кипренского мы узнали
сразу же, когда попа.ЧИ в llеЗllакомый нам зал, ибо речь

шла именно о той

его работе,

письме Бенкендорфу

которую

как портрет

«двух

он называл

в

мальчиков»,

«приятно сгруппированных, писанных для покойного ко

роля Francesco 1 до его отъезда в Гишпанию», то есть в
годы жизни художника в НеаПОJIе во второй его приезд
в Италию. На полотне действительно были изображены
два

подростка

в

характерных

неаполитанских

костюмах,

написанных на фоне замшелой скалы, за которой откры

вается вид на море и окутанный облаками ВезувиЙ.

Rи

пренский узнавался в этой картине прежде всего потому,

что один из мальчиков своей позой и обшшом напоминал
«Молодого садовника~ Ореста Адамовича, что находится
в Ленинграде в Русскои музее. Однако па этикетке ПОД
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картиной, носившей название «Два молодых рыбака, Ha~
писанные в полурост», фамилия Кипренского была иска
жепа

до

неузнаваемости.

Мы обратились в дирекцию музея за сведениями

об

истории этой работы. Недоразумение рассеялось сразу же
после того, как картину сняли со стены. На обратной сто
роне холста кистью почерком Кипренского было
четно

выведено: «Oreste Кiprensky pinx. 1829. Napoli»
сал Орест Кипренский. 1829. Неаполь»).
По композиции эта картина почти идентична

(<Пи

«Чита
теЛЯ~1 газет». Там также слева две трети фона занимает
темный выступ степы, а одна треть фона, справа, отведе
на виду на Неаполитанский залив с кораблями и на Ве
зувиЙ. Здесь эти детали фона лишь ПЮlенялись местами:
выступ

скалы

помещен

справа,

а

вид

на

-

залив

слева.

В «Неаполитанских мальчиках»,
первои
жаНРОВО\1
полотне, написапном после возвращения в Италию, Ки
пренский поставил перед собой сложную задачу:
пока
зать два

противоположных

начала

в характере

-

юности

мечту и действие, рефлексию и энергию, воплощенные в
двух

разных

по

темпераменту

и

душевному

складу

юно

шах. Задумчивом, темноволосом мечтателе, который
зит

О

чем-то,

писанном

в

положив

голову

энергичном

на

повороте

скрещенные

руки,

светловолосом

rpf!-

и

на

подрост

ке в крйсном колпаке, который одной рукой прижимает

[{

себе раковину, другой касается плеча товарища и ЭТЮI
как бы берет его под свою защиту. Взгляд его, обращен
ный на зрителя, полон настороженности и вызова.

Эти начала юношеской натуры символизируются цв()
тами на выступе скалы, о которую облокотился
мечта
тель, и, конечно же, огнедышащим Везувием за спиной
юноши со взглядом Давида. Несмотря на эти условности,
холст . очень
привлекателен.
Он подкупает
умение\!
художника понять и отобразить душевный строй юности,
свежестью и сочностью колорита, верно найденными для

характеристики образов цветовыми сочетаниями, велико

лепной живописью.
колпака

на

юноше

Очень выразителен
справа,

этого

яркого

красный

цвет

красочного

пят

на на темном фоне скалы, драматизирующего компози
цию. Восхитителен тонкий артистизм, отличающий всю
картину, который лишний раз свидетельствует о coxpa~
нившемся большом творческом потенциале
художника.
Об этом же говорит великолепно и по-новому
написап~
ный пейзаж. Художник здесь на деле впервые претворил
свои идеи
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о припципах

передачи сырого туманного возду~

ха, D который он погрузил морское
конусом Везунил.

побережье с серым

При первом же взгляде на «Мальчиков» сразу уutJж-
даешься, что I\иuренский уже в этой картине соревнует
ся со своими земляками Сильвестром Щедриным и Кар
лом Брюлловыи, показав в одной композиции, что он в
состоянии помuриться силами и с блестящим видописцем
и с
им

мастером
путем,

итальянского

ничуть

пирование чужих

не

жанра,

скатываясь

на

но идет

при

этом

сво

подражательство,

живописных достижений

и

ко

открытий.

Эта находка показала нам, что время не смело следы,
оставленные Орестом Адамовиче.>! в художественной жиз
ни Италии, что надо продолжить поиски его произведе
пий в этой стране, где по-прежнему живут потомки мно

гих его знаКШIЫХ: Дмитрия Петровича Бутурлина, Зина
иды Александровны
Волконской,
Дарьи
Федоровны

Фикельмон, Юлии Павловны Самойловой, Демидовых.
Прямых наследников у бездетной графини Самойло
вой не было, но мы знали, что ее бумаги сохранились у
потомков племянников ее приемного деда Джулио Лит
ты, живущих близ Милана. У них же, по некоторым све
дениям, был и архив Джулио Литты, с которым, между
прочим, переписывался А. С. lIушкин, В качестве камер
юнкера ставший (<подчиненным»

процветавшего при рус

ском дворе знатного миланского аристократа. Поэт, чрез
вычайно тяготившийся непрошеным придворным званием,
должен был давать Литте объяснения по поводу частого
манкирования
обязанностями
камер-юнкера отсут

ствия на церковных службах, прием ах, торжествах и ба
лах. В письме Наталье Николаевне от 17 апреля 1834 го
да Пушкин писал: «Третьего дня возвратился я из Цар
ского Села в пять часов вечера, нашел на своем столе два
билета на бал 29-го апреля и приглашение явиться
на

другой день к Литте; я догадался, что он собирается мыть
мне голову за то, что я: не был у обедни... Я извинился
письменно». О таком же инциденте поэт сообщал жене и
28 июня того же года: «Мой ангел, сейчас послал я к
графу Литта извинение в том, что не могу быть на Петер
гофском празднике по причине болезни...
Я крепко ду
маю об отставке».
У,НЦ-С этих писем-извинений Пушкина не обнаружено.
Вполне возможно, что они попали в Италию вместе с дру
гими буi\raгами Юлия Помпеевича,

как величали его

в

России. Юлия Павловна должна была сохранить записки
поэта, ибо собирала собственноручные рукописи великих
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И. Бочаров, Ю. Гпушакова

ЗЗ7

людей, своих современников (в Музее театра Ла Скала
находятся принадлежавшие ей автографы композиторов
Россини и Доницетти),
как должна
была сохранить п
письма Карла Брюллова, с которым переписывалась до
самой кончины последнего,
и, конечно, работы
своего
любимого художника. Из брюлловских картин, принадле
жавших Самойловой, знаменитая «Всадница», где изобра
жены ее воспитанницы Джованна и Амачилия, uаходит
ся сейчас в Третьяковской галерее, портрет Юлии Пав
ловны с Джованной и служанкой-эфиопкой в одном
частном собрании в США, портрет с маскарадной
мас
кой в Русском музее, местонахождение остальных ве
щей неизвестно. А их, по свидетельству
В. В. Стасова,
бывавшего в миланском доме Самойловой, у графини хра
нилось намного больше: другие ее портреты акварелью и
маслом, жанровые сцены, альбомные рисунки. Неужели
ни одна из этих брюлловских работ не сохранилась у по
томков графа Литты, а вместе с ними неужели не уцеле
ли и произведения других русских художников, общав
шихся с Юлией Павловной и писавших для нее картины,
в частности, Сильвестра Щедрина и, возможно,
Ореста
Кипренского?
Можно понять наше волнение, когда мы связались по
телефону с потомками Литты и без всякого труда получи
ли согласие на посещение их дома. ~Шивут они в принад
лежавшей когда-то Самойловой старинной вилле, окру
женной громадным парком. Когда мы подъехали туда, то
обнаружили, что угол именно этого здания Брюллов изо
бразил на картине «Всадница», которую он писал,
кан
видно, на вилле Юлии Павловны.
Хозяева охотно показали ее покои, обставлепные вы
чурной мебелью в «готическом стиле», которую привезла
из России Самойлова (работы известных петербургских
мебельщиков братьев Гамбсов). На стене в гостиной ви
сит портрет маслом графа 10лия Помпеевича Литты кис
ти художника Лампи

Старшего. Там же

в углу стоит

мраморный бюст самой Юлии Павловны работы неизвест
ного скульптора, правда, ДОВОJIЬНО посредственный. Дру
гих изображений графини, по словам хозяев виллы, у них
нет. Огорчительным был ответ и на нашу просъбу ознако
мить нас с архивом 10_ П. Литты И Ю. П. Самойловой: оп
пока не может быть открыт для исследователей ...
Столь же безрезультатными оказались наши попытюt
отыскать работы Кипренского в демидовской КОЛЛeIЩИИ
в Италии.
ЗЗ8

Демидовы, уральские заводчики-миллионеры; начиная
с Николая Никитича (1773-1828), которого, как сооб
щал Стендаль, из Рима выжили суровые порядки пап
ской столицы, в течение многих поколений жили во Фло
ренции, заводили там фабрики, строили школы, больни
цы, основывали благотворительные
учреждения, музеи,
участвовали в финансировании работ по реставрации па·
мятников флорентийского зодчества и в других MeцeHaT~

ских начинаниях. Ими, в частности, были внесены круп~
ные суммы на украшение фасадов собора Санта Мария
дель Фьоре и базилики Санта Нроче, усыпальницы веJШ
ких людей Италии, где покоится прах
Микеланджело,
Макиавелли, Россини, Альфьери, ФОСШШО. В знак при
знания заслуг Демидовых в завершении
собора Санта
Мария дель Фьоре городские власти Флоренции постано
вили поместить на фасаде изображение их герба.
Во Флоренции на набережной реки Арно есть
пло
щадь Демидовых, на которой возвышается выполненный
скульптором Лоренцо Бартолини большой
мраморныu:
паМЯТНИI\ Николаю НИI\ИТИЧУ Демидову.
Демидовы, как известно, большие суммы жертвовали
на развитие просвещепия в России, покровительствовали

РУССКЮI художникам, собрали замечательную коллекцию
европеЙСI\ОГО искусства. Их портреты писал Федор Роко
тов, бюсты высекал Федот Шубин, по заказу Анатолия
Николаевича Демидова, сына Николая Никитича, Нарл
Брюллов написал «Последний день Помпею>.
В пятидесятых годах нашего века в роскошной вилле
Пратолино, построенной близ Флоренции еще великим
герцогом Тосканским Франческо 1 Медичи, медленно уга
сала последняя представительница знаменитой
русской
железоделательной династии Мария Павловна Демидова,

по мужу Абамелек-Лазарева.
По
своей
кончине в
1956 году виллу Пратолино вместе с колоссальной кол
лекцией художественных произведений и антиквариата
она завещала своему племяннику Павлу, отпрыску юго

славской королеВСI\ОЙ семьи I-\арагеоргиевичей, женатому
на одной из дочерей последнего итальянского короля У М
берто Н.
ПРИНЦУ Павлу Нарагеоргиевичу жизнь среди демиДОВ
ских реликвий, к которым он, как нам рассказывали, от

носился с величайшим пренебрежением, быстро
наску
чилa. В 1969 году он продал виллу Пратолино со всеми
угодьями и всем ее убранством с молотка, а сам, собрав

с аукциона баснословную сумму, укатил из Италии. Фло-
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рентийцы до сих пор вспоминают демидовский ауицион,
неслыханный по богатству представлеПНБIХ
на продажу
предметов антиквариата

и про изведений исиусства,

спо

собных уирасить любой столичный музей ...
Но произведений руссиого искусства на аукционе во
Флоренции было мало: два бюста Шубина, позднее при
обретенные Третьяковсиой галереей и вернувшиеся
на
родину, портрет П. Г. Демидова кисти Федора Рокото

ва, ушедший в одно частное собрание в США, «Вид Ниж
него Тагила» кисти Петра Верещагина да несколько гра
фических работ русской школы.
Работ :Кипренского среди них не было.
Однако с недавнего времени на зарубежных аукцио
нах

русского

кисти

искусства

известных

кого сомнения,

встречаются

русских

живописцев,

вещи,

происходят из демидовской

Это значит, что :Карагеоргиевич в

в

том

которые,

1969

числе

вне

вся

коллекции

году

распродал

далеко не все демидовсиое собрание и много ценных «ма
логабаритных) картин и рисунков увез с собою, а его на
следниии (он умер несколько лет тому назад) сейчас на
чинают

постепенно

семейными

расставаться

реликвиями.

с

этими

демидовскими

Не исилючено, что рано или позд

но таиим образом объявятся и неизвестные произведения
:Кипрепсиого, который общался с Демидовыми во Фло
ренции
стью

и

мог

портретировать

их

иарандашом

или

ки

...

Более результативными были поиски
в коллекциях
итальянских потомков Бутурлиных, иоторые породнились
чуть ли не со всей итаЛЬЯНСIЮЙ знатью
и носят теперh
фамилии и маркизов :Киджи, в огромном римском палаццо

иоторых сейчас располагается Совет министров Италии; и
графсиого рода :Конестабиле, известного у нас по (<Мадон
не f\онестабиле) кисти Рафаэля, находящейся сейчас
n
Ленинградском Эрмитаже,
а прежде
принадлежавmей
семье f\онестабиле; и знаменитого
венецианского
РОДil
МО'Iениго, из которого происходят целых семь
прослав
ленных дожей Светлейшей республики. Потомками Дмит
рия Петровича оказались и люди, которых мы знали до

этого, не подозревая
об их русском
происхождении, в
частности, директор Этрусского музея Ватикана профес
сор
Ронкалли,
племянник
(<красного
папы)
Иоiш

на

возглавлявшего святой престол с 1958 по
год.
НeJюгда весьма солидная ноллющия Дмитрия Петро

XXIII,

1963

вича и Анны Арте~iьевпы Бутурлиных, которых в МОЛО-
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дости портретировали Ле,вицкиЙ. и Рокотов, а в. Италии
РУССI;ие

пенсионеры-художники,

теперь

рассеялась

по

де

сяткам владельцев. Тем не менее нам удалось р3,ЗЫСКilТЬ
очень ценные составные части. этой к()ллекции: акварель

ные портреты сына библиофила Михаила и дочери Еле
ны, выполненные Карлом Брюлловым, портреты и пейза
жи кисти Александра Брюллова,
а также
знаменитым
альбом карикатур работы крепостного художника Ивана

Бешепцева с дружескими шаржами на родителей и ДJIдiо

А. С. Пушкина и множество других людей.
Правда, пейзажей Сильвестра Щедрина, которые, как
известно из его переписки, он писал по заказу библиофи
ла, нам обнаружить не довелось, но зато мы нашли неиз
вестную работу Ореста Кипренского, хотя сведений о том,
что он работал для Бутурлиных, мы нигде не встречали.
Это был отличный карандашный портрет Петра
Дмит
риевича Бутурлина, старшего сына библиофила. Рисунок
с изображением Петра Дмитриевича не подписан, но
о
том, что его автором является Кипренский, говорит и се
мейное предание, и типичная для художника манера дати

рования своих рисунков

(под портретом

написано

по

итальянски «Natalie 1818», то есть «Рождество 1818 го
да»), и факт его тесного общения с этим семейством, и,
главное, неповторимый рисовальный почерк мастера. На
конец, авторство Кипренского подтверждает и дата:
n

1817 -1818 годах п. Д. Бутурлин, бывавший в Италии
наездами, жил во Флоренции, где,
видимо, и позировал
художнику. Согласно копии послужного списка п. Д. Бу
турлина, которая хранится у его потомков,

ся из «чужих краев»

24

октября

1818

он возвраТИJI

года и, следователь

но, православное рождество, которое приходилось на 6 ян
варя по новому
стилю,
встречал
со своей семьей
во
Флоренции.
Портрет п. Д. БУТУРЛИl'lа продолжает серию героев
войны 1812 года, участником которой он был еще юно

шей. Стилистически рисунок примыкает к таким
рабо
там Кипренского, как сделанные по его приезде в Италию
портреты аббатов Сартори и Скарпеллини, когда графи
ческая
ния,

манера

художника

усложняться,

начала

отходить

от

характера Ч~JЛовека. Исчезает
частности,

объединяющая

претерпевать

интимности

про водит

невидимую грань

измене

трактовке

некая атмосфера

портретиста

сопри

и портретируемо

го, художник смотрит на свою модель как
ны,

в

между своим

бы со сторо
мироощуще

нием и мироощущением ИЗGбражаемого человека.
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Однако в портрете П. Д. Бутурлина едва только наме
чаются эти

тенденции,

художника позднее.

получившие развитие

По непринужденности,

:в творчестве

простоте

и

свободе исполнения он примьшает
к лучшим образца~I
графического мастерства художника. С полным блеском
проявил ось здесь умение Кипренского
проникнуть
во
внутренний мир человека, раскрыть его характер.

П. Д. Бутурлин обладал добрым
и РОВНЫIII нравом,
был любимцем семьи и
товарищей,
душой
общества.
Но его не волновали политические проблемы, и он остал
ся

в стороне от

европейских

своих

походов

однополчан,

с червем

которые вернулись иа

сомнений

в душе

и

вскоре стали создавать в стране
тайные
общества.
Таким и изобразил Кипренский этого симпатичного, но
пустого

человека,

в

чертах

которого,

помимо

поверхност

ного обаяния, ясно проступает печать заурядности,

собственно,

подтвердилось

впоследствии

П. Д. Бутурлина. Он служил

всей

что,
жизнью

недолго и посвятил

себн

семье, полностью, видимо, подпав под влияние властной
и энергичной супруги Авроры Осиповны. Эта фанатичная
католичка и

своего

мужа

под конец жизни превратила в

ревностного служителя римской церкви; вместе они,
дрогнув

сердцем,

упекли

в

монастырь

двух

юных

не
до

черей ...

Надеялись мы найти работы Кипренского и у потом
ков Е. М. Хитрово по линии ее младшей дочери Дарьи
Федоровны Фикельмон, которая вместе с мужем послед
ние годы жизни провела в Венеции. Собственно, одна та
кая работа уже была найдена другими:
замечательный
карандашный портрет пожилой полной дамы, находящий
ся ныне в Государственном 1<Iузее А. С. Пушкина в Мо

скве, не так давно был определен I\aK безусловное изобра
жение Е. М. Хитро во. Спор среди специалистов вызывала
лишь

датировка

рисунка:

одни

считали,

что

он

сделан

КипреНСКЮ1 в Италии в 1816-1818 годах, другие в
России в 1827-1828 годах.
Стремление увидеть в
запечатленной
карапдашом
Кипренского даме Е. М. Хитрово понять нетрудно. С тех
пор, как в 1925 году
в ЛеНИIlграде было обнаружено
26 неизвестных писем А. С. Пушкина к этой женщине,
показавших богатство и содержательность их духовног'.)
общения, интерес к Е. М. Хитрово И ее дочерям «лю
безному Трио» необычайпо возрос. Но еще публикато
ры этих писем столкнулись с большими трудностями при
поисках портретов дочери и внучек Кутузова.
Портрет
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Е. М. Хитрово удалось найти литографию с акварели
художника В. И. Гау и фото с ее бюста работы неизвест
ного скульптора, а изображения дочерей тогда обнаруже
ны не были. Лишь в последние десятилетия был найден
довольно слабый портрет Дарьи Федоровны работы анг
лийского художника Т. Уинса. Достоверных же изобра
жений ее сестры Екатерины Федоровны вообще обнару
жено не было. Недаром Н. А. Раевский, написавший це
лую книгу о «любезном Трио», первое ее издание назвал
«Когда заговорят портреты», имея в виду чрезвычайную
бедность иконографии своих героинь. И хотя последую
щие

издания

книги

оп

выпускал

под

HOBbHI

названием

«Портреты заговорилИ», о новых изображениях потомко!>
М. И. Кутузова, друзьях Пушкина, там как раз ничего не
говорилось, потому что они по-прежнему никому не были
известны.

У знав, что в Венеции живет в своем родовом палац
цо правнук Д. Ф. Фикельмон князь Альфонс Клари-и
Альдринген, мы сразу стали добиваться встречи с ним.
На это по разным причина м ушел почти целый год, но в
конце концов в 1977 году князь принял нас и познако
мил

с

сохраНИВШИМIIСЯ

у

него

и

у

его

родственников

портретами предков. При этом он сообщил, что основная
часть его родовой галереи находится в Чехословакии, где
она раньше украшала стены дворца Клари в Теплице, а
теперь пребывает в каком-то неизвестном музее. С помо
щью

чехословацких

специалистов

через

некоторое

время

были найдены и эти портреты, которые, оказалось, нахо
дились в запаснике дворца-музея в Вельтрусах.

Так был открыт в Италии и Чехословакии настоящий
иконографический
клад десятки
портретов
друзей
Пушкина, в том числе работы и наших,
отечественных
художников. У князя Альфонса сохранилось превосход
ное
акварельное
изображение
Е. М. Хитрово
кисти

П. Ф. Соколова, а у его родственников, тоже в Венеции,
отличный групповой портрет дочерей Екатерины и

Да

рьи, написанных А. П. Брюлловым в 1825 году на фоне
Неаполитанского залива. В Чехословакии
кисти отече
ственпых

живописцев

принадлежат

миниатюрный

порт

рет первого мужа Елизаветы Михайловны Ф. И. Тизен
гаузена (его автор П. Э. Рокштуль) И акварельное изо

бражение Аделаиды Штакельберг,
двоюродной
сестры
Екатерины и Дарьи, тоже знакомой Пушкина, выполнен
ное А. П. Брюлловым.

Как работу русского мастера чехословацкие спеЦИ8-
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листы определили II Живописный портрет Е. М. Хитрово,
восседающей на тахте в роскошном туалете с горностае
вой опушкой. Русского
потому, что на картине в
окне
комнаты виден силуэт

здания,

очень похожего на москов

ский дом Пашкова.
Кто же написал эту великосветскую даму в платье с
горностаевой
опушкой?
Высказывалось
мнение,
что
Кипренский, который в момент предполагаемого создавия
картины (1810-е годы) как раз находился в Италии и об
щался с семьей Хитро во. В самом деле, до первой поезд

ки в Италию

Кипренский не писал

моделей вполвый

рост, у него преобладали погрудные,
поясные и ре
же поколенные изображения. Но, возвратившись в Пе

тербург,
в двадцатые
годы
он
выполнил
портреты
Д. Н. Шереметева и R. И. Альбрехта, изобразив их в пол
ный рост. В Италии Кипренский вновь стал увлекаться
aJ\сессуарами одежды

(портрет Е.

С. Авдулиной,

напри

мер), чему он отдал дань еще в МОСI\оВСКИЙ период своего
творчества (В. А. Перовский в испанском костюме), ввел
архитектурный пейзаж в фон, чтобы
конкретизировать
место действия (вид Рима с куполом св. Петра на портре

те А. М. Голицына), живопись

его приняла, как

уже

говорил ось, гладкий, эмалеподобный вид, скрывавший дви
жение кисти. Все эти признаки портретной манеры пер

вого итальянского и послеитальянского Кипренского при
сущи и изображению Е. М. Хитрово В платье с горностае
вой опушкой. Есть аналогии в композиции этой работы и
портрета А. М. Голицына с помещенным на них справа
от фигуры архитектурным етаффажем.
Кипренский при этом, конечно, не мог портретировать
Елизавету Михайловну Хитро во в Москве, где она была

в 1823 году. Дом Пашкова, впрочем - это ясно, написан
не с натуры, а перенесеп с известной нартины Ж. Дела
барта, гравюра с которой имела больше распространение
в России и вполне могла украшать покои русского по
сланника в Тоска не. Так что, если Елизавета Михайлов
па, находясь в Италии, пожелала, чтобы портретист изо

бразил ее не на фоне купола флорентийского собора Сан
та Мария дель Фьоре, а архитектуры

первопрестольной

русской столицы, то в принципе сделать это не составля

ло большого труда.

Очень заманчиво думать, что живописный портрет
Е. М. Хитрово может быть уменьшенной копией с веиз
вестной вам работы Ореста Адамооича ...
И все же картина кажется
чересчур перегружеввоii
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аRсессуарами (написаннымц с ДОДЛИПНО виртуозным .ма
стерством,

но

отвлеRающими

внимание

от

дица

1l0pTpe-

тируемой),
чтобы принадлежать
RИСТИ
НипреНСRОГО.
Трудно допустить таRже, что НипреНСRИЙ, хорошо знав
ший Едизавету Михайловну и, наверное, относившийся
к ней с симпатией, не захотел раСЕРЫТЬ сердечность ее

натуры и ограничил свою задачу созданием образа бла
гор"дной свеТСRОЙ дамы с привлеRательной внешностью
и мечтательным выражением лица. Ведь дочь М. И. Ну
тузова

совсем

не

относилась

н. тем

незнаRОМЫМ

«вояжи

рующим русаЧRаА-Л>, -которых приходилось Нипренскому
писать в Италии ради зараБОТRа, в силу чего он, ~аЕ это
произошло с портретом Е. с. Авдулиной, не имел ни воз
можности,
мир

ни желания

ПРОНИRНУТЬ

в их внутренний

...

Итак, портрет дамы в платье с горностаевой оцушкой
еще одна загаДRа НипреНСRОГО, ~аЕ остается загадкой

и

судьба других графичеСRИХ и живописных работ, которые
он навеРНЯRа дедал с ПОТОМRОВ М. И. Нутузова. Но R
ним, во всяком случае, не относится РИСУПОR НипреНСRОГО
с подной дамы средних лет
из Государственного музел
А. С. ПУШRина в Москве, Rоторая считалась Е. М. Хитро
во. Сравнение внешности изображенной на РИСУНRе Оре
ста Адамовича женщины с чертами
Елизаветы Михай
ловны на аRварели п. Ф. СОRолова, обнаруженной нами
у RНЯЗЯ Нлари, показывает, что между ними нет ничего
общего.
Первой традиционную атрибуцию
РИСУНRа
о. Ни
преНСRОГО отвергла ДОЕТОР ИСRусствоведения Т. В. Алек
сеева. Выступая с ДОRладом в апреле 1982 года в Ленин
граде на научной Rонференции, посвященной 200-летию
со дня рождения о. НипреНСRОГО, Т. В. АлеRсеева выдви
нула новую гипотезу по поводу РИСУНRа, принимавшегося

за портрет Е. М. Хитрово. Она определила его паЕ изо
бражение аRТРИСЫ Екатерины Семеновны Семеновой, доб
рой приятельницы ХУДОЖНИRа, жены его доброжелателя
и покровителя князя И. А. Гагарина, с которыми он тес
но общался в 1823-1828 годах в Петербурге ...
Т", что до сего времени не найдено достоверных про
изведений НипреНСRОГО, сделанных дЛЯ Е. М. Хитрово И
ее дочерей, совсем не значит, однаЕО, что таких работ не
было вообще. Письменные источники
свидетельствуют
нам, что Ш.-Л. Фикельмона и его ДОЧh Элизалекс писал

Нарл Брюллов, но следов этих портретов до сих пор тан
и не удается обнаружить. О том, что п. Ф. СОRОЛОВ порт-
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ретировал Е. М. Хитрово, напротив, не было известно
литературе, но ознакомление

в

с частью сохранившейся в

Италии художественной КОJIлекции Фикельмонов обога
тило творческую биографию этого художника, как и рас
ширило

и

уточнило

наше

представление

о

наследии

П. Э. Рокштуля. Что же касается Александра Брюллова,
то находка в Венеции подтвердила, что художнИI\И, при
бегавшие к покровительству семьи Хитрово, запечатлели
облик потомков Кутузова в своих произведениях. Только
всех этих произведений, увы, еще не удалось разыскать.
Нам пока стала известна небольшая часть портретной га
лереи Е. М. Хитрово И ее дочерей, может быть, лишь од

на ее десятая доля, а то и того меньше. Сохранившиеся
аквареJIИ интерьеров домов, в которых жили ФикеJIЬМОНЬf
в Неаполе,
Петербурге,
Венеции,
показывают, что их
украшали

десятки,

если

не

сотни

живописных

полотен,

акварелей и рисунков. Из них до нас дошли только еди
ничные вещи. А между тем на акварелях интерьеров ясно
просматриваются неизвестные нам портреты Елизаветы
Михайловны, ее дочерей Долли и Екатерины, маленькой
Элизалекс, Ш.-Л. Фикельмона. Среди портретов масса
графичеCI\ИХ работ, в том числе таких, в которых леп\О
угадывается рисовальная манера Кипренского и которые
предстоит еще открыть либо в частных коллекциях по
томков Фикельмонов, рассеявшихся сейчас по Bce:'IY све
ту, либо в запасниках музеев и картинных галерей.
Остается рассказать о судьбе художественной коллек
ции 3. А. Волконской, у которой были работы Кипренско
го. Княгиня умерла в Риме в 1862 году. Ее сын Алек
сандр Никитич Волконский, видный русский дипломат и
писатель,

труды

которого,

между

прочим,

так

же,

как

и

труды его матери, высоко ценил В. Г. Белинский, относя
их к числу беллетристических про изведений русской ли
тературы

«дельного

содержания»,

все

состояние

как

в

России, так и в Италии по своей смерти в 1878 году оста
вил приемной дочери Надежде Васильевне, вышедшей за
муж за итальянского маркиза В. Кампанари. В 1922 году
по смерти Н. В. Кампанари-Волконской римская вилла
3инаиды Александровны была продана итальянскому го
сударству. Ее наследство вместе с архивом и художествен

ной коллекцией

3.

А. Вош\Онской перешло к мужу и че

тырем детям, у которых ПО сходной цене многие

вещи

купил тогда же римский антиквар российского происхож

дения барон В. Леммерман. Спустя много лет Леммерман
очень выгодно сбыл бумаги 3. А. Волконской библиотеке
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Гарвардского университета в США, а картипы продолжал
держать у себя, украсив ими свою гостиную.
После смерти Леммермана, в 1975 году, его коллекции
была распродана на аукционе, включая и работы русской
живописной школы. Часть их приобрел римский антиквар

Саво Раскович, и они до сего времени находятся в его
руках (произведения Федора Рокотова и Владимира Бо
ровиковского,

а

также

неизвестных

отечественных

жи

вописцев).

Но купленные С. Расковичем картины были лишь кап
лей в море среди многих тысяч вещей, оставленных Лем
мерманом и распроданных на римском аукционе. Боль
шинство произведений искусства, однако, как утвержда
ют

каталоги

аукциона,

принадлежали кисти

иностранных

мастеров. Атрибуции эти делались наспех, людьми мало
компетентными в области русского изобразительного ис
кусства,

которые,

встречаясь

с

неподписанными

вещами,

называли наобум какого-нибудь западноевропейского ав
тора со сходной манерой. Трудно сказать, сколько из них
происходило из коллекции
3. А. Волконской, сколь~о
Леммерман получил из других рук, но произведений оте
чественных мастеров там были сотни,
если не тысячи:
пейзажи, композиции на исторические и мифологические
сюжеты,

акварели,

портреты

рисунки,

маслом

по

холсту,

миниатюры

на

металлу,

картону,

слоновой кости,

ста

ринные гравюры и литографии. Вещей было так много,
что

устроители

аукциона

не

считали

нужным

перечис

лять их все и просто писали: «Группа· портретов неиз
вестных русских персонажей», «30, 40, 50 листов с вида
ми Москвы и Петербурга» и т. д.
Что это были за «неизвестные», легко
представить,
зная окружение 3. А. Волконской и ее родственные свя
зи. Судя по редким указаниям в каталогах, речь шла о
портретах самой княгини, ее мужа Никиты Григорьевича,
ее родного сына Александра Никитича и приемного Владимира Павея, декабриста С. Г. Волконского, его же
ны Марии Николаевны, отца Марии Николаевны,
про

славленного героя Отечественной войны

1812

года гене

рала Н. Н. Раевского, других дочерей генерала друзей
Пушкина ...
Портреты (за исключением
нескольких) не воспро
изводились в печати, историко-культурная и художествен

ная ценность этих произведений, рассеявшихся по част
ным собраниям и посему теперь канувших практически
в небытие, поистине беспредельна. А вместе с портретами
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в

неизвестные

руки

ушли

также

картины,

которые,

судн

по их сюжетам (в IштаJюгах аукциона -были обнароДова
ны лишь единичные вещи)" были выполнены Федором
Матвеевым, Сильвестром Щедриным, Михаилом Лебеде
вым

и

другими

выдающимися

Римский аукцион был

русскими живописцами.

настоящим бедствием, лишив

шим нашу страну бесценных художественных сокровищ.
Леммерман до самой смерти питал жгучую неприязнь li

своей бывшей родине и в завещании распорядился, что,
бы его колоссальное собрание было пущено с молотка, а
на вырученные деныв образован ФОНд его имени. Вслед за
аРХИВО~1 он сознательно обрек на распыление

и гибеJIЬ

художест,венную коллекцию 3. А. Волконской, спасите
лем которых когда-то изображал себя ...
В коллекцию входили и работы Кипренского. С рим
ского аукциона сокровищ Леммермана ушел в руки не
известного швейцарского собирателя портрет маслом при
емного сына 3. А. Волконской Владимира Павея. Эта ра
бота была на выставке русского искусства в Лондоне в
1935 году.
Павей был подкидышем. Его подобрали на мостовой
(отсюда происходит и его фамилия от французского

le pave, то есть мостовая) в Лондоне, где находившаяся в
1815 году княгиня усыновила мальчика, ровесника ее сы
на Александра, родившегося в 1811 году. С тех пор Вла
димир рос и воспитывлсяя С Александром в доме 3. А. Во
лконской, вместе с нею странствовал по свету, бывал в

России, где его и·меновали «великобританским подданным
из

дворяю).

Родной и приемный сыновья княгини
жили вместе
вплоть до 1832 года, когда Александр уехал на родину
для продолжения образования. Но и после этого Влади
мир оставался в доме княгини, был ее повереННЫl\1 в де
лах и с этой целью не однажды выезжал в Россию, где
занимался приведением в порядок имений
Волконских.
Позднее приемный сын 3. А. Волконской был известен
в Ри,ие как кавалер Павей и служил в папской гвардии.
Сведения, которыми мы располагаем об этом человеке,
довольно скудны. Тем больший интерес представляет сви
детельство о нем Н. В. Гоголя, которого, оказывается, свя
зывали дружеские чувства не толыю с княгиней, но и с

ее приемным сыном. Вот что сообщал Гоголь своему зем
ляку А. С. Данилевскому, который тогда находился в Па
риже, 16 мая 1838 года:
«Письмо тебе это вручит мой
добрый приятель ffi-r Pave, IЮТОрЫЙ, верпо, тебе понра-
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вится. Он знает даже JI по-русски
(ибо воспитывался
вместе с сыном кн. 3ип (аиды) Волконской), но говорить
па нашем языке затрудняется, и потому,
чтобы лучше
расшевелить его и заставить говорить,

говори по-фран

цузски или на нашем втором родном языке, т. е. по-итали
ански».

Судя по возрасту Владимира Павея на портрете,

он

позировал художнику незадолго до отъезда Александра
Волконского в Россию, когда юноше было уже лет два
дцать с лишним. Сын княmни родился в 1811 году. Порт
рет Павея, следовательно, мог быть выполнен
Кипрен
ским в 1832-1836 годах, после возвращения из Неаполя
в Рим.

Возможно, что перед расставанием сверстников КНЯги
ня заказала Кипренскому парные портреты с обоих сыно
вей - и родного, и приемного, но второго полотна пока
разыскать не удалось. Он мог быть в числе тех изображе
ний Александра Волконского, которые под видом анони
мов распродавались на аукционе Леммермана. В итальян
ских

музеях

ных,

нам

приходилось

гравированных

и

видеть

несколько

литографированных

рисован

портретов

Александра Никитича, но он позировал для них уже

в

зрелом возрасте, да и по ~laHepe они никак не могут быть
отнесены Кипренскому.
Портрет Владимира Павея замечательная работа,
которая лишний раз убедительно говорит о том, что и ВО
второй свой итаЛЬЯНСRИЙ период жизни Кипренский, не
смотря

на

очевидные

метания

и

поиски

нового

содержа

ния и новых живописных форм, умел находить достаточ
но нерастраченных сил, чтобы создавать настоящие порт
ретные шедевры. В этой работе, как обычно у Кипренского,
преобладают
приглушенные
тона,
но
излюблепный
ХУДОЖНИКОJ\f оливково-розовый фон более высветлен, че.\1
обычно, хотя в целом в картине господствует традицион

ная для ХУДОЖНИRа коричнево-розовая гамма ирасок. Эти
СПОRойпые

красочные

сочетания

ХУДОЖНИR

использует

для 'того, чтобы вновь вернуться к воссозданию образа яс

ной и гармоничной .1JИЧНОСТИ, прославившей его кисть

н

ЭПОХУ, расцвета таланта. Владимир Павей, молодой чело
веи с красивыми,
художнику

правильными чертами лица,

моделью

для

передачи

самого

духа

послужил
юности

с

ее обостренным чувством собственного достоинства и ро

мантическим восприятием жизни. ВоспитаННИR 3. А.Во
лконской в глазах художника был восприемнИIЮМ тех
просвещенных и' переДО'В~IJ{ для своего времени идей, ко-
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торые

воодушевляли

княгиню

и

которым

следовал

сам

Кипренский, что и вдохновило его на создание одной из
самых лучших своих последних работ, проникнутой опти
мизмом, жизнеутверждающей силой, обаянием гармони
ческой целостности человеческой личности.
Кистью и карандашом I-\ипренского, видимо, выплне-
ны и другие работы, рассеявшиеся после распродажи кол
лекции Леммермана теперь
по всему свету.
Альбомоn
3. А. Волконской, в которых, по имевшимся сведениям,
встречалось

много

зарисовок

русских

художников,

вклю

чая I\ипренского, на римском аукционе, однако, не было.
Это значило, что они, как видно, вошли в состав оказав
шегося в Гарварде архива 3. А. Волконской.
Через американских историков-русистов мы получили
из Гарварда полное описание архива, из которого
сле
дует, что туда ушли принадлежавшие 3. А. Волконской
автографы Пушкина, Гоголя, Мицкевича, М. И. Глинки,
И. С. Тургенева, а также сотни других реликвий русской
и мировой культуры: альбомные записи
стихов, посвя

щенных 3. А. Волконской, и адресованные ей и ее близ
ким письма В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, Е. А. Ба
ратынского, И. И. Козлова, В. Ф. Одоевского, И. В. Ки
реевского, И. П. Мятлева, Д. В. Давыдова, С. П. Шевырева,
R. R. Яниш (Павловой)... И наряду с ними - авто
графические записи и письма де Сталь,
Виктора Гюго,
Буальдье, Паэра, Камуччини, Тончи, Жозефа де Местра,
Ксавье де Местра, Риччи, Меттерниха, МаТlIЛЬДЫ Бона
парт ... Среди изобразительных материалов один под
писанный рисунок Федора Матвеева,
два подписанных
рисунка и десять акварелей Федора Бруни,
множество
рисунков и акварелей самой 3. А. ВОЛКОНСIЮЙ И неизвест
ных художников как русской, так и иностранных школ.
В альбоме М 3 - 47 РИСУНl\Ов. Три из них принадле
жат 3. А. Волконской, три других - иностранным масте
рам, один подписан Федором
Матвеевым, остальные работы неизвестных художников, из которых 8, как пред
полагается, сделаны карандашом Кипренского.

В альбо

ме М 4 23 рисунка, из которых согласно описи
подписаны Бруни.

два

Американг,кие историки-русисты прислали нам и фо
тографии рисунков, которые содержатся в третьем и чет
вертом альбомах. Фотографии подтвердили, что в альбо
мах есть графические
работы,
подписанные
ФеДОРЮI
Матвеевым и Бруни. Ряд неподписаНIIЫХ рисунков сде
лан в характерной для Бруни манере и тоже не оставляет
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сомнений в том, что они принадлежат этому же худож
нику.

Сложнее обстоит дело с атрибуцией рисунков, припи
сываемых О. А. Кипренскому. Речь идет о портретных за
рисовках мягким итальянским карандашом,

выполненных

очень уверенно, легко и свободно,
хорошо передающих
особенности внешности портретируемых и склад их нату
ры. В них действительно чувствуется рисовальный почерl'
Ореста Адамовича, угадываются его технические приемы
и способ трактовки образов. Но ни на одном из рисунков
нет

ни

подписи,

ни

других помет

ко встречаются на портретных

автора,

которые

набросках

неред

Кипренского

(даты, места исполнения произведения и т. п.), В

силу

чего эти работы можно только предположительно отнести

«любимцу моды легкокрылой» ...
Чтобы рассказать еще об одной работе

Кипренского,
оставшейся за рубежом, нам вновь придется вернуться в
Италию и посетить один старинный палаццо, который со
гласно семейному
преданию
был построен по рисунку
Рафаэля. Ко временам Рафаэля относятся и
некоторые
фамильные
портреты,
украшающие
покои
палаццо.
Но там есть и более позднее небольшое живописное по
лотно в СКРО~lНой темной деревянной раме с изображени
Ю.I молодой, очень красивой дамы, одетой по моде тридца

Tыx годов прошлого века. На медной этикетке, прикреп
ленной к раме, указано,
что портрет написан
Орестои
Кипренским.
Имя
изображенной Паолина
Пуччи,
урожденная Ненчини (1810-1882). Портрет зтот ранеэ
никогда не публиковался.
Однако черты красавицы были
знакомы любителю(
отечественного искусства
по работе
другого
русского
художника акварели Карла Брюллова, сделанной
в
Риме в 1832 году, показывавшейся
на Таврической вы
ставке русского портрета в Петербурге
в 1905 году
11

опубликованной в декаБРЬСКО:\1 номере журнала «Старые
годь!» за 1912 год. Под портретом Карла Брюллова, прав
да, указано совсем другое имя изображенной Праско
вья Егоровна Хитрово.
Но Хитрово это по второму
браку, по первому она была маркизой Пуччи, а в девиче

стве Ненчини. Карл Брюллов написал с П. Е. Хитрово 11
живописный портрет,

который тоже экспонировался

на

Таврической выставке, но потом, как и акварельное изо
бражение красавицы, исчез из обращения, и его нынеш
нее местонахождение неизвестно.

Портрет же кисти Кипренского упоминался на стра-

351

ницах «Художственной газеты) за 1840 год, но никогда
не обнародывался и не показывался в России на выстав
ках, из чего можно было заключить, что он находится 11

ИтаЛИII. Разыскания затруднялись разнобоем в указании
фамИJIИИ изображенной, ибо в нашей литературе, говоря
о даме, запечатленной на акварели :Карла Брюллова в
1832 году, ее называли Прасковьей Егоровной Хитрово;
модель живописного портрета
:Кипренского
называли
просто «г-жой ПуччИ», а девичью фамилию «г-жи llуч
Чи» исказили, именуя ее Ленчини вместо Ненчини ...
Потребовалось немало лет, чтобы распутать этот клу
бок и в конце концов выяснить, что Паолина НеНЧИlIИ,
она же маркиза Пуччи, она же Прасковья Егоровна Хит
рово имеет потомков в Италии, которые бережно сохра
няют перешедшие к ним реликвии русской культуры

и

среди пих - разыскиваемый нами портрет кисти :Кипрен
ского. Но еще немалое число лет понадобилось для того,
чтобы добиться у хозяев старинного палаццо позволения
посмотреть эти реликвии и сфотографировать их. Произо
шло это только весной 1985 года, когда мы приезжали в
Италию для участия в одном из международных конгрес
сов историков

...

Сначала несколько слов о Паолине Ненчини. Она ра
но вышла замуж за маркиза Пуччи, но брак по вине му
жа остался недеЙствительным. Паолина встретила в Ита
лии молодого русского дипломата Захара
Алексеевича
Хитрово, который служил В русском посольстве во Фло
ренции, и страстно в него влюбилась. Захар Алексеевич
ответил ей горячей взаимностью, но свой союз молодые

люди оформить не могли, потому что Паолина была свя

зана брачными отношениями с маркизом Пуччи, хотя п
жила с ним, как тогда выражались, в разъезде. В 1835 го
ду маркиза Пуччи родила от Захара Алексеевича сына,
которого :нарекли в честь деда по отцу Алексеем. Метри
ческое свидетельство о рождении ребенка было оформле
но в Венеции. Отцом записали З. А. Хитрово, имя матери
не указывалось.

Маркиз Пуччи, муж Паолины,

умер в

1838

году, и

только после этого мать Алексея Хитрово
стала офици
альной женой его отца. Свадьбу сыграли уже в России,
где Паолина приняла православие и стала
Прасковьей

Егоровной и где у супругов родился второй сын, которо
го тоже назвали Алексеем. Первого Алексея, появивше
гося на свет до оформления брачных отношений его ро
дителей, отец Захара Алексеевича принял очень холодно,
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иребенна пришлось отправить снова в Италию н бабуш
не, матери l1аолины, которая воспитала мальчика и
:Jaвещала ему свое состояние. Братья всю жизнь были очень

дружны и любили друг друга. Алексея-старшего близкие
именовали Алексисом, Алексея-младшего Алешей.

Захар Алексеевич Хитро во, сделавший впоследствии
большую карьеру, ставший обер-церемониii.неЙстером дво
ра, и по отцу и по матери происходил от известных в рус

ской истории меценатов и собирателей. Его предком по
отцу был «ближний боярию> Богдан Матвеевич Хитрово,
стоявший при царе Алексее Михайловиче во главе Ору
жейной палаты и покровительствовавший,
в частности,

Симону Ушакову. Дедом по матери был уже упоминавший
ся здесь историк и археограф, президент Академии худо

жеств А. И. Мусин-Пушкин, IЮТОРЫЙ открыл И опублико
вал «Слово о полку Игореве». В семье была прекрасная
коллекция отечественной живописи, в которую,

помимо

работ Карла Брюллова, входили произведения
Симона
Ушакова, В. Л. Боровиковского, П. Ф. Соколова, а также
ценное

собрание

английского

портретного

искусства

(Рейнолдс, Гейнсборо, Лоренс и другие), античных гемм
и т. д. Младший сын Прасковьи Егоровны и Захара Алек
сеевича Алеша, умерший в Италии в 1912 году, завещал
находившуюся в России часть семейной коллекции Эр
МИТaJ:I,У, где она и пребывает в настоящее время.
Захар Алексеевич со своей итальянской женой, таким
образом, с честью продолжил фамильные традиции, под
держивая дружбу с русскими художниками, жившими в
Италии, делая им заказы. Акварельный
портрет тогда
еще Паолины Пуччи, написанный будущим автором «По
следнего дня По.\шею>, носит такую курьезную подпись:

«Ленивый Брюллов. Roma. MDCCCXXXII». Одновремен
но Брюлловым было выполнено и акварельное изображе
ние Захара Алексеевича Хитрово, тоже нынче исчезнув
шее. Оба они опубликованы в вышеприведенном номере
журнала «Старые годы» В отличие
от портрета маслом
Паолины Пуччи Брюллова, ни разу не воспроизводивше
гося

в

печати.

Черно-белые репродукции, конечно, не могут передать
очарования работ, выполненных в красках таким велико
лепным колористом, каким был Брюллов, и тем не менее
даже

по

этим

отпечаткам

ВИДНО,что

художник

написал

Паолину и Захара АЛeJ~сеевича без вдохновения, доволь

но вялой, равнодушной кистью. Он хорошо сумел пере
дать

23

красивые;

правильпые, черты,

И. Бочаров. Ю. Глушаltова

горделивую стать два-
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дцатилетней патрицианки,

по нисколько не отразил

на

лице ее страстной натуры, силы характера, позволивших

этой молодой женщине бросить смелый вызов ханжеской
церковной морали, соединить свою Жизнь с любимым че
ловеком, родить от него ребеюш,
формально оставаясь
женой другого. Решиться на все это по тем временам мог
ла только действительно очень незаурядная
женщина.
Столь же невыразителен образ самого 3ахара Алексееви
'Ia, который выглядит неким бесцветным чиновником, а
не способным на глубокое чувство, благородным челове
ком, каким он проявил себя, влюбившись в прекрасную
Паолину и добившись, что она стала его женой. "у Карла
Брюллова, отличного портретиста, как у всякого другого
художника, есть и яеудачные изображения людей, кото
рых он не имел возможности или желания хорошо узнать.

В 1832 году художник заканчивал «Последний день Пом
пеи>~, а тут как раз и появился в Риме 3ахар Алексеевич
со своей красавицей возлюбленной, которую яепременно
хотел заставить портретировать Карла Брюллова и, воз
можно,

пенял

ему

за

леность,

в чем

тот

шутливо

распи

сался, когда выполнил наконец заказ. Выполнил ДOCTa~
точно формально, что с Брюлловым хотя и редко, но слу
чалось

...

По-другому подошел к портрету прекрасной итальян

ской маркизы Кипренский. Художник, видимо, писал ее,
когда она была уже матерью ребенка 3. А. Хитрово И ее
положение в обществе стало еще более двусмысленным.
I\ипренский не мог не знать этого, не мог не понимать,
прожив в Италии более тринадцати лет, как трудно было
этой молодой женщине в окружении правоверных като
ликов.

Развода в тогдашней Италии не существовало, до
биться аннулирования брака с маркизом Пуччи как не
действительного было крайне затруднительно. Будущее
молодой матери было самым неопределенньш ...
Rипренскому предстояло написать красавицу аристо
кратку с ее блистательной внешностью и не погрешить
при

этом

при

передаче

ее

сложного

внутреннего

состоя

пия, очень тонко и тактично поведать кистью о ее душев

ных муках. И Кипренский

с виртуозным

мастеРСТВЩI

справился с этой задачей. Он изобразил Паолину в три
четверти оборота, чтобы подчеркнуть очень красивую ли
нию ее декольтированных плеч и ТОНlюй лебединой шеи.

Молодая итальянская патрицианка одета в темное пла
тье, украшенное золотым шитьем. В ушftх у нее БОЛЬШИl'
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жемчужные :}ерьги. Отливающие БJIеском черные волосы,
разделенные проборои, красиво собраны в пучок на за
тылке. Они оттеняют матовую бледность лица, которое
украшают огромные карие глаза. Паолина Пуччи, пожа
луй,

одна

из самых

очаровательных

женщин,

которых

довелось портретировать КипреНСКО~fУ. И в то же время
это один из самых обаятельных женских образов, создан
ных его кистью. Гордая осанка, изящество позы, преис
полненный чувства собственного достоинства взгляд, все
эти непременные атрибуты портрета светской красави
цы не
ны,

заслоняют

которая

не

души изображенной

в силах

скрыть

молодой женщи

своего смятенного состоя

ния.

Кипренский сумел про явить себя и в этой, по-видимо
му последней, живописной портретной работе таким же
тонким

и

проницательным

знаем по лучшим

художником,

каким

портретам доитальянского

мы

его

периода.

Поразительный дар проникать в самые затаенные
уголки души изображаемого человека Кипренский сохра
нил до конца своих дней, как говорит об этом и живопис
ное изображение Паолины Пуччи и такой потрясающий
по искренности графический шедевр, как карандашный
портрет П. А. Вяземского, сделанный художником неза
долго до смерти.

Портрет П. А. Вяземского и другие работы

Кипрен

ского, выполненные в последние годы жизни, в том числе

те из них, которые остались за рубежом и до сего време
ни были неизвестны, убедительно опровергают бытовав
шую одно время точку

зрения о

неуклонном вырождеНИll

его таланта после первой поездки в Италию.
Эта точка
зрения, идущая еще от реакционной критики первой тре
ти прошлого века, была эксгумирована почти через сто
лет Н. Врангелем, который с непростительной развязно
стью, вошедшей с тех пор в отношении Кипренского в
некую моду и время от времени дающей о себе знать и в
наши дни, изрекал в 1908 году на страницах журнала
«Старые годы» вот такие слова по адресу выдающегося
русского живописца: «Постоянная c~IeHa вкусов и идеа
лов положила печать на дарование Кипренского. Он, один
из

самых

одаренных

от

природы

следние годы жизни превратился

русских
в

полное

мастеров,

по

ничтожество

...

Но сделавшись беЗДУШНЬПl эклеКТИКЮf, он вообразил се
бя гением... Последняя поездка в Италию окончательuо
его погубила... Бледный, больной,
измученный и груст
ный,

23*

смотрит

он на

последнем

своем

автопортрете.
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(Н. Врангель имеет в виду полотно, иоторое в наше вре

мя ни работой КипренсJCОГО, ни тем более его автопорт

ретом не признается.

-'-

и. Б. и ю. г.) I\расивый талант

его умер ранее его тела. В сердце и в глазах было иогда
то что-то светлое, ЯРJCое, как трава весною. И было жела
ние искать новое счастье, отнрыть новый мир. Он видел
героев, которых, может быть, не было, знал природу, ио
торой не видел, любил женщин, которых не знал. Он был
красивый поэт в красках и опошлившийся

мещанин

в

действительности ... »

Нет, вопреки клеветническим измышлениям Н. Вран
геля, I\ипренский действительно открыл в русском искус
стве новый мир,

мир изумительного

по эмоциональному

богатству и своеобразию лирического портрета, увидел и

воспел мужественных защитников

1812

Отечества

в войну

года, будущих революционеров-декабристов, великих

представителей

отечественной

культуры,

создал

удиви

тельно одухотворенные и обаятельные женские образы.
I\онечно, со временем I\ипренский стал по-иному вос
принимать мир и людей, у него становятся редкими

те

гармонически яспые образы, которые особенно пленяют
нас в его творчестве 1810-х годов. Но объясняется это не
оскудением таланта

художника, а изменением духовной
атмосферы, наступлением эпохи разочарования, охватив

шего часть русского общества после победы над Наполео
ном, когда все более стали обнаруживаться реакционные
тенденции в политике Александра 1. I\ипренский отразил
8ТИ

перемены

в

настроениях

решал теперь иные задачи в

современников,

он

ставил

и

своих новых портретных ра

ботах, в том числе в Италии. Среди последних мало изо
бражений, которые
можно сравнить с отличающимися
душевной полнотой и ясностью героями его карандаша и

кисти в 1810-х годах. Но они есть, как есть и среди пер
сонажей портретов, созданных I\ипренсюш в лучшие го
ды жизни, образы отнюдь не гармонического строя, если
взять хотя бы
карандашный
портрет
А. Н. Оленина
1813 года, преДстающего перед нами с притворно добро
душной маской на лице и бегающими плутоватыми ма
ленькими глазками. А вот дочь Оленина, Анету, I\ипрен
ский даже пятнадцать лет спустя, то есть почти одновре

менно с А. С. Пушкиным и под явным влиянием
ленного

в

нее

ноэта,

воспел

с

огромным

влюб

вдохновением,

создав изумительно искренний и пленительный образ.
И художник заставляет своим дивным искусством пове
рить, что, может быть, именно этой девушке, не блещу-
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щей красотой, но полной душевного очаровани~, поэт го
вор~л,

расставаЯСI.

навсегда

с мечтоii

соеДИIIИТЬ

их

жизни:

я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас Болыle не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас люБИJl так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимоii быть другим.

Спектр образов Кипренского, умудренного жизненным
опытом, закаленного судьбой, стал с годами наr.шогобо
гаче. Рядом с оптимистическими по духу образами Ане

ты Олениной и Владимира
Павея разочарованный
жизнью А. Р. Томилов
(1828 год) и убитый горем
П. А. Вяземский. После преуспевающего в ЖИЗIIИ и лос
нящегося от удовлетворения самим собой итальянского
доктора Мазарони он нишет с блеском портрет красавицы
Паолины Пуччи с ее сложной судьбой. Одновременно с
застигнутым в момент творческого озарения Б. Торвальд
сеном он переносит на холст образы простых итальянцев
и итальянок

...

Лучшие произведения
следние

годы

жизни,

как

художника,
и

в

эпоху

созданные в

его

славы,

учат

по
нас

постижению прекрасного, возвеличивают благородные на
чала

в

человеке,

воспевают

ют русскую кисть далеко

гармонию

жизни,

прославля

за пределами нашего отечества.

Эти творения, как и все его наследие, исполнены в наших
глазах особого обаяния, ибо он автор лучшего портре
та А. С. Пушкина и образов людей пушкинской поры, от
чего имя Кипренского навсегда связано с именем велико
го

русского

поэта

и

олицетворяет

золотой век русской культуры.

Рим

- Москва,
1958-1989

пушкинскую

пору

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
о. А. КИПРЕНСКОГО

1782, 13
1788 -

м,арта
демии

1797 -

родился на мызе Нежинской, близ Копорья.

-

принят в Воспитательное

училище Петербургской Ака

художеств.

зачислен воспитанником

Петербургской Академии худо

жеств.

1803 -

оканчивает
еще

на

три

Академию художеств.

Оставлен

года

программы

для

выполнения

в Академии
на

соиска

ние Большой золотой медали.

1804 -

показывает на выставке в Академии художеств портрет
А.

1805 -

R.

Швальбе.

З8 программную i\()МПОЗИЦИЮ
ликовом поле»

«Дмитрий Донской на Ку-

ПО.llучает Большую золотую медаль.

1806 - пишет образа для Казанского собора.
1807 - делает копии с картин Вап-Дейиа и Rоррсджо.
1809-1812 - живет и работает в Москве и Твери.
1809 - пишет портрет гусара Давыдова.
1812 - возвращается в Петербург, получает звапие академика
за портретные работы.

1812-1816 -

создает

участников

блестящую сюиту графических портретов:

Отечественной

войны

года

1812

(Н.

М.

Му

равьева, А. Р. Томилова в форме ополченца, Е. И. Чап
лица, П. А. Оленииа, А. П. и М. П. Ланских и других),
представителей

ИRтеллиrенции

(гравера

художника А. Г. Варнека, поэта

R.

Н.

И.

Уткина,

Н. Батюшкова, басно

писца И. А. Крылова), обаятельных современниц (В. А. То
миловой, мадам
подростков

Вюшо, Н. В. Кочубей, М. А. Кикиной) ,

(каЛМЫЧIIИ

Баяусты,

Петрушки-мелаНХОЛИllа,

маЛl.ЧИКОВ Моськи и Андрюшки).

1814 -

участвует

в

акаДtшической

выставие,

представив

живо

писные и карандашные портреты. В обозрении выстаВЮI
«Прогулка
журнале

в

Кипренского

1815 -
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Академию

«Сын

художеств»,

отечества»,

К

Н.

опубликованном

Батюшков

(<ЛюБИМbJМ живописцем нашей публикш).

назначен советником Акадеll1ИИ художеств.

fI

называет

пишет

1815-1816 -

живопиеные

портреты

С.

С.

Уоварова

п

В. А. ЖУI(QВСКОГО.

уезжает за .гра,Ницу. По пути в Италию оетанавливается

18J6 -

в Женеве, где вышшняет еерию живопиеных и карандаш

ных портреТ6В, за

KOTQPble

его в

году избиры!)т чле-

1817

110М ·ЖеневеRОГО общест·ва любителей иекуеетв.

1817 -

журнал ~(Сыи -отечества»
I\ипреНСК{lгtJ н:реiиденту

публикует

Академии

пиеьмо

из

художеетв

Рима

А.

Н. Оле

нину, етавшее еобытием КУЛЬТУРН0й жизни Роеси-.и. Шееть
лет

спуетя песле

скоге

его O-II),бликоваюlЛ

веПОМJlнал

находи-вшиiiся

о

.В

пиеьме

КlIпрен

южпой

.сеылке

А. С. Пушкин.

живет и рООО1'ает в Италии, где пользуетея друж

1816-1822 -

бой и ув.ажениеl\l крупнейших итальянск'их и других ев
ропейскихмаетеров:

В. Камуччини,

Б. Пинелли,

Б. Тор

вальдсена. Создает ряд iЮIВОП~СНЫХ И графИ'Ч6mшх порт
ретов

(полковника

Альбрехта,

А.

Я.

Италинского,

Ф.-Ц. Лагарпа, А. М. Голицына, Е. С. АВДУЛlIIIОЙ), карти
ны

«Плачущий

ангел»,

маковом венке»

в руке», композицию

1819,

весна
ной

1819 -

«Молодой

саДОВНIlЮ),

«Девочка 11

((МариУЧча»), «Цыганка с веткой мирта

«АнакреОIIова гробница}).

е успехом участвует в римской выставке, устроен

по

елучаю

приезда

австрийского

императора.

галерея Уффици заказывает аВТОllортрет ДJIЛ Вазариап
ского

коридора.

1820 -

пишет автопортрет для Уффици.

1822 -

уезжает во Францию, где показывает в Салоне «Анакрео

ПО ву гробпицу» и другие работы.

1823 -

возвращается на родину, по дороге посещает в МаРИeJl

баде Гёте, делает с него два карандашных портрета.

1823-1828 -

живет в Петербурге, много занимается портреТllОЙ

живописью.

1827 - пишет портрет А. С. Пушкина.
1828 - уезжает в Италию.
1829-.1832 - живет и работает в Неаполе.
1829 - по заказу неаполитанского короля
ПОiштанекие

1830,

Оl>тлбрь

-

пишет картину «Неа

мальчикИ».

участвует

в

IIсаполитаПСIШЙ

художественной

выетавке, где его работы ПРИIшмают за картины старых

фламандских мастеров.

1831 -

избираетея членом Неаполитанской Академии художеств
по илассу рисунка.

1831 -

пишет

картину

«Читатели

газет

в

Неаполе».

А. Х. Бенкепдорфа обращается к Николаю
о ссуде под залог

1

Через

с просьбой

ряда картип.
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1831 -

назначен профессором второй

степени

Петербургской

Академии художеств.

живет и работает в Риме, выезжая в другие горо

1832-1836 -

да Италии для выполнения заказов.

1833,

сентябрь

-

участвует

в выставке картин итальянских

иностранных художников
~Плачущего

ангела»,

во

Флоренции,

«Тибуртинскую

и

где показывает

сивиллу}),

портрет

Б. Торвальдсена и другие новые свои работы, выполнен
ные в Неаполе и Риме.

1836, 17(29) июня - принимает католичество.
1836, июль - тайно венчается по католическому

обряду с Ан

ной-Марией Фалькуччи.

1836, 12(24)

октября

-

умирает от воспаления л'егких. Нак като

лика его погребают в церкви Сант' Адреа делле Фратте,
в, Риме, где на средства русских художников устанавли
вается памятная стела,

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
в книге использованы архивные материалы, которые хранятся
в нижеследующих советских и зарубежных собраниях:

Отдел рунописей Государственной библиотени имени В. И. Ле
nина

(Москва).

Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград) .
.
Отдел письмепных источников Государственного ИсторичеСЕОго музея (Москва).

Архив внешней политики России (Москва).
централыlый государственный архив древних актов (MOCKn~).
Центральный

государственный

историчеСI'ИЙ

архив

(Леннн-

музея

(ЛеНl1il

град).

Отдел

рукописеii

Государственного

рукописей

Государственной

Русского

град).

Отдел

ТРСТЬЛlшвской

галер~и

(Москва).
Исторический архив Римского викариата

(Италия).

Государственный архив города РИll!а (ИТDЛlШ).
Секретный ватиканский архив

(Рим).

Архип миланского

театра Ла СJ;зла

Отдел

БиБЛИОВIШ

рукописей
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