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АВСТРИЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ

Его тоже звали Адоль-
фом, он тоже был ро-
дом из австрийской 
провинции и тоже не 

учился в Академии художеств 
(правда, не оттого, что его туда 
не приняли, как тезку, а просто 
он туда и не поступал). Он так-
же покорил европейские сто-
лицы, к счастью – силой искус-
ства, а не оружия.

Знаменитый художник-само-
учка Адольф Кауфман родился 
в Троппау – австрийской Силе-
зии 15 мая 1848 года. Рисовал 
в основном пейзажи и море.  
Уже будучи признанным ху-
дожником, Кауфман закончил 
курс живописи в Париже. Во 
время пребывания во Франции 
он подписывал свои картины 
псевдонимом А. Гийо.

ХУДОЖНИК 
АДОЛЬФ КАУФМАН: 
звезда европейской живописи 

МНОГООБЕЩАЮЩИЙ ХУДОЖНИК-САМОУЧКА УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ЗВЕЗДОЙ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИВОПИСИ ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ. 

1879–1881 годы характеризо-
вались оживленными путеше-
ствиями художника по Германии, 
России, Норвегии, Польше, Голлан-
дии, Франции и Бельгии, а жил он 
тогда то в Берлине, то в Париже. 
Кауфман работал в академиях 
Берлина, Дюссельдорфа и Мюн-
хена и много выставлялся.

В 1890 году он осел в Вене и 
даже основал там школу ис-
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кусств для женщин, но постоян-
но возвращался в Париж. С 1890 
по 1913 год работы художника 
часто появлялись на выставках 
в Вене и Мюнхене. Из-за своего 
выдающегося таланта Кауфман 
долгое время пользовался боль-
шим успехом в Париже. 

В 1910 году художник совер-
шил поездку в Голландию, а в 
1912 году – в Южный Тироль. В 
1913 году – вновь в Голландию, 
а затем – в Норвегию.

В творчестве мастера заметно 
влияние Франсуа Милле, Тео-
дора Руссо и Жюля Дюпре, с 
которыми он познакомился в 
1870 году.

Работы Адольфа Кауфмана 
находятся в многочисленных 
коллекциях и музеях, среди ко-
торых Музей Леопольда в Вене, 
Художественный музей в Стам-
буле, коллекция живописи в 
Баден-Бадене. Многие его кар-
тины ушли с молотка на аукци-
онах, известен список 485 про-
данных произведений.

Адольф Кауфман – будто со-
бирательный образ успешного 
западноевропейского живопис-
ца конца XIX – начала XX века. 
И потому рассказывать о нем 
одновременно и очень приятно, 
и весьма непросто.

С одной стороны, биография 
нашего героя вмещает множе-

ство ярких эпизодов, настоящих 
творческих триумфов, одержан-
ных на обширных простран-
ствах Старого Света: от Мо-
сквы и до Мадрида. Одаренный, 
наблюдательный, невероятно 
трудолюбивый и исколесивший 
половину мира художник по-
корил своими работами Вену, 
Париж, Амстердам, Брюссель 
и Берлин. В число почитателей 
его таланта входили величай-
шие умы, тончайшие натуры и 
богатейшие кошельки эпохи. 
Его работы украшали частные 
коллекции австрийского импе-
ратора Леопольда, Николая  II, 
Наполеона  III и королевы Ис-
пании Изабеллы. 

Стремление мастера прив-
носить на свои полотна новые 
технические приемы, глубже 
и тщательнее прорабатывать 
момент личного восприятия 
объективной реальности, под-
черкивать тему уникальности 
единственного, неуловимо ско-
ротечного момента времени, 
когда переменчивая, «вибриру-
ющая» энергетика его компози-
ции максимально «резонирует» 
со зрительским восприятием 
– все это было ни чем иным, 
как «первой ласточкой», пред-
вещавшей скорое зарождение 
импрессионизма. 

Начинавший свой творческий 
путь многообещающим само-
учкой, Кауфман ушел из жизни 
звездой европейской живописи 
первой величины.

С другой же стороны, вспо-
миная биографию Кауфмана, 
трудно отделаться от мысли о 
прихотливых поворотах исто-
рии. Судите сами: австрийский 
энтузиаст, долго и плодотворно 
трудившийся в Мюнхене, в зре-
лом возрасте вернулся из даль-
них странствий в родную Вену, 
но так и не поступил в столич-
ную Королевскую академию... 
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