
окончания поездки они расстались в Лейпциге.  На день-
ги, вырученные от продажи сделанных в это время этю-
дов, юноша получил возможность жить и учиться с 1823 
по 1826 годы в Италии. Работы же художника этого 
периода обер-камергер Нарышкин подарил императрице 
Елизавете Алексеевне, супруге императора Александра I. 

По возвращении Рихтер был приглашен работать 
сначала учителем, а затем директором в рисовальную 
школу при Мейсенской фарфоровой  мануфактуре, где 
проработал до ее закрытия в 1835 году. Вернулся в 
Дрезден и заменил своего отца на должности преподава-
теля ландшафтной живописи в Академии художеств. 

 Творчество Рихтера шло двумя параллельными пото-
ками – пейзажная живопись, где он был ярко выражен-
ным романтиком, и  книжная графика, где преобладали 
черты бидермайера со сказочными сюжетами и нотами 
ностальгии по старым добрым временам. 

О предпочтениях Рихтера в живописи  говорит ранний 
пейзаж «Вацман», который обнаруживает близость к 
итальянским ландшафтам первой половины XIX века и к 
пейзажам немецких художников из группы «Назарейцев». 
В его картинах также заметно влияние выдающегося 
немецкого художника-романтика Каспара Давида 
Фридриха. Вертикальный формат картины позволяет 
охват огромного пространства. Небо с плывущими облака-
ми, заснеженные вершины, зеленые горы, леса, скалистое 
ложе водопада и быстрая горная река с перекатами. Такие 
величественные пейзажи давали художнику возможность 
выразить всю глубину любви и восхищения природой.  

Колорит Рихтера несколько суховат. Обычно хорошие 
рисовальщики в силу своих установок в творчестве бывают 
менее сильны в живописи. Есть ощущение некоторой 
искусственной выстроенности колорита. Возможно, это 
связанно с тем, что у отца в мастерской  он больше работал 
в графических техниках. Однако картина интересна тем, 
что в ней художник попытался представить мир как некий 
бескрайний простор. Примечательно, что человек на этом 
полотне  занимает еще очень скромное место. 

В период с 1828 по 1838 годы художник написал 26 
итальянских и 3 альпийских пейзажа 
со снежными пиками гор и густыми 
лесами у их подножья. Картины часто 
включали в себя человеческие фигур-
ки. От чисто стаффажной роли они  
стали постепенно выходить на первый 
план, становясь главными персонажа-
ми. Пейзажный жанр уступил место  
бытовому. Часто художник изображал 
целые сцены – путники в дороге, у 
родника, на отдыхе. Кроме того, пей-
зажи стали приобретать все более 
немецкие черты. 

Картина  с романтическим мотивом 
«Возвращение арфиста домой» пред-
ставляет пейзаж с едущим на ослике 

12

СТИЛИ В ИСКУССТВЕ

РОМАНТИКА    И БИДЕРМАЙЕР

Природа Германии с ее лесами и горами, скалистыми 
берегами рек, огромными простирающимися до 

горизонта долинами очень располагала к возникновению 
романтизма, а маленькие городки, в изобилии разбросан-
ные по стране, с их затейливой архитектурой, фахверко-
выми домиками, особенностями уклада жизни, традиция-
ми праздников, национальными костюмами, тяготела к 
бидермайеру. Художником, в  творчестве которого с оди-
наковой силой нашли отражение обе тенденции первой 
половины XIX века стал Адриан Людвиг Рихтер (1803–
1884). Он был сыном рисовальщика и резчика по меди 
Карла Августа Рихтера. Его дед – Карл Генрих Рихтер вла-
дел мастерской, печатавшей изображения с медных пла-
стин. Людвиг продолжил семейное дело. Уже в 12 лет он 
был помощником отца в мастерской. Затем Людвиг 
Рихтер учился  в Дрезденской Академии художеств.  

В 1820 году по пути во Францию русский князь 
А.Л.Нарышкин остановился в Дрездене в поисках рисо-
вальщика. В то время еще не существовало открыток с 
видами памятных мест. А так как  с познавательными 
целями путешествовали по Европе только очень состоя-
тельные люди, они позволяли себе нанять художника для 
запечатления видов. Именно благодаря высоким техниче-
ским навыкам рисунка 17-летний Рихтер был приглашен 
Нарышкиным в сопровождающие, и художник отправил-
ся в семимесячное путешествие с князем. Их путь лежал 
через Веймар, Франкфурт на Майне, Страсбург, через 
долину Роны в Авиньон и Марсель. Затем через Ниццу, 
Канны, Оранж – в Париж. Через несколько недель после 

Возвращение арфиста домой. 
Холст, масло. 1825. 
 

Переправа через Эльбу 
у замка Шрекенштайн. 
Холст, масло. 1834. 
 
Прятки. 
 
Иллюстрация к «Домику-прянику», 
«Рождественская мечта».
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старым арфистом. Арфа со времен И.В.Гете – инстру-
мент, который поэт ввел в ранг романтического атрибута 
в произведении «Вильгельм Мейстер». Она стала  симво-
лизировать романтического певца и нередко использова-
лась Рихтером в живописи и графике. Персонажи пере-
местились на первый план, и природа здесь играет более 
подчиненную роль. Главные здесь – путники. А горный 
пейзаж с дорогой, идущей вдаль и вверх, настраивает на 
размышления о жизненном пути старика, находящегося в 
конце своей стези, и сопровождающем его мальчике, у 
которого все впереди, о музыке как виде творчества, 
которому была посвящена жизнь одного и которую про-
должит другой. 

Со временем его полотна становились все более роман-
тическими. Этот тезис иллюстрирует одна из самых 
известных картин Рихтера  «Переправа через Эльбу у 
замка Шрекенштайн». На фоне самого безмятежного, 
какой можно себе представить, пейзажа по воде медленно 
скользит лодка. Переправляющаяся в ней идиллическая 
группа людей  выглядит как поэтический фольклорный 
мотив. Любимые романтические персонажи собраны на 
этой картине. Люди представляют собой разные возрасты 
и состояния. Старик-арфист тихо наигрывает мелодию, 
рядом с ним погруженный в мечты молодой человек и 
ребенок, задумчиво всматривающийся в глубокие воды 
реки, влюбленные в центре лодки, за их спинами девуш-
ка, возможно, олицетворяющая юность, старик-перевоз-
чик невольно вызывающий в памяти мифического 
Харона. В центре лодки фигура путника, вглядывающего-
ся в руины, высоко стоящие на скале. Эта фигура воспри-
нимается как воплощение поэта, черпающего образы из 
вечной красоты природы. Ощущение гармонии поддер-
живает симметричность композиции и золотистые цвета 
закатного освещения. Эта картина была встречена с 
воодушевлением. То, что поэты и композиторы выражали 
через печатное слово и музыку, оказалось с таким блес-
ком выражено языком изобразительного искусства. 

К очень известным произведениям Рихтера относится 
также «Пруд в Исполинских горах». Картина представ-
ляет собой пейзаж с грозой в горах. Черные рваные обла-
ка отражаются в  воде пруда. На первом плане фигурки 

путника с ребенком и собакой, которые поспешно ста-
раются уйти от ненастья. Ветер толкает путника в спину. 
Далеко, почти на горизонте, изображена освещенная 
солнцем тихая долина. Возможно, именно туда к свету и 
покою держат путь застигнутые непогодой странники. В 
этом полотне также кроме чисто живописных задач 
может прочитываться символический смысл, характер-
ный для романтического видения природы. 

Живопись Рихтера занимает достойное место в немец-
ком искусстве первой половины XIX века. Но еще более 
заметна его графика, его книжные иллюстрации. Он был, 
пожалуй, одним из самых замечательных рисовальщиков 
своей эпохи. Качество и количество его иллюстраций 
сделали его самым популярным и любимым иллюстрато-
ром, известным не только в Германии, но и за ее предела-
ми. Количество работ говорит за себя. Его наследие 
насчитывает несколько тысяч произведений, выполнен-
ных в различных графических техниках. Это рисунки и 
гравюры по металлу и дереву. В графических произведе-
ниях сказались навыки работы, приобретенные еще в 
мастерской отца и отточенные на Мейсенском фарфоро-
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вом производстве, где  надо было компактно уместить на 
маленькой площади композицию и не потерять при этом 
выразительности сюжета. Известно также, что он штуди-
ровал гравюры на меди и ксилографии Дюрера. Влияние 
гениального предшественника заметно в ксилографиях 
Рихтера. Изредка встречаются даже переработанные 
сюжетные заимствования.  

Рихтер работал в то время, когда складывался новый, 
приближенный к современному вид иллюстраций. Он 
создал что-то вроде азбуки книжной графики, сочинив 
образцы иллюстраций во многих жанрах. Книжным гра-
фикам следующих поколений было легче работать, оттал-
киваясь от найденного Рихтером. Он придумывал букви-
цы, виньетки, заставки и концовки, фигурки животных и 
птиц, ангелочков, цветы, ветки растений, детские фигур-
ки и сюжетные иллюстрации во всю полосу. 

Книжная графика Рихтера оказалась очень востребо-
ванной. В общей сложности он создал около 3000 ксило-
графий к 150 книгам. Иллюстрации и рисунки Рихтера 
требуют отдельного обсуждения. Только двухтомник его 
ксилографий, выпущенный в Гамбурге в 1989 году, насчи-
тывает более 1700 работ. Поэтому  здесь можно  лишь 
описать наиболее характерные особенности его графики, 
то есть поговорить о том, в чем он не похож или в чем он 
был первым в книжной графике. 

Промышленная революция, создавшая много усовер-
шенствований в книгопечатании, модернизировавшая 
репродукционную технику, начавшая пользоваться двух-
цветной печатью, способствовала  книгоиздательскому 
прогрессу. Возросший запрос на 
иллюстрации оказал значительное 
влияние на возрождение в Германии 
искусства гравюры на дереве. Этот вид 
гравюры пережил свой расцвет в XV–
XVI веках в творчестве Дюрера, 
Кранаха, Бальдунга Грина, Ганса 
Гольбейна Младшего, в XVII и XVIII 
веках был значительно оттеснен гра-
вюрой на меди. Техника гравировки 
по дереву была возрождена и усовер-
шенствована в Англии Томасом 
Бьюиком и оттуда в начале XIX века 
вновь завоевала континент. Людвиг 
Рихтер принимал в этом деятельное 
участие. В 1836 году он познакомился 
с лейпцигским издателем Георгом 
Вигандом, который предложил 

Рихтеру иллюстрировать путевые записки «Живописная 
и романтическая Германия». Опыт работы с  природными 
ландшафтами был у него еще со времени поездки с 
Нарышкиным. Кроме работы в технике резьбы по дереву, 
Рихтер занимался также гравировкой по металлу и изго-
товил до 238 гравюр на меди и 389 гравюр на стали. Среди 
прочего выполнил 70 листов, изображающих виды 
окрестностей Дрездена. 

Он проиллюстрировал произведения И.В.Гете и 
Ф.Шиллера, сказки братьев Гримм, а также «Народные 
сказки немцев» известного  литератора И.К.А.Музеуса, 
фольклорное повествование «Рейнеке Лис», «Старые и 
новые студенческие песни», роман английского писателя 
Оливера Голдсмидта «Векфилдский священник». Еще 
больше он прославился рисунками в альбомах  собствен-
ного сочинения для детей, таких как: «Для дома», «Отче 
наш», «Старое и новое», «Хлеб наш насущный», «Детский 
ангел» и другие. Некоторые рисунки созданы сериями – 
времена года, праздники. Иллюстрации Рихтера отличает 
простота и ясность композиции, искренность веселья, 
юмор и вместе с тем красота и глубина чувства. 
Возросший запрос на эти иллюстрации потребовал раз-
множения их путем ксилографии, что имело значитель-
ное влияние на оживление в Германии искусства грави-
ровки по дереву.  

Мир его графики скорее не реализм, а идеализирован-
ная утопия, где мы видим труд без пота, бедность без 
голода, беженцев без страха преследования, общество без 
брутальности сильных, без ненависти. Этот поэтичный 

мир очень полюбился читателям. 
Больше того, в графике Рихтера нашла 
выражение немецкая национальная 
идентичность. Величественная роман-
тичная природа, маленькие городки с 
ухоженными улочками, красивые 
домики, милые детишки, влюбленные 
парочки, матери, убаюкивающие 
малышей, почтенные старики с труб-
кой, торговки сладостями и сдобой – 
все это олицетворяло уютный мир ста-
рой Германии. Если в живописи 
художник создавал панорамные виды, 
то его графика в целом – это малень-
кие формы, которые вызывают ощу-
щение некоторой тесноты простран-
ства, где все очень плотно сдвинуто 
друг к другу. Это связано как с ограни-

14

Пруд в исполинских горах. 
Холст, масло. 1839. 
 
Принц находит спящую красавицу. 
 
Рождественская мечта. 
 
Концовка.
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ченностью места на странице, так и с особенностями 
материалов рисунка, не дающих возможностей живописи 
в передаче оттенков цвета, глубин перспективы. 
Характерен рисунок «На улице», где уличная жизнь бук-
вально кипит. В вертикально вытянутый формат картин-
ки вмещается великое множество объектов: башня собо-
ра; трехэтажный дом с его обитателями в окнах и на поро-
ге; часть улицы с женщинами у колодца, играющими с 
детьми; мастеровым, занятым своим ремеслом; утки, 
воробьи и много еще чего. Архитектура дома нарисована 
с большой долей юмора. Капители в виде кабаньей голо-
вы и шутовской рожицы, венчают колонны с горожани-
ном на одной колонне, пытающимся нагнать осла с 
волынкой на задних копытах – на другой. Тут же вывеска 
лавки с ножницами, вывешенные для просушки грибы. 
Рисунок хочется долго разглядывать так он насыщен 
интересными деталями. 

 Рихтеру принадлежат сюжеты на религиозные темы, 
ведь набожность тоже относилась к добродетелям. Много 
графических работ посвящено христианским сюжетам – 
«Рождество», «Поклонение младенцу», «Бегство в 
Египет», «Христос и дети» и другие. В некоторых из них 
просматриваются следы итальянских прообразов. 
Художник легко соединяет небесное с земным, боже-
ственное с мирским. В этих картинках встречается соци-
альный мотив – «Рождественская мечта» представляет 
девочку-нищенку, которая сидит, скорчившись от холода, 
со своей собакой в праздничный вечер возле стены и меч-
тает о доме и тепле. Вечерняя улица освещена яркими 
окнами, вдали рисуется силуэт церковной колокольни. В 
небе над ней в облаке в окружении ангелов колыбель с 
божественным младенцем, один из ангелов посылает 
гостинцы бездомному ребенку. Рисунок окружен рамой, в 
верхних углах которой изображены подарки для детей – 
яблоки, пряники, кукла, книжки. В центре рамы сделана 
арка, вмещающая рождественское дерево из небесной 
части композиции. На листе нет белых пятен. 
Заполнение всего пространства листа орнаментальными 
или растительными мотивами отчасти отсылает к средне-
вековым рукописям, старинным фолиантам, где все поле 
страницы заполнялось рисунками. Если сюжет не зани-
мал все пространство, то не относящееся к сюжету 
иллюстрации место заполнялось орнаментами, гирлянда-
ми, буквицами, табличками с текстами. 

Большой раздел его графики составляют также иллюст-
рации к сказкам, легендам, балладам. Они выполнены в 
реалистическом ключе. Рихтер был одним из первых 
иллюстраторов сказок «Волк и семеро козлят», «Мальчик 
с пальчик», «Домика-пряника», и других.  Запоминаются 
образы легендарных персонажей – Рюбецаля или 
Гвеневевы. Лорелей, «Лесного царя», «Тристана и 
Изольды», «Щелкунчика» и других. Сказки очень распо-
лагают к изображению старинного быта. Картины ска-
зочного мира прямо вели к бидермайеру.  

Фольклорные мотивы часто черпали образы из мира 
животных. И здесь Рихтер создал немало образцов для 
следующих поколений. Уже упоминавшийся «Рейнеке 
лис» и другие сказки предоставили ему возможность соз-
дать целую серию персонажей – львов, мартышек, ослов, 
петухов, собак. Все в движении и с определенными 
характерами и с выразительной мимикой. 

Много рисунков с детьми. Их мир в разных проявле-
ниях – игры, еда, пение, отдых, купание, дети с животны-
ми. Это были иллюстрации  про детей и для детей. И здесь 
заметна искренность, правдивость уважительность к 
маленьким персонажам, с большой серьезностью зани-
мающимся своими важными делами. Например, 

«Жмурки» –  хорошо известная и нашим детям игра, 
когда водящий с завязанными глазами пытается поймать 
кого-нибудь. 

Часть его иллюстративного наследия представляют 
заставки, концовки, виньетки и заглавные буквы. Они 
удивляют оригинальными сюжетными находками и 
часто представляют собой подобие миниатюрной 
иллюстрации к тексту, выполненной с полным тщанием.  
В эти инициалы бывают включены фигуры людей и 
животных, целые сценки и даже дома или церквушки. 

В 1873 году его зрение ухудшилось настолько, что он 
больше не мог заниматься творчеством. В 1876 году 
закончилась его преподавательская карьера, длившаяся 
40 лет. Кроме живописи и графики он оставил книгу 
«Жизненные воспоминания одного немецкого художни-
ка». Они были впервые изданы уже после его смерти в 
1885 году. Этот труд стал любимым и успешным произве-
дением мемуарной литературы. 

Благодаря графике Рихтер занял прочное место среди 
самых блестящих представителей немецкого бидермайе-
ра. Появление его графики совпало с возрождением 
интереса к обычной жизни. А он представлял ее так 
романтично, поэтично, уютно и с такой любовью, что это 
сразу же нашло отклик в душах зрителей. Современный 
зритель через графику художника может погрузиться в 
старинный мир немецкий жизни прошлых веков. 

Е.ЧЕРНЕЦОВА
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