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НЕМЕЦКАЯ ЖИВОПИСЬ
И ГРАВЮРА
XVII – НАЧАЛА XX ВЕКА
В КОЛЛЕКЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Собрание немецкого искусства XVII–XXI столетий в коллекции Национального ху-
дожественного музея Республики Беларусь хоть и уступает по своей значимости 
и количеству собраниям французской и итальянской художественных школ, но 
включает в себя немало интересных, преимущественно живописных и графиче-
ских произведений XVII–XIX веков.

Одной из характерных особенностей немецкого искусства XVII–XVIII столетий 
была сильная зависимость от общеевропейских художественных традиций. 
Огромное воздействие на художников Германии оказало искусство Голландии, 
Фландрии, Италии, Франции. Так, в тесном соприкосновении с итальянским ис-
кусством развивалось творчество Иоганна Генриха Шёнфельда (1609–1682/1683). 
В коллекции музея хранится живописное полотно «Купание», созданное художни-
ком, принадлежащим к кругу Шёнфельда. Живописная свобода форм, их пласти-
ческая устойчивость, сочетание вымысла и воображения – характерные особен-
ности произведений художников этого круга. Неизвестный живописец создает 
некий идеалистический мир, в котором почти классические по пропорциям че-
ловеческие фигуры, скульптура, причудливая архитектура и пейзаж соединены в 
единое эмоциональное целое.

Нередко немецкие мастера заимствовали мотивы, созданные живописцами дру-
гих стран. Подобное присуще творчеству немецких живописцев, пишущих карти-
ны в духе голландских мастеров. В XVIII веке появляются так называемые «рем-
брандтески» – произведения, созданные под влиянием великого голландца. Это 
портреты, изображающие стариков в экзотических восточных костюмах, в бере-
тах, тюрбанах, украшенных драгоценными брошами. Примеры подобных портре-
тов в коллекции музея – «Старик в тюрбане» и «Портрет неизвестного», созданные 
неизвестными художниками XVIII века. Выразительность, повышенная экспрес-
сивность образа достигается в них прежде всего за счет характерности мимики, 
эффекта резких контрастов света и тени.

В середине XVIII века значительным художественным центром в Европе стал Дрез-
ден. С 1727 года во главе Школы рисования и живописи в Дрездене (с 1764  г. – 
Дрезденская академия изобразительных искусств), основанной в 1680 году, стоял 
известный французский художник Луи Сильвестр (1675–1760). Рядом с ним рабо-
тали талантливые местные художники, писавшие преимущественно портреты 
польской и саксонской знати. Среди них Анна Розина (Барбара Розина) Лишев-
ска (Лисевска) (1713–1783), автор «Портрета Михала Казимира Огинского» (около 
1755 г.) – одного из ярких примеров немецкого парадного портрета XVIII столетия 
в коллекции музея. Композитор и меценат, создатель оперного театра и капеллы 
в Слониме, первый строитель Огинского канала, человек, имя которого нераз-
рывно связано с культурой Беларуси, Михал Казимир Огинский (1730–1800) пред-
ставлен на портрете как полководец – он и занимал должности генерала милиции 
литовской, был полковником королевским и воеводой виленским. Большие раз-
меры холста, театральность и декоративность композиции, торжественность и 
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величественность позы как нельзя лучше соответствуют содержанию портрета – 
прославлению военной доблести портретируемого.

Фридрих Гартман Баризьен (1724–1796) учился в дрезденской Школе рисования и 
живописи, но во второй половине XVIII века работал в основном на территории 
Российской Империи (Ораниенбаум, Москва, Санкт-Петербург, Петергоф, Рига) 
и Курляндии при дворе герцога Курляндского Петера (Петра) фон Бирона (1724–
1800) в Митаве. С его творчеством в коллекции музея знакомит «Портрет Алексея 
Дондуковича Дондукова» (1761), владельца имения Романово Оршанского уезда 
Могилевской губернии (ныне Ленино Горецкого района Могилевской области). 
Хан калмыков Бага-Цохурского и Эркетеневского улусов, находившийся на рус-
ской службе князь Алексей Дондуков (около 1734–1781 гг.) представлен в полной 
строевой форме секунд-ротмистра Особой конной роты Сухопутного шляхетско-
го кадетского корпуса. В портрете Баризьен умело сочетает барочную парадность 
и точную передачу индивидуальных черт модели с ярко выраженными монголо-
идными чертами лица с широкими скулами.

Одним из выдающихся портретистов второй половины XVIII века был Антон Графф 
(1736–1813). Швейцарец по происхождению, он учился в 1753–1756 годах у Иоган-
на Ульриха Шелленберга (1709–1795) в Винтертуре, позже у Иоганна Якоба Хайда 
(1668–1748) в Аугсбурге. Работал в Ансбахе, Аугсбурге, Регенсбурге, с 1766 года был 
придворным живописцем в Академии живописи, скульптуры, гравюры и архитек-
туры в Дрездене. Графф создал обширную портретную галерею своих современ-
ников, в том числе выдающихся немецких писателей, поэтов, художников и уче-
ных: Готхольда Эфраима Лессинга (1729–1781), Иоганна Кристофа Фридриха фон 
Шиллера (1759–1805), Иоганна Готфрида Гердера (1744–1803), Мозеса Мендельсона 
(1729–1786), Кристофа Мартина Виланда (1733–1813) и др. В коллекции музея хра-
нится «Портрет неизвестной» (1770-е  гг.), запечатлевший романтический образ 
молодой женщины с высокой напудренной прической согласно моде эпохи ро-
коко, прикрытой мантильей, в изящном платье полонез с наброшенной на плечи 
накидкой. Графф демонстрирует виртуозное мастерство передачи фактуры раз-
личных материалов – бархатистость кожи, блеск атласа, невесомость кружев, мер-
цание жемчуга.

Помимо портрета в немецком искусстве первой половины XVIII века ведущее 
место занимала декоративная живопись. Многочисленные художники-декора-
торы оформляли пышные барочные сооружения, украшая фресками интерьеры 
дворцов и церквей, создавали алтарные образы. Нередко примерами для подра-
жания служили такие росписи венецианских мастеров, работавших в Германии, 
как фресковое убранство Вюрцбургской резиденции Джованни Баттиста Тьепо-
ло (1696–1770). Над оформлением бывшей резиденции князей-архиепископов 
Вюрцбурга трудился и южно-германский живописец Иоганнес Цик (1702–1762), 
расписавший так называемый «Садовый зал». Известный преимущественно как 
автор монументальных росписей, Цик работал и как станковый живописец. В кол-
лекции музея хранится живописное полотно «Юдифь и Олоферн» (конец 1740-х – 
1750-е  гг.). Если монументальные росписи Цика обнаруживают явное влияние 
италь ян ско го искусства, то станковые композиции позднего периода демонстри-
руют, что художник блестяще знал творчество Рембрандта, ряд из работ которого 
он даже копировал. У великого голландца Цик «заимствует» схему драматических 
композиций, характерные световые эффекты и даже типы фигур библейских сцен. 
«Юдифь и Олоферн» отличает эффектная композиция с блестящей компоновкой 
фигур и острым светом, усугубляющим общее драматическое звучание полотна.

При короле Фридрихе Великом (1712–1786) в Германии усиливается влияние фран-
цузского придворного искусства, произведения французских мастеров становят-
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ся предметом коллекционирования и подражания. С выполнения миниатюр и 
эмалей по французским образцам и создания композиций в духе Антуана Ватто 
(1684–1721), Никола Ланкре (1690–1743), Жана-Батиста Симеона Шардена (1699–
1779) начинал свою художественную деятельность один из выдающихся немец-
ких художников XVIII столетия Даниэль Ходовецкий (1726–1801). С творчеством 
художника в коллекции музея знакомит живописное полотно «Менуэт в парке». 
Произведение практически без изменений повторяет основную часть компози-
ции «Прелести бала» (около 1715–1717 гг., холст, масло, 52,5x65,2 см, Далиджская 
картинная галерея, Лондон, инв. № DPG156) Антуана Ватто. Ходовецкий лишь ме-
няет «окружение» галантной сцены, размещая общество в тени деревьев на бе-
регу водоема на фоне горного пейзажа с руинами. Данная композиция исполь-
зуется художником и в полотне «Менуэт в парке» (1760-е, холст, масло, 74х115 см) 
из коллекции Национального музея в Варшаве (в настоящее время – на депозите 
в Вилянувском дворце, Варшава). Сохраняя группу переднего плана, Ходовецкий 
изменяет пейзажное обрамление, изображая вид виллы или части города на фоне 
горного массива. Учитывая зеркальность основной части произведений Ходовец-
кого картине Ватто, можно предположить, что обе его композиции были созданы 
на основе гравюры (1730) Жерара Жана-Батиста Скотина (1698 – после 1755  г.) – 
французского гравера, с 1733 года работавшего в Англии.

Во многом под влиянием голландских художников развивается в немецком искус-
стве XVIII века и батальный жанр, с которым в коллекции музея знакомит живопис-
ное полотно «Крымская баталия» Иоганна Фридриха Зейпеля (вторая половина 
XVIII – начало XIX в.). Композиция иллюстрирует, вероятно, один из эпизодов Рус-
ско-турецкой войны 1787–1791 годов, с традиционной схемой изображения горя-
чей кавалерийской схватки на переднем плане.

Немецкая живопись XIX столетия представлена в коллекции музея единичными 
экспонатами, среди которых особого внимания заслуживают «Семейный порт-
рет» (1850) Густава Адольфа Гиппиуса (1792–1856) – талантливого портретиста, ли-
тографа и педагога, жившего и работавшего в Эстляндии и Санкт-Петербурге, а 
также две композиции на военную тематику. Это «Привал» (после 1840 г.) извест-
ного исторического живописца Карла Фридриха Шульца (1796–1866) и «Воз вра-
щаю щие ся фуражиры» (1875) мастера жанровой живописи, пейзажиста и портре-
тиста Вильгельма Александра Мейерхейма (1815–1882).

В коллекции европейской гравюры музея собрание произведений мастеров не-
мецкой школы XVIII – начала ХХ века занимает важное место наряду с работами 
итальянских и французских мастеров.

Со времен Возрождения гравюра является одним из популярнейших видов изо-
бразительного искусства Германии. Произведения известного немецкого гравера 
Мельхиора Кюзеля (1626 – около 1683 г.) – наиболее ранние экспонаты коллекции 
немецкой графики музея. Одним из крупнейших графических трудов этого масте-
ра стала серия «Ioannis Guiliemi Baurn Iconographia, complectens in se, Passionem, 
Miracula, Vitam Christi Universam, nec non, Prospectus rarissimorum Portuum, 
Palatiorum, Hortorum, historiarum, aliarrumq rerum, quae, per Italiam, spectatu sunt 
dignae, proprio aere aeri incasae et venales expositae a Melchiore Kysell» («Иконогра-
фия Иоганна Вильгельма Баура, представляющая Страсти, Чудеса и Всю жизнь 
Христа, а также перечисление редчайших гаваней, дворцов, парков, историче-
ских мест и прочих мест, заслуживающих внимания в Италии, и выгравированное 
с оригинала и выставленное на продажу Мельхиором Кюзелем»). Над созданием 
гравюр по оригиналам знаменитого художника Иоганна Баура (1607–1642) Кюзель 
работал долгие годы. Первое издание «Иконографии» увидело свет в Аугсбурге в 



1414141414141414144141414141144414141411444444144



ЖИВОПИСЬ



16
Баризьен Фридрих Гартман (Хартман, Хартмут)

Barisien Friedrich Hartmann

1724, Кобург – 1796, Митава, Курляндская губ. (с 1917 г. – Елгава)

Живописец. Окончил Школу рисования и живописи в Дрездене (с 1764 г. – Дрезденская академия 
изобразительных искусств). В 1750 г. посетил Астрахань, позже работал в Гольштейне и в Ораниен-
бауме. С 1756-го жил и работал в Москве, Санкт-Петербурге, Петергофе, с 1767 г. – в Риге. В 1770–
1778 гг. – придворный живописец и инспектор художественной галереи герцога Курляндского Пе-
тера (Петра) фон Бирона (1724–1800) в Митаве. В 1786-м получил звание «назначенного», с 1787 г. – 
академик Императорской Академии художеств в Санкт-Петербурге. С 1795 г. – член Рижского бюро 
живописцев. Известен преимущественно как портретист, писал также пейзажи.

Портрет Алексея Дондуковича Дондукова. 1761.
Холст, масло. 75х89.

На обороте авторского холста (под дублировочным холстом): Peint par Barisien Le 19. Octobre 1761.
Пост. в 1976  г. из Государственного музея БССР (инв. №  5918). Мн. До 1956  г. в собр. БГМИВОВ (по описи БГМИВОВ 

1948 г. – инв. № 3190). Мн.; в 1925–1941 гг. – в собр. БДМ (инв. № 6011/224, при переинвентаризации 1934 г. – инв. № 2084, в 
БДМ пост. из Горецкого музея /инв. № неизвестен/. Горки). Мн.; до 1917 г. – в собр. князей Дондуковых-Корсаковых. Име-
ние Романово, Оршанский уезд Могилевская губ. (ныне Горецкий р-н Могилевская обл.).

ЗЖ–179

Изображен Алексей Дондукович (Додьби) Дондуков (1734–1781) – князь, полковник рус-

ской службы. Императрицей Екатериной II (1729–1796) был пожалован ханом калмыков Ба-

га-Цохурского и Эркетеневского улусов.

Реставрация: 1980, С. С. Чураков.

Выставки: Искусство Франции XVIII–XIX вв. 1985–1986. Могилев, Музей В. К. Бялыницкого-Бирули (б/к).
Живопись Англии и Франции из собрания ГХМ БССР. 1988. Мн. (б/к).
Восток–Запад. Коллекция произведений восточного и западноевропейского искусства князей Дондуковых-Корсако-

вых. 2019–2020. Мн., Национальный исторический музей Республики Беларусь.

Публикации: А. М. Дондуков-Карсаков. Род князей Дондуковых-Карсаковых. – Тифлис : тип. Канцелярии главнона-
чальствующего гражданской частью на Кавказе, 1886. – С. 45.

А. А. Голёта, Н. М. Кожух. Фридрих Хартманн Баризьен – жизнь и творчество предполагаемого автора «Портрета Не-
известного в кирасе» из фондов НХМ РБ // Музей XXI стагоддзя: актуальныя праблемы дзейнасці : матэрыалы Навукова-
практычнай канферэнцыі, прысвечанай 65-годдзю з дня заснавання Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Бела-
русь. 9–11 лістапада 2004 г., Мінск. – Мн. : Белпринт, 2008. – С. 82–87.

Дмитрий Бобровский, Роберто Паласиос-Фернандес. Странный кирасир... Атрибуция портрета из белорусского му-
зея / Старый Цейхгауз. № 6 / 2012 (50). – С. 10–13. – Воспр. на с. 10, 13 (фрагмент).

Восток–Запад. Каталог выставки произведений восточного и западноевропейского искусства князей Дондуковых-
Корсаковых (14 ноября 2019 г. – 12 января 2020 г.) / сост. М. В. Казанцева и др. – Мн.  : Альтиора Форте, 2019. – С. 10, 64 
(кат. 1.1.). – Воспр. на с. 11 (фрагмент), 14.
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Гиппиус Густав Адольф

Hippius Gustav Adolf

1792, пасторат Нисси, Эстляндская губерния (ныне – Эстонская Республика) – 
1856, Ревель (ныне – Таллинн)

Живописец, литограф, педагог. С 14-летнего возраста начал зарабатывать уроками музыки и ри-
сования. Около 2 лет вместе с Отто Игнациусом (1794–1824) брал уроки рисования у живописца Кар-
ла Сигизмунда Вальтера (1783–1866), гувернера детей писателя Августа Фридриха Фердинанда фон 
Коцебу (1761–1819), имение которого находилось по соседству с пасторатом Гаггерс. В 1812-м жил 
в Праге, позже – в Вене. 27 сентября 1816 г. вместе с живописцем Иоганном (Иваном Егоровичем) 
Эггинком (1784–1867) отправился в пешее путешествие: посетил Зальцбург, Аббатство Адмонт, Мюн-
хен, где 22  октября 1816  г. записался в мастерскую портретной живописи Академии изящ ных ис-
кусств. Позже посетил Венецию, Флоренцию, Рим. В 1819-м вернулся в Эстляндию. С 1820 г. жил и ра-
ботал в Петербурге, где подготовил издания: «Les Contemporains, par G. Hippius. St.-Pbg. Litographie 
de l’auteur» («Современники. Собрание литографированных портретов государственных чиновни-
ков, писателей и художников», 1822) и «Le jeune dessinateur, cours d’etudes progressives a l’usage des 
ecoles» («Юный рисовальщик, курс прогрессивного обу че ния для школ») (1822–1830-е гг. – 1840-е гг.). 
Преподавал рисование в Воспитательном доме и Елизаветинском институте, автор ряда пособий 
для учителей и учеников. В начале 1850-х  гг. вернулся в Ревель. Известен преимущественно как 
порт ре тист, литограф и педагог.

Семейный портрет Гиппиус. 1850.
Холст, масло. 94х68,9.

На изображении пояска платья ребенка: Eduard Gustav Thomas Hippius. 1850.
На изображении сосуда: F. G. Hippius Sophiа Lanting / A =17ii.
Приобр. в 1946 г. у Р. Г. Трутова. М.

ЗЖ–31

Изображены старшая дочь художника Аделхейд Фредерике Каролина (Аделаида Густа-

вовна, 1823–1857), ее супруг и младший брат Густава Адольфа Гиппиуса – Эдуард Гиппиус 

(1817–1870), служивший с 1839 г. в Эстляндской палате Министерства государственных иму-

ществ, с 1850-го – начальник Окружного управления государственных имуществ Эстлянд-

ской губернии, коллежский секретарь (ушел в отставку в должности надворного советни-

ка), и их старший сын – Эдуард Густав Томас (1849 – после 1917 г.), в дальнейшем издатель 

журнала «Царь-колокол» (1891–1893), купец, с 1902 г. – потомственный почетный гражданин 

(Москва).

Реставрация: 1992, С. В. Степаненко; 2020, Ю. В. Мисюченко.
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Шульц Луи

Schulz Louis

1841, Дасслиц – 1905, там же (?), Лейпциг (?)

Гравер. Возможно, учился в Академии живописи, скульптуры, гравюры и архитектуры в Дрезде-
не. В 1866–1871 гг. работал в Немецком Археологическом институте в Риме, позже – жил и работал 
в Лейпциге.

Интерьер церкви. 1889 (?). Состояние до подписей (?).
С оригинала Яна ван дер Вюхта (1603–1637).

Бумага. Офорт. Л. (паспарту) 48х61,9; Л. 23х28,3; И. 20х24,6.

Внизу по центру сухая печать овальной формы:  GESELLSCHAFT   FUR VERVIELFALT KUNST WIEN 
(нем. – ОБЩЕСТВО ВОСПРОИЗВОДЯЩИХ ИСКУССТВ ВЕНА).

Пост. в 1967 г. в дар музею от В. В. Трескина (Тэна). М.

ЗГ–775

Данная гравюра была опубликована в 12-м номере журнала «Die Graphischen Künste» 

(«Графическое искусство») в 1889 г. и являлась «художественной вставкой» № 27 (с. 128). В ито-

говом варианте под изображением были гравированные надписи: слева: JAN VAN VUCHT PXT; 

справа: L. SCHULZ SCT; по центру: INNERES EINER KIRCHE. (нем. – ВНУТРИ ЦЕРКВИ.); слева внизу: 

Druck & Verlag der Gesellschaft für vervielf. Kunst in Wien (нем. – Печать и Публикация Общества 

воспроизводящих искусств в Вене); справа внизу: Vervielfältigung vorbehalten (нем. – Воспро-

изведение защищено /авторским правом/). В настоящее время оригинал, который воспро-

изводит гравюра, хранится в Государственном музее (Шверин) (между 1618–1637, дерево, 

масло, 28,1х35,5, инв. № G 2302).
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