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Немецкий романтизм: от «дрезденских романтиков» до «назарейцев» 

 
Статья посвящена немецкому романтизму с его особым националь-

ным колоритом; в ней прослеживается развитие художественных школ на 
примере Дюссельдорфской школы, в которой романтическая поэтизация ок-
ружающей действительности соединилась с традициями искусства эпохи 
бидермайера. Особое внимение уделяется творчеству „Дрезденских роман-
тиков“, работавших в столице Саксонии и его окрестностях, анализу ха-
рактерных особенностей их стиля, а также группе немецких и австрийских 
художников-романтиков – «Назарейцам», объединившихся сначала в «Союз 
Святого Луки». 
 

Романтизм как идейное и художественное направление в европейском 
искусстве сформировался в конце XVIII − начале XIX века сначала в литера-
туре, а затем и в остальных искусствах. В каждой отдельно взятой стране ро-
мантизму присущ особый национальный колорит. Романтизму в Германии 
свойственен мистический характер; немецких романтиков привлекает прежде 
всего необычное, сверхъестественное; они ищут вдохновения не в созерца-
нии изменчивости реального, а в отмеченном печатью таинственности сред-
невековом искусстве. Для немецкого романтизма в целом характерны внима-
ние к индивидуальному, лиричное восприятие действительности, а также 
сказочные, мистические нотки, которые предопределили развитие символиз-
ма в последующие годы. 
 Основными жанрами творчества немецких художников-романтиков 
были портрет, пейзаж (К.Д. Фридрих), аллегорические композиции 
(Ф.О.Рунге). Развитие романтизма в Германии связано также с назарейцами, 
о которых речь шла выше (Ю.Шнорр фон Карольсфельд, И.Ф.Овербек, П. 
Корнелиус). Эти художники стремились возродить традиции немецкой и 
итальянской живописи XV в. со свойственными ей религиозными идеями. 
 Принципы романтизма были близки и представителям Дюссельдорф-
ской школы. В работах таких живописцев как И.П.Хазенклевер, К.Блехер, 
Ф.Крюгер и Ф.Вальдмюллер романтическая поэтизация окружающей дейст-
вительности соединилась с традициями искусства эпохи бидермайера. Не-
мецкий романтизм конца XIX в. представлен полотнами К.Пилоти, 
В.Каульбаха, Ц. Шпицвега, М. фон Швинда, А.Л.Рихтера и др.  
 Dresdener Romantiker – „Дрезденскими романтиками“ называлась ху-
дожественная школа немецкого романтизма нач. XIX в., представленная 
группой живописцев-пейзажистов, работавших в столице Саксонии г. Дрез-
дене и его окрестностях. Характерной особенностью их стиля было религи-
озно-мистическое и поэтическое отношение к природе. Основа их мироощу-
щения – философский пантеизмйенских романтиков. Пейзаж для них был не 
мертвым объектом изображения, а Божественной, одухотворенной субстан-
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цией. «Дрезденские романтики» превыше всего ставили пейзажную живо-
пись, понимая ее как «немую духовную музыку». Наиболее ярким предста-
вителем школы был живописец К. Д. Фридрих (Kaspar David Friedrich), его 
удивительные картины – это действительно «немая Божественная музыка». 
Среди других художников наиболее известны К.Блехен (K.Blechen), Й.Даль 
(J.Dahl), А.Графф (A.Graff), К.Карус (K.Karus), Г.Кюгельхен (G.Kügelchen), 
Р.Крюммер (R.Krümmer), Э.Ф.Ом (E.F.Ohm), Ф.О.Рунге (F.O.Runge), 
К.Пешель (K.Peschel), К.Фабер (K.Faber), А.Хайнрих (A.Heinrich), 
К.Г.Шумахер (K.G. Schuhmacher). 
 Каспара Давида Фридриха (1774–1840) считают основателем школы 
«Дрезденских романтиков». Его искусство самым наилучшим образом на-
полняет понятие «живопись романтизма». Фридрих – самый романтический 
художник из всех романтиков Германии. Он долгое время жил и работал в 
Дрездене − центре раннего немецкого романтизма. Одной из самых первых 
значительных работ художника стал выполненный им в Дрездене алтарь для 
домашней капеллы замка Течен (Tetschen-Altar, 1808). Он стал свидетельст-
вом появления совершенно новой манеры письма: впервые в готической ра-
ме, на которой были изображены символы плоти и крови Христа, был поме-
щен пейзаж с устремленными к небу скалами. На вершине одной из скал в 
лучах заходящего солнца явно просматривался силуэт креста. Мастер призы-
вал пристально вглядеться в природу и обнаружить в ней истинный духов-
ный смысл и религиозное переживание. Особенности творческой манеры ху-
дожника - оригинальное использование светотени и колористической гаммы; 
он впервые использовал двойную перспективу в картине «Меловые скалы на 
Рюгене» („Kreidefelsen am Rügen”). 
 Философ, врач по образованию, живописец-любитель, мастер пейзажа 
Карл Густав Карус (Carl Gustav Carus, 1789—1865) в 1814 г. примкнул к 
Дрезденским романтикам. Его связывали тесные дружеские отношения не 
только с писателем Людвигом Тиком и живописцем К.Д. Фридрихом, но и с 
И. В.Гёте − Карус был его биографом.  
 Карус – теоретик искусства. Большое значение имела его теория ро-
мантической ландшафтной живописи, изложенной в «Письмах о пейзажной 
живописи» («Neun Briefe über Landschaftsmalerei», 1831), кроме этого, им на-
писаны и другие работы, повлиявшие на развитие живописи: «Рассуждения о 
картинах Дрезденской галереи», «Афористические фрагменты». 
 Одной из крупнейших школ романтизма в Германии была Düsseldorfer 
Schule – «Дюссельдорфская школа», наиболее влиятельная из немецких школ 
живописи XIX века. Она сложилась в связи с основанием в 1819 г. в Дюс-
сельдорфе Академии художеств. Ее первым директором стал живописец Пе-
тер фон Корнелиус, один из назарейцев. В Дюссельдорфской школе соедини-
лись академизм и немецкий романтизм в духе первых назарейцев. В даль-
нейшем школа развивала национальную жанровую живопись в идилличе-
ском стиле, близком бидермайеру. Одним из видных жанристов дюссель-
дорфской школы был Беньямин Вотье (1829−98). 
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 Ярким представителем «Дюссельдорфской школы» был Карл Фридрих 
Лессинг (Karl Friedrich Lessing, 1808–80), знаменитый живописец-романтик, 
который учился в Берлине у В.Шадова. Лессингу не было равных в области 
немецкой исторической живописи. Его большие по формату исторические 
полотна относятся к самым значительным произведениям старой «Дюссель-
дорфской школы»: «Пейзаж с Риттенбургом» («Landschaft mit Rittenburg, 
1828), серия больших композиций, посвященных Яну Гусу 
(«Hussitenpredigt», 1836; «Hus vor dem Konzil», 1842), которая особо выделя-
ется из произведений Лессинга; «Диспут Мартина Лютера с доктором Эком в 
Лейпциге» («M.Luthers Disputation mit Dr.Eck in Leipzig», 1866/67). Эти кар-
тины возбуждали революционные настроения современников художника. 
Главные герои его картин – люди из народа. Лессинг утвердил новый метод 
написания исторических полотен: сначала разрабатывал общую композицию 
эскиза, а затем долго собирал этюдный материал. В 1858—80 гг. был дирек-
тором картинной галереи в Карлсруе. 
 Петер фон Корнелиус (Peter von Cornelius, 1783−1867), выдающийся 
живописец, один из главных представителей немецкого романтизма. 
В 1806 г. совместно с Ф.Пфорром, И.Ф.Овербеком, К.Фогелем стал организа-
тором сначала «Lukasbund» – «Союза Св. Луки», а затем Nazarener – общест-
ва «Назарейцев». Члены этого общества не были удовлетворены принятой 
системой академического художественного образования, пытались возродить 
к жизни средневековое религиозное искусство, ориентировались на выдаю-
щихся мастеров эпохи Ренессанса, Средневековья и раннего романтизма. В 
этот период Корнелиус испытал сильное влияние Рафаэля, Л.Синьорелли, 
Ф.Анджелико, А.Дюрера, Ф. Шлегеля, К.Г.Вакенродера, Л.Тика. С 1811 по 
1816 г. Корнелиус занимался иллюстрированием «Фауста» Гёте − это первое 
значительное произведение художника, в котором чувствуется сильное влия-
ние Дюрера. Его раннее творчество находилось под сильным влиянием сред-
невекового германского искусства и было овеяно национальной идеей. В 
1816−17 гг. совместно с другими назарейцами он работал над созданием фре-
сок в доме Бартольди, прусского консула в Риме. Его кисти принадлежат 
фрески «Толкование Иосифом снов» (1816−17, Национальная галерея, Бер-
лин), «Свидание Иосифа с братьями» (1816−17, Национальная галерея, Бер-
лин), отличающиеся предельной точностью, филигранностью технического 
исполнения. С 1826 по 1840 г. по заказу короля Людвига I Баварского ху-
дожник работал над циклом фресок в Мюнхене (на темы Песни о Нибелун-
гах); расписывал Глиптотеку и Старую Пинакотеку. В 1821 г. Корнелиус был 
назначен директором дюссельдорфской, в 1825 г. – мюнхенской, в 1841 г. – 
берлинской Академии художеств.  
 Nazarener – «Назарейцы» – группа немецких и австрийских художни-
ков-романтиков, объединившихся в 1809 г. в «Союз святого Луки» 
/«Lukasbund». Ироническое прозвище «назарейцы» происходит от названия 
прически c длинными волосами «алла назарена», ставшей популярной благо-
даря автопортретам А. Дюрера. Длинные волосы вошли в моду с легкой руки 
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основателя братства назарейцев Иоганна Фридриха Овербека (Johann 
Friedrich Overbeck). За идеал назарейцы приняли образ жизни членов худо-
жественных артелей и религиозных общин времен Средневековья. Их при-
ютом стал заброшенный монастырь Сан-Исидоро, где они поселелись в 1810 
г., целиком отдаваяь искусству и религии. Членами объединения назарейцев 
(тж. «Lukasbrüder») были П.Корнелиус (P.Cornelius), Ф.Овербек, Ф.Пфорр 
(F.Pforr), Ю.Шнорр фон Карольсфельд (J.Schnorr von Karolsfeld). Их целью 
было создание «новонемецкого религиозно-патриотического искусства» 
(neudeutsch-religiös-patriotische Kunst), примером подлинной духовности в 
живописи были для них произведения Перуджино, Дюрера, Рафаэля. Наза-
рейцы часто совместно воплощали общие идеи в своих работах, ими были 
созданы удивительные фрески на библейские сюжеты. Отличительными чер-
тами живописи назарейцев являются гуманистическое идейное наполнение 
работ, высокая патетика, использование аллегорических приемов, стилиза-
ция.  
 Группу немецких художников, живших и работавших в первой пол. 
XIX в. в Риме, называли Deutschrömer –«немецкими римлянами». Часть их 
группировалась вокруг Й.А.Коха (Joseph Anton Koch) − Асмус Якоб Карстенс 
(Asmus Jakob Carstens), Готтлиб Шик (Gottlieb Schick), а часть принадлежала 
к «Назарейцам». 
 Иоганн Фридрих Овербек (Overbeck, Johann Friedrich 1789-1869), жи-
вописец и рисовальщик, глава и один их самых выдающихся представителей 
«Братства Св. Луки», который принимал участие в написании «Манифеста» 
Назарейцев. Овербек считал, что корни подлинного художественного творче-
ства находятся в религии, которая определяет как содержание, так и форму 
произведения. Именно поэтому основные работы художника и большое ко-
личество фресок написаны на религиозные сюжеты. Вершиной его творчест-
ва стали фрески «Автопортрет с Библией» («Selbstbildnis mit der Bibel», 
1809), «Продажа Иосифа братьям» («Verkauf Josephs den Brüdern», 1816–17), 
«Торжество религии в искусстве», 1840. Все эти произведения – своеобраз-
ный апофеоз католицизму. Вместе с Фюрихом создал величественную ком-
позицию «Освобождение Иерусалима» для виллы маркиза Массимо в Риме. 
Его кисти принадлежат также великолепные по технике исполнения портре-
ты. 
 Юлиус Шнорр фон Карольсфельд (Julius Schnorr von Carolsfeld, 1794–
1872) в 1818–1827 годы работал в Риме, где примкнул к Назарейцам. В 1827–
46 гг. – профессор Академии художеств в Мюнхене, затем Академии в Дрез-
дене и Директор картинной галереи. Лучшее из римского времени – это фре-
ски к «Неистовому Роланду» Ариосто в Casino Massimo. В Мюнхене он рос-
писал фрескакми 5 залов королевской резиденции на темы «Песни о Нибе-
лунгах», 3 зала – выполнены в технике энкаустики на тему истории герман-
ских императоров. 
 Одним из основоположников романтизма в немецкой живописи счита-
ется Филипп Отто Рунге (Phillipp Otto Runge, 1777−1810), живописец, гра-
фик, работавший также и в технике акварели, он известен и как талантливый 
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поэт, и как теоретик искусства. Начальное художественное образование по-
лучил в Гамбурге. С 1799 по 1801 г. учился в копенгагенской Академии у 
Н.Абильгора. В начале XIX века в его работах чувствуется влияние учителя, 
особенно это проявилось в картине «Триумф любви» (1801, Кунстхалле, 
Гамбург), написанной в строгой академической манере. В это время худож-
ник сблизился с кружком романтиков, во главе которого были Л.Тик и 
Ф.Шлегель. Во время обучения в Дрездене тесно общался с Дрезденскими 
романтиками. Рунге обладал своеобразной манерой письма, в которой ощу-
щается влияние искусства бидермейера. В своем творчестве был близок к 
Йенскому романтизму, программным органом которого был журнал 
«Athenäum»–«Атенеум». Он издавался в Берлине в 1798−1800 гг. братьями 
Августом и Фридрихом Шлегелями. В журнале публиковались статьи по 
теории романтизма и истории классической, в частности итальянской, живо-
писи эпохи Возрождения.  
 Стремление к романтической подаче мира воплотилось в портретной 
живописи Рунге, особенно в таких портретах, как «Мы втроем» («Wir 
drei»,1805, не сохранилось), «Автопортрет» («Selbstbildnis», 1805), «Портрет 
сына, Отто Сигизмунда Рунге» («Der Sohn des Künstlers, Otto Sigismund 
Runge», 1805). Художник написал ряд теоретических работ по искусству; 
наибольшую известность получило сочинение «Цветовая сфера» 
(«Farbenkugel», 1810), в котором дано толкование символического значения 
цветов. Поздний период творчества Рунге характеризуется появлением осо-
бой колористической символики и гармоничного сочетания музыки и цвета, 
которые были обусловлены сильным увлечением художника учением немец-
кого мистика Я. Бёме. К этому времени относится замысел цикла 
«Tageszeiten», состоящего из четырех полотен «Утро» («Morgen»), «Пол-
день»(«Mittag»), «Вечер» («Abend»), «Ночь»(«Nacht»). По мнению автора, 
они должны были восприниматься под музыку и чтение стихов. Этот цикл 
представляет собой непрерывное движение, развитие, гармоническое слия-
ние человеческой жизни и природы. 
 
 Немецкие художники-романтики работали не только в Германии или 
Италии, но и в России.  Макс Эммануил Айнмиллер (Ейнмиллер) (Max Em-
manuil Einmiller, 1807–70) относится к живописцам романтического направ-
ления. Мировую известность ему принесли выполненные им интерьеры 
церквей, архитектурные видуты и витражи. В России он известен как автор 
знаменитого алтарного витража для Исаакиевского собора в Петербурге. 
 Начало 30-х годов XIX века – время окончания классицистическо-
романтической эпохи, конец «эстетического периода» (Г.Гейне), время, когда 
искусство претендовало на автономию. 
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