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АВСТРИЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ

И звестный ав-
стрийский ху-
дожник Аль-
фонс Вальде 

(Alfons Walde) ро-
дился 6 февраля 1891 
года в местечке Оберн-
дорф, неподалеку от 
Китцбюэля. 

С юных лет Альфонс 
проявлял способности 
и интерес к рисованию, 
но по настоянию отца 
изучал архитектуру в Высшей 
технической школе в Вене. Будучи 
студентом, Вальде гораздо боль-
ше увлекался живописью, неже-
ли этой дисциплиной. Во время 
жизни в столице (1910–1914) он 
связался с художественным объ-
единением Сецессион, образо-
ванным Густавом Климтом, и 
подружился там с Эгоном Шиле, 
который был всего на год стар-
ше Вальде. Экспрессионистская 
манера творчества Шиле оказала 
влияние и на его картины.

После участия в Первой мировой 
войне в 1914–1917 годах в составе 
тирольских императорских стрел-
ков художник вернулся в Китцбю-
эль, где, кстати, прожил до конца 

своих дней. Там он 
разработал собствен-
ный стиль и сосредо-
точился на изображе-
нии Китцбюэльских 
Альп. Успех не заста-
вил себя долго ждать: 
его «зимние» картины 
завоевали множество 
наград; Альфонс при-
нял участие в Рим-
ской биеннале в 1925 
году и представил 

свои работы в Институте Карне-
ги в Питтсбурге в 1928-м.

Родным тирольским горам по-
священа львиная доля произве-
дений Вальде. Главными сюжета-
ми его картин были заснеженные 
вершины Тироля, одинокие 
горные хижины и скользящие 
по склонам лыжники, которые 
вызывали у него особое восхи-
щение. Он и сам был любителем 
нового вида спорта и использо-
вал любую возможность лихо 
скатиться по свежему снегу.

В 1920-е годы легендарный 
Китцбюэль как раз только на-
чинал развиваться, становясь 
фешенебельным горнолыжным 
курортом. Роскошные отели и 

Небо Вальде и 
снег Вальде  
О САМОМ ИЗВЕСТНОМ 

АЛЬПИЙСКОМ ХУДОЖНИКЕ 
СОВРЕМЕННОСТИ

 Памятник Вальде 
в Китцбюэле. 
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первые подъемники появились 
в тирольской горной деревуш-
ке задолго до того, как в отпуск 
сюда начали приезжать такие 
звезды, как Ален Делон или 
Роми Шнайдер, а Кирк Дуглас 
сломал здесь ногу.

За преображением городка ху-
дожник следил очень вниматель-
но и не преминул запечатлеть его 
в своих картинах. Туризм оживил 
Китцбюэль, вместе с тем обеспе-
чил работой и Альфонса Вальде. 
Он начал копировать свои особо 
удачные композиции, которые 
становились все более популяр-
ными. Имея хорошую деловую 
хватку, в 1923 году Вальде открыл 
издательство и до 1950 года про-
дал через него более 1 млн от-
крыток и 200 тыс. цветных изо-
бражений собственных картин. 
Таким образом, он стал самым 
известным альпийским художни-
ком современности, а портреты 
лыжников обрели статус самосто-
ятельного жанра и неотъемлемой 
части его творчества.

Художественная манера Аль-
фонса Вальде уникальна, экс-
прессивна и динамична. Он не 
задерживался на деталях, ему 

было важно главное. Фигуры на 
картинах Вальде не имеют ин-
дивидуальных черт, глаза часто 
спрятаны в тени головных убо-
ров, а лица деревенских жителей 
выглядят грубыми и угловатыми. 
Художник использовал насыщен-
ные оттенки и умело изображал 
яркий солнечный свет, отражаю-
щийся от снега. Благодаря этому 
картины мастера узнаваемы и 
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спустя более 60 лет после его смер-
ти от сердечной недостаточности 
11 декабря 1958 года. Нередко в Ти-
роле можно услышать фразу: «Се-
годня небо Вальде и снег Вальде!» 
Речь, конечно, идет об идеальном 
солнечном дне в горах и с лыжами.

Картины Альфонса Вальде мож-
но увидеть в Музее Китцбюэля.

По материалам 
из открытых источников
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