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 ТОМАС 
ЭНДЕР – 

художник-путешественник, 
любимец австрийской 

знати 

В этом номере мы 
расскажем об из-
вестном австрий-
ском художнике 

Томасе Эндере, который родил-
ся в Вене 3 ноября 1793 года.

В ме с т е  с о  с в ои м  б р а -
том-близнецом Иоганном Не-
помуком он поступил в Вен-
скую академию художеств, где 
вначале учился в классе исто-
рической живописи, что пока-
залось ему скучным занятием. 
Тогда Томас перешел в класс 
пейзажа под руководством Йо-
зефа Мёссмера и впоследствии 
стал знаменитым пейзажистом 
и акварелистом.

После академии Эндер про-
вел некоторое время в учебных 
поездках и в 1817 году возвра-
тился в Вену. Там его ждал за-
служенный успех – Томасу был 
присужден Большой художе-
ственный приз за пейзажную 
живопись, учрежденный им-
ператором Австрии. Картину, 
отмеченную этой наградой, 
приобрел князь Клеменс Мет-
терних. Надо сказать, что он и 
в дальнейшем оказывал под-
держку художнику. Князь сде-
лал возможным участие Тома-
са в экспедиции в Бразилию, во 
время которой художник со-
здал более 700 рисунков и ак-
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варелей. После возвращения 
Эндер сопровождал Меттер-
ниха в Рим и жил там до 1823 
года, получая императорское 
жалование. 

В 1826 году он осуществил 
ознакомительную поездку в 
Париж. А в 1828-м Томас стал 
придворным художником у 
австрийского эрцгерцога Иоан-
на, которого сопровождал в 
1837 году в его путешествиях 
по Ближнему Востоку и южной 
России. 

В 1837–1851 годах Эндер был 
профессором Венской академии 
изобразительных искусств. 
В это же время он создал не-

сколько серий пейзажей, ско-
пированных затем английски-
ми граверами по стали. 

В 1845 году ему присвоили 
звание императорского совет-
ника. В 1853-м художник был 
награжден орденом Франца 
Иосифа.

Томас Эндер скончался 
28 сентября 1875 года в Вене и 
был похоронен на Централь-
ном кладбище.

В 1922 году в венском райо-
не Майдлинг появилась улица 
Endergasse, названная в честь 
художника.
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