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 РУДОЛЬФ 
ХАУСНЕР 

«Фантастический» 
художник: певец Адама 

Австрийский худож-
ник, гравер и скуль-
птор, представитель 
ф а н т а с т и че с ког о 

реализма Рудольф Хауснер 
(Rudolf Hausner) родился в 
Вене 4 декабря 1914 года. Его 
отец, коммерсант, был худож-
ником-любителем и привил 
сыну любовь к живописи. Там, 
в австрийской столице, с 1931 
по 1936 год юноша изучал жи-
вопись и графику в Академии 
изобразительных искусств 
у профессоров Фарингера и 
Штерера. Как пианист «Пинг-
вин-джаз-оркестра», он побы-
вал во многих странах Европы, 
в Египте и Турции. 

В довоенные годы его работы 
находились под влиянием экс-
прессионизма. После того как в 
1938 году творчество Хауснера 
было причислено к «дегенера-
тивному искусству», показ его 
картин был запрещен. 

Не успев проявить себя в ис-
кусстве, Рудольф в 1941 году 
был мобилизован и как солдат 
вермахта прошел всю войну. 
В последние дни Второй ми-
ровой войны он был назначен 
в подразделение противовоз-
душной обороны. 

После войны Хауснер вернул-
ся в свою разрушенную бомбой 
мастерскую и возобновил работу 
как художник. В 1946 году он ос-
новал группу сюрреалистов вме-
сте с Эрнстом Фуксом, Вольф-
гангом Хуттером и Фрицем 
Яншкой. Позже к ним присое-
динились Арик Брауэр и Антон 
Лемден. Также художник вступил 
в Арт-клуб и провел свою первую 
персональную выставку в Кон-
цертхаусе в Вене. Ключевое про-
изведение этого периода – «Это 
я!» (1948 г.), показывает понима-
ние Pittura Metafisica (метафизи-
ческой живописи) и сюрреализма 
в психоаналитической картине, 
где удлиненное существо на пе-
реднем плане проникает в то, что, 
очевидно, было реальным пей-
зажем, пока оно не разрывается 
как фон. Другая картина, «Форум 
оптики, обращенной внутрь» 
(1948  г.), свидетельствует о спо-
собности художника изображать 
объект в реалистическом стиле, 
одновременно нарушая законы 
одноточечной перспективы. 

В 1951 году Рудольф женился 
на Гермине Едличке; их дочь 
Ксения Хауснер, ставшая впо-
следствии художницей, роди-
лась в том же году. 

  Рудольф Хауснер. 
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Адам в трех лицах. 
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Адам перед авторитетами I. 
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Проработав шесть лет над 
картиной, в 1951 году Хауснер 
завершил свой шедевр «Ков-
чег Одиссея». Герой был пред-
шественником серии полотен, 
посвященных Адаму, кото-
рого Хауснер наделил свои-
ми собственными чертами. В 
«Ковчеге Одиссея» художник 
изображает себя в матросской 
бескозырке «Итака», таким 
образом обозначая цель стран-
ствий Одиссея. 

В 1957 году, когда Хауснер 
писал картину «Адам», один 
из любимых образов в твор-
честве художника, он вступил 
в конфликт с ортодоксальны-
ми сюрреалистами, которые 
осудили и посчитали ерети-
ческой его попытку уравнять 
сознательные и бессознатель-
ные образы в творчестве. Этот 
конфликт привел к тому, что в 
1959 году Хауснер совместно со 
своими старыми соратниками, 
Эрнстом Фуксом и Антоном 
Лемденом, основал «Венскую 
школу фантастического ре-
ализма». В своем искусстве 
художники ориентировались 
на традиции немецкого Воз-
рождения, их мистико-религи-
озное начало.

Художественная техника Ха-
уснера, близкая живописи ста-
рых мастеров, строилась на 
ярких спектральных цветах и 
частом применении в работе 
пуантилистской манеры письма 
(раздельными точками или мел-
кими квадратами).

С 1966 года Рудольф Хауснер 
являлся профессором Гамбург-
ского университета, а с 1968-го 
– профессором Венской акаде-
мии изобразительных искусств. 
В качестве своего преемника на 
должности руководителя ма-
стер-класса по живописи в Ака-
демии изобразительных искусств 
в Вене Рудольф Хауснер предло-
жил Готтфрида Хельнвайна.

Художник также проектировал 
почтовые марки для Австрий-
ской почты и мозаику для сто-
личных зданий. 

В 1970 году Рудольф Хауснер 
был удостоен Австрийской госу-
дарственной премии в области 
живописи. 

Художник был женат четыре 
раза и имел трех дочерей. 

Скончался Хауснер 25 февра-
ля 1995 года в Мёдлинге.

Тина Jēkabsone
По материалам Википедии и 
других интернет-источников

35
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Бумажная шляпа. 
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Ковчег Одиссея. 1948. 
Фото: © yavarda.ru

Сюрреалистичное ню. 
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