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Герхард Рихтер, Зигмар Полке и Георг Базелиц — сегодня это три самых известных во всем мире 
немецких художника. Выставка произведений Герхарда Рихтера, работы для которой отобрал сам автор, 
организована в рамках программы ifa и продолжает целый ряд мероприятий, знакомящих общественность 
с творчеством мастеров современного изобразительного искусства. В 1989 году проект открыла персональная 
выставка Йозефа Бойса, в последующие годы состоялись показы работ Феликса Дрезе, Гюнтера Юккера, Геор-
га Базелица, Зигмара Полке и Ребекки Хорн.

Авторский отбор произведений для выставки можно считать ретроспективой творчества in nuce — в 
27 экспонатах отражены все важнейшие стадии и периоды творчества художника от живописных работ, вы-
полненных по фотографиям в 60-х годах, до абстракций 80-х и 90-х. Здесь и раздумья о проблемах современ-
ной истории — вершиной освоения этой тематики стал широко известный цикл «18 октября 1977 г.», посвя-
щенный смерти в тюрьме г. Штаммхайма осужденных членов радикальной организации RAF, — и вариант 
работы 1999 года «Черный, красный, золотой», выполненной для оформления фасада здания Берлинского 
рейхстага, где ныне заседает Бундестаг ФРГ.

Главная и по сути единственная тема всех образов, стилистических решений и художественных цитат, 
используемых Рихтером, это в конечном счете сама живопись. Художник исследует ее выразительные сред-
ства, обращаясь к данной проблематике на всех этапах своего творчества, которые на первый взгляд кажут-
ся столь различными. В этих поисках находят отражение сомнения Рихтера относительно существования 
семантических и стилистических связей в искусстве, что понятно, ибо склонность художника к сомнению 
обусловлена самой его биографией. Переехав в 1961 году из ГДР в Дюссельдорф, Рихтер оказался не только 
в новых социальных и политических условиях, но и в совершенно иной художественной среде: традиция 
социалистического реализма осталась в прошлом, на западе Рихтер встречается с поздними феноменами 
неформальной живописи и зарождающимся поп-артом. Эти перемены и породили в художнике скепсис по 
отношению ко всему достоверно известному раз и навсегда установленному в искусстве. Рихтер понимает 
живопись как активное действие, поиск реальности сегодняшнего дня.

Приношу глубокую благодарность Герхарду Рихтеру за его большую заинтересованность в совместной 
работе, ибо без его активного участия выставка не могла бы состояться, как, впрочем, и без умелой посред-
нической деятельности Гёца Адриани. Сердечно благодарю его и Дитера Шварца, чьи компетентные тексты 
стали прекрасными комментариями экспонируемых работ Герхарда Рихтера.

Урзула Целлер

ПРИВЕТСТВИЕ
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Представить на выставке, организованной в рамках проекта Института связей с зарубежными страна-
ми, творчество столь разностороннего художника, каким является Герхард Рихтер, — предприятие, можно 
сказать, почти нереальное. Ибо концепция выставки, задуманной как масштабное турне по многим странам 
в течение ряда лет, естественно, должна учитывать ограничения в плане объема и допустимых нагрузок. Но 
выставка Рихтера, даже если бы она давала лишь беглый ретроспективный обзор его творчества, несомнен-
но, не могла бы вписаться в подобный формат. Единственно возможным решением проблемы было просить 
самого художника отобрать картины и, создав своего рода автопортрет, выразить то, каким сам он видит 
презентацию своего творчества и личности за пределами Германии.

В 1997 году я спросил Герхарда Рихтера, не хочет ли он устроить выставку своих работ в Институте 
связей с зарубежными странами. Художник пообещал серьезно обдумать это предложение. С того дня и до 
окончательного завершения проекта прошло немалое время, Герхард Рихтер был занят оформлением здания 
рейхстага (Бундестага) в Берлине — «Черный, красный, золотой». Политические дискуссии, разгоревшиеся в 
связи с этой великолепной работой, стали причиной того, что художник не сразу решился заняться новым 
«публичным» проектом. Лишь по прошествии долгого времени он приступил к осуществлению этой непро-
стой задачи. Выставка безусловно удалась, и за это я от всей души благодарю Герхарда Рихтера.

Гёц Адриани

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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ВВЕДЕНИЕ

В этом альбоме представлены избранные произведения Герхарда Рихтера, снабженные комментари-
ями. Разумеется, тексты никоим образом не претендуют на отображение творчества художника во всем его 
многообразии, как это имело место на ретроспективных показах его работ, состоявшихся в последнее время. 
И все же альбом (немецкая версия каталога) не без оснований назван так же, как графическая работа Рихтера 
1998 года. «Обзор» — это большая таблица, в которой исключительно по хронологическому принципу, а не 
в угоду субъективно-вкусовым представлениям автора приведены имена выдающихся художников, писате-
лей, философов, музыкантов и архитекторов. Рихтеровский «Обзор», в котором отдельные личности осмыс-
лены и обозначены как элементы исторического процесса, по нашему мнению, служит вполне подходящим 
образцом для размещения произведений с комментариями в нашем альбоме. Отобранные живописные и 
графические работы позволяют достаточно полно описать многие темы творчества и философские раздумья 
художника, но не потому, что они обоснованы определенной программой, которой в обязательном порядке 
отвечало бы все его творчество. Напротив, то что критики открыли в творчестве художников поколения 
Рихтера, а именно концепты, убеждения или идеи и манифесты, в случае Рихтера применимо только с отри-
цанием. Поэтому цель комментирующих текстов — выявить в картинах то, не поддающееся каталогизации, 
что присуще каждой отдельной работе, уловить элементы, не вписывающиеся в систему, но, в соответствии с 
интенцией художника, ставящие его творение вне пределов любых готовых формул и определений.

Комментарии к картинам Рихтера это наблюдения, которые не всегда завершаются выводами — их 
надо воспринимать в духе рихтеровского «Обзора». Отказ от систематизации еще далеко не означает, что нет 
каких-то других возможностей тщательно изучить, описать и «расшифровать» картину, и если мы констати-
руем, что творчество Рихтера не подчинено рациональному началу, это опять-таки не значит, что работа ху-
дожника над отдельными объектами не может быть в подлинном смысле слова рациональной и ясной. Она 
непременно должна быть такой, в противном случае работа отрекается от себя самой в угоду той или иной 
программной установке или идеологии. Таких «помощниц» Рихтер не признает, однако отсюда не следует, 
что у него вообще нет никаких ориентиров, что его творчество сугубо произвольно. На место программы 
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поставлена этика художества, и к ней постоянно обращаются наши комментарии, однако не открыто, а чаще 
всего имплицитно. Этика, не сводимая к строго определенным правилам, выражается в тонких конкретных 
решениях художника, иначе говоря, она осуществляет себя в практике: ни одно творение не соотносится с 
другими и зависит в конечном счете лишь от условий, представленных как самим произведением, так и всей 
историей искусства.

И еще одно предварительное замечание. В комментариях часто лишь вскользь упоминается о том, 
идет ли речь о тиражируемой печатной графике или об уникальном произведении. Этот вопрос не имеет 
центрального значения — поскольку мы имеем дело с картиной. Может показаться странным и то, что ино-
гда в комментариях говорится о работах, написанных много лет назад, хотя для выставки автор отобрал 
недавние их версии. Например, версия картины «Дядя Руди» — это не написанный в 1965 году живопис-
ный портрет, а созданная в 2000 году картина, представляющая собой цветную его фотографию в рамке. 
Картина «Бетти» выполнена в технике офсетной печати, «Угол собора» и «Ущелье» — опять-таки оттиски. 
Картины, уже давно не находящиеся в собственности Рихтера, тиражируются с применением не авторской, 
а самых разнообразных технических способов — эта необычная особенность нуждается в пояснении. Неко-
торые картины имели особо важное значение для Рихтера лично, и художник стремился, «вернув» их себе, 
объективировать оригинал, подчеркнув в нем аспект, сближающий картину с иконой и не зависящий от тех 
или иных печатных и множительных техник. Такие работы созданы по фотографиям, сначала преобразован-
ным Рихтером в живописные картины, так что фоторепродуцирование и подобные техники им не чужды 
— работы возвращаются к своим истокам, в то же время не утрачивая качеств произведений, созданных 
рукой живописца. Обрамленные или помещенные между пластинами плексиглаза, то есть оформленные 
как современные фотографии, эти версии поныне существующих живописных работ приобретают извест-
ную дистанцированность, и, словно воспоминание, запечатленное живописью, настоятельно требует своей 
дальнейшей объективации.

Дитер Шварц



8

иерархии, а обусловлена чисто графически. Цветовое ре-

шение также подчинено лишь целям наглядности, сами 

по себе цвета семантической нагрузки не несут. «Обзор» 

выполнен средствами современной полиграфии по эски-

зу Рихтера. Как и многие другие фотографические или 

печатные воспроизведения живописных работ Рихте-

ра, «Обзор» уже не несет на себе следов прикосновения 

руки автора. Принципиальное значение имеет не способ 

изготовления, а сама картина и, в случае «Обзора», воз-

можность ее прочтения. Наверное, это может показать-

ся парадоксальным, поскольку речь идет о живописце, 

который всегда создавал тщательно выполненные живо-

писные копии фотографий и других основ своих картин, 

то есть на первое место ставил трудоемкое ремесло, а 

не современные автоматизированные средства воспро-

изведения. Однако процесс живописи не имеет возмож-

ности рассказать о себе, к тому же его цель — готовая, 

завершенная картина, которую нельзя создать другими 

средствами. Этим и объясняется то, что работы, подоб-

ные «Обзору», зачастую не менее ценны, чем живопис-

ные полотна.

Герхард Рихтер в течение многих лет вынашивал 

замысел таблицы, наглядно представляющей историю 

культуры, но при этом отнюдь не стремился выразить 

свой субъективный взгляд на вещи. Напротив, худож-

ник представил нам канон, основанный на обществен-

ном консенсусе, т.е. фундаменте, который в наши дни 

становится все более шатким. Здесь воплощен общий по 

своему характеру интерес к культуре, находящий выра-

жение в художественных выставках, книгоиздании, кон-

цертной деятельности и т. п. Рихтер мог бы без ложной 

скромности поместить в таблице свое собственное имя, 

— ведь «Обзор» основан на объективно существующих 

суждениях и высказываниях третьих лиц, а не на автор-

ских оценках и мнениях. В этом отношении его мож-

но сравнить с серией живописных работ Рихтера «48 

портретов» 1972 года, где за основу взяты иллюстрации 

из энциклопедических словарей. Само включение лич-

ности в энциклопедию подтверждает ее роль в культуре 

— такой смысл лежит в основе как портретной серии, так 

и «Обзора». <…> «Обзор» обозначил начало новой куль-

турной традиции и стал вполне внятным возражением 

тем концепциям, в которых искусство понимается как 

производная от позиционирования продукта на рынке и 

его продажной стоимости.

Эта графическая работа представляет в виде та-

блицы собрание имен выдающихся художников, писате-

лей, философов, композиторов и зодчих, чье творчество 

оказало принципиально важное влияние на развитие ев-

ропейской культуры с древнейших времен. Горизонталь-

ная координата отражает хронологию, вертикальная 

не служит для наглядного представления какой-либо 

ОБЗОР
Офсетная печать
1998, (VI/X a.p.), 83 х 68 см (86,5 x 71,5 см)
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АБСТРАКТНАЯ КАРТИНА
Масло, дерево
1977, (431-7), 66 х 68 см

Как и многие ранние абстракции Рихтера, соз-

данные в 1975—1978 годах, эта картина поражает и поч-

ти шокирует своей фронтальностью. Равновесия словно 

нет, элементы изображения свободно парят, они не ори-

ентированы в пространстве и, кажется, вот-вот обрушат-

ся на зрителя. Но этот эффект выявляет и то, насколько 

трудно оперировать таким понятием как «абстракция», 

ведь описание элементов картины, в котором исполь-

зуются слова «парят», «обрушиваются», применимо по 

существу лишь к предметным пространственным от-

ношениям. Парадоксальным образом эта картина воссо-

здает мир, в котором есть предметы, хорошо известные 

живописцам, — линейные и плоскостные формы; они 

написаны так, чтобы зритель не мог не обратить вни-

мание на различную густоту красок. Благодаря этому 

отдельные элементы составляют идентифицируемые 

зрителем жесты и объекты, не переходящие границ 

абстрактной концептуальности и провоцирующие к на-

хождению связей между ними.

Одна из таких связей выстраивается благодаря 

нашему зрительному опыту — мы не раз видели фото-

снимки, в которых объект не локализован относительно 

нашей точки зрения и горизонта, а как бы стремится вы-

йти за рамки этой системы координат. В творчестве Рих-

тера 70-х годов так выполнены фотографии облаков и фо-

тоизображения, совмещенные на плоскости. Картина не 

написана Рихтером по фотоснимку, но ее абстрактность 

основывается на тех же принципах, что лежат в основе 

упомянутых фотографий. Заметим, что у подобных фо-

тографических работ есть прототипы в архитектонике и 

пластике маньеризма. Таким образом этот тип картины 

является репродуцирующим в той же степени, что и ра-

боты фигуративные в узком смысле слова, относительно 

жизнеподобия которых у нас не возникает сомнений. 

Вопрос об абстрактности и о способе создания изобра-

жения имеет смысл лишь при одном условии: если 

общее воздействие картины подвергается анализу, если 

в общем целом выделяются составляющие его элемен-

ты и многослойная структура картины «прочитывается» 

буквально. Например, мы различаем многоцветный и 

потому вначале ускользнувший от внимания фон. Во-

обще краски интенсивны и не поддаются гармонизации 

или перспективному восприятию пространственного 

континуума. Затем глаз различает чуть накренившуюся 

влево кубическую форму, очерченную белыми линия-

ми. Вместе с менее заметной красновато-бурой кубиче-

ской формой, вписанной в белый куб, линии образуют 

своеобразную пространственную структуру, с которой, 

вероятно, должны быть соотнесены беспорядочно на-

несенные желтые мазки и пятна, отрицающие едва воз-

никшую видимость пространственной структуры.

Спустя год Рихтер, повернув картину на 90 гра-

дусов, нерезко спроецировал изображение на холст зна-

чительно больших размеров. И явная несовместимость 

взаимно противоречащих элементов стала мягким и 

органичным ландшафтом.
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128 ФОТОГРАФИЙ
ОДНОЙ КАРТИНЫ
1998, (1/1), офсетная печать; восемь 
отдельных обрамленных листов размером 
64 х 101 см (65 x 101,5 см)

некоторого расстояния они представляются цельной аб-

страктной картиной, расчерченной на прямоугольники, 

причем кажется, что у серии нет ни начала, ни конца. Из 

поразительного обилия деталей 128 изображений скла-

дывается общее впечатление — похожая на пейзаж кар-

тина, несмотря на то, что ни на одном снимке исходный 

эскиз не запечатлен целиком.

Вместо объективного фронтального вида исходной 

картины на множестве фотографий предстают фрагменты 

ее поверхности, из которых невозможно восстановить ори-

гинальное изображение — этому препятствуют различная 

резкость и ракурсы фотосъемки. <…> Используя возмож-

ности фототехники, Рихтер создал переходы от резких 

изображений к блеклым и размытым, от едва освещенных 

до почти засвеченных. Благодаря этому художник выде-

лил и подчеркнул прежде не бросавшиеся в глаза детали, 

показав весь спектр разнородных особенностей исходной 

картины, которые невозможно подвести под какую-то ка-

тегорию более высокого порядка, раскрывающую ее план. 

Зритель снова и снова пытается мысленно реконструиро-

вать взаимосвязи, сравнивая частности, которые вроде бы 

удается заметить там, где фотографии повторяются. <…>

Зритель вовлекается в процессы выбора и приня-

тия решений, из которых состоит творческий процесс, 

и лишь это позволяет ему приблизиться к постижению 

сути картины. Если вникнуть в буквальный смысл 

названия работы, становится ясно, что в нем заключено 

не только утверждение, но и вопрос — дают ли 128 сним-

ков представление о картине? Иначе говоря, запечатлена 

в них одна картина или перед нами 128 не зависящих 

друг от друга феноменов, генетически восходящих к 

одной картине?

Весной и летом 1978 года Рихтер преподавал в 

Колледже искусств и дизайна Nova Scotia в канадском 

Галифаксе. Не имея собственной студии или ателье, ху-

дожник не мог заниматься живописью, и в свободное от 

преподавания время в своей жилой комнате занимался 

непривычной работой, результатом которой стали про-

ект «128 фотографий одной картины» и большая серия 

рисунков, позднее получившая название «Рисунки из 

Галифакса». Для проекта Рихтер фотографировал живо-

писный эскиз, висевший в выставочном зале колледжа, 

галерее Анны Леоновен. При этом Рихтер не следовал 

какому-то твердому принципу или системе, сам он так 

впоследствии описал свой действия: «Фотографии дела-

лись в разных ракурсах, под различными углами, с раз-

личного расстояния и при различном освещении».

128 фотографий он реализовал по-разному — во-

первых, издал в виде альбома (на каждом развороте — че-

тыре фотографии), во-вторых, сгруппировав по четыре, 

монтировал их на восьми деревянных панелях, плотно 

прилегающих друг к другу и укрепленных на стене. 

Спустя двадцать лет работы были изданы в виде папки 

с репродукциями — заново отпечатанные фотографии 

и репродукции общего вида настенного панно, на ко-

тором все снимки можно воспринимать синхронно. С 
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сотворенное, сделанное; в картине явлено то, чего как 

бы нет. Став видимым, «оно» обманывает нас. Иллюзия 

воплощает не вещь или предмет, а что-то, «как будто» 

существующее. И наконец, иллюзия может пониматься 

как категория морали, ведь мы задаемся вопросом: 

вправе ли художник завоевывать известность, обманы-

вая публику, да еще пожиная лавры за ловкий обман?

В отличие от живописи, которая открыто де-

монстрирует свои приемы и средства, но дальше этого 

не идет, — что справедливо для любой живописи, как 

традиционных, так и радикальных направлений, — в 

работах Рихтера иллюзия создается не посредством 

демонстрации процесса создания картины, а за счет 

чего-то другого. Но что это «другое» — так просто не 

сформулируешь, ибо в каждой работе художника оно 

конципировано по-новому. Быть может, именно неис-

черпаемостью объясняется неуемная продуктивность 

Рихтера — число его живописных работ сегодня пре-

вышает две тысячи. В данной работе эффект свечения 

можно считать воплощением сути иллюзии, но в то 

же время он и разоблачает, поскольку у свечения есть 

границы: поверхность картины не претендует на закон-

ченность. В противоположность методу, который ставит 

своей целью жизнеподобие и при котором от зрителя 

ожидается непосредственное постижение реальности 

через изображение (таков оптимистический лозунг 

позитивизма) — работы Рихтера дают нам понять, что 

создание иллюзий и мнимостей есть непременная цель 

искусства, если оно считает своей задачей постановку 

вопросов и выражение сомнений, иначе говоря, если 

оно не отрицает своей поистине человеческой основы. 

Только в области иллюзорного происходит интеллек-

туальная игра с возможностями, и потому в конечном 

счете следует считать нравственным создание картин, 

в которых нам открываются бесконечные пространства 

или плоская поверхность кажется выпуклой.

Что в таком случае означает мягкое свечение 

на сером фоне? Картина не может и не должна давать 

нам ответы на возникающие вопросы, ибо она сама на-

ходится во власти иллюзии и может лишь намекнуть, 

что от реальности ее, картину, отделяет непроходимая 

пропасть. Задача этой картины состоит в том, чтобы мы 

осознали невозможность выбора между иллюзией и ре-

альностью, ровный мягкий свет излучается как раз на 

этой тонкой грани.

Легкие белые штрихи на сером фоне располо-

жены с такой филигранной тонкостью, что кажутся не-

прерывной полосой света, и создается иллюзия слегка 

выпуклой поверхности. Эта картина — своего рода ма-

стер-класс иллюзионизма, причем механизм создания 

иллюзии раскрыт не только в отношении данной аб-

стракции — показан сам принцип, которому Рихтер под-

чиняет все свои работы. Мнимость, иллюзия, как нечто 

АБСТРАКТНАЯ КАРТИНА
Масло, холст
1990, (717-1), 62 х 82 см
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ДЯДЯ РУДИ
Сибахром
2000, (XXV/XXV), 87 х 50 см (95,8 x 58,3 см)

Это картина-воспоминание — некто запечатлен 

в такое время и в таком месте, которые по каким-либо 

причинам памятны для него самого и для близких 

ему людей. Человек весело улыбается — видимо, с 

фотографом они хорошие знакомые или родственни-

ки, а снимок предназначен в подарок близким людям, 

членам семьи. Все изображение сконцентрировано на 

единственной фигуре, помещенной в центре, перед 

нейтральным фоном, но это не только частный портрет 

человека по имени Руди, который кому-то приходится 

дядей, — для постороннего зрителя, лично с ним не 

знакомого, этот портрет — «икона» доброй семейной 

памяти.

Рихтер использовал старую карточку из семей-

ного альбома, фотографию Руди Шенфельдера, одного 

из братьев своей матери Марианны Шенфельдер. Мать 

и ее брат Руди играли в семье видную роль, не слу-

чайно Рихтер создал, кроме портрета матери, портрет 

лишь этого ее брата. Портрет Марианны Шенфельдер 

это живописная работа 1965 года, и в том же году на-

писан портрет импозантного и располагающего дяди, 

которого мать постоянно ставила в пример своему 

сыну, — дядя Руди был олицетворением жизненного 

успеха и образцом преуспевающей личности.

В картине нет каких-либо черт, повествующих 

об истории семьи, да стороннему наблюдателю они и не 

нужны; но в то же время военная форма дяди и здание 

на заднем плане сегодня прочитываются как свидетель-

ства, позволяющие нам судить о роли, выпавшей дяде 

Руди в исторических событиях прошлого. Ведь на нем 

форма лейтенанта германского вермахта, а здание — 

очевидно, казарма. Дядя Руди позирует, гордый своим 

офицерским званием. Итак, сегодня он — символ вины 

немцев в преступлениях нацизма, предстающего в этой 

картине не как абстрактное «движение», а как частица 

вполне заурядных и очень личных воспоминаний. Од-

нако портрет дяди, погибшего на фронте в 1944 году, 

не является обвинением; непримиримые глубинные 

противоречия, присущие этой работе, высвечивают 

другое — непреодолимую двойственность отношения, 

в котором искренняя симпатия к славному дядюшке 

неотделима от стыда. Это двойственное отношение 

доминирует в истории немецких семей в XX веке, ис-

ключая возможность воспоминаний, не отягощенных 

чувством вины.
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картину маслом. Бетти опирается на локоть, слегка на-

клонившись к зрителю, но она отвернулась, как будто ее 

внимание неожиданно что-то отвлекло. Фон темный и 

пустой, мы не знаем, что же могло отвлечь Бетти. Фрон-

тальность изображения, и даже то, что фигура Бетти 

заполняет пространство картины, утрачивают значение, 

изображение застыло, став статичным вопреки класси-

ческой пирамидальной композиции, в момент, который 

представляет собой переход от покоя к движению, от 

присутствия к недоступности (для нас, зрителей). По-

добные неоднозначные моменты, когда под сомнение 

ставится стабильность отношения между зрителем и 

изображением, часто встречаются в живописи старых 

мастеров, хотя в большинстве случаев они даны лишь 

в виде намека. Как и во многих других работах, Рихтер, 

безусловно, опирается на известные образцы: на память 

нам приходят известные женские портреты, героини ко-

торых почти отвернулись или напротив, поворачиваются 

лицом к зрителю, например, «Девушка с жемчужиной» 

Вермера Делфтского — тонкую живопись этой картины 

Рихтер и стремился воспроизвести. Можно вспомнить и 

«Купальщицу» Энгра. <…>

Благодаря тому, что живопись «размыта» лишь 

настолько, чтобы придать поверхности гладкость и 

однородность, возникает впечатление почти осязаемой 

близости Бетти. Живописная манера Рихтера поражает 

разнообразием — кропотливо передана фактура красно-

белого домашнего халата и светлых волос Бетти. <…> 

Интенсивность цвета и тщательная проработка красного 

рисунка на белой ткани невольно притягивают взор и 

заслоняют психологический аспект «несостоявшегося» 

портрета. <…> Недоступное взору лицо Бетти — это и 

есть (скрытое) изображение, которое зритель надеялся 

увидеть, то есть воспринять непосредственно, его «не-

зримость» свидетельство тщетности любых усилий 

схватить и сохранить непосредственно воспринимаемое. 

Это возникающее у зрителя чувство сближает «Бетти» 

не только с другими фигуративными работами, но и с 

абстракциями Рихтера конца 80-х годов. Поэтому столь 

впечатляющий, почти доминирующий в картине цве-

точный рисунок на одежде Бетти неожиданно напоми-

нает нам казалось бы не имеющие ничего общего с этой 

работой абстрактные картины Рихтера — беспокойные, 

своенравно динамичные, испещренные яркими мазка-

ми и пятнами. <…>

Основой картины послужила фотография, сде-

ланная Рихтером в 1978 году. Бетти — дочь художни-

ка. Спустя десять лет Рихтер написал по этому снимку 

БЕТТИ
Офсетная печать
1991, (III/V), 97 х 66 см (128 x 102 см)
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прерывистыми, просвечивающими, бумага выступает 

из-под краски где менее, где более заметно. В этой тех-

нике Рихтером в 90-е годы создано значительное ко-

личество работ на бумажных листах формата А-3 и А-

4. В силу своей специфики, обусловленной необычной 

техникой, они обладают совершенно неповторимой 

экспрессией, что позволяет им занимать достойное 

место рядом с живописными работами на холсте.

Мы уделили большое внимание сугубо техни-

ческой стороне создания этих картин, но отнюдь не 

потому, что техника в них является самоцелью. Напро-

тив, задача Рихтера состоит в том, чтобы пробудить 

ассоциации, свойственные живописи, в которой цвет 

Работая маслом по бумаге, невозможно на-

носить краски несколькими слоями, как на холст, и 

тем более соскабливать ранее нанесенные слои. Воз-

можен один-единственный точный и верный «удар». 

Изображение создается благодаря предварительному 

смешиванию красок, а также за счет быстроты и силы 

нажима ракля. Краски наносятся слоями различной 

толщины, обширные пастозные зоны чередуются с 

25.10.96
Масло, бумага
1996, 29,7 х 42 см (59,5 х 59,5 см)
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26.10.96
Масло, бумага
1996, 29,7 х 42 см (59,5 х 59,5 см)

тому, что не поддающиеся определению, смутные и 

расплывчатые образы принципиально отличаются от 

структур, знакомых нам, например, по портретным 

изображениям или натюрмортам.

Четыре представленные здесь работы предше-

ствовали созданию серии «Фуджи» (конец 1996 г.). В 

нее вошли 110 картин, написанных маслом на алюми-

ниевых пластинах, формат которых несколько мень-

ше, чем у живописных работ на бумаге. Даты в серии 

«Фуджи», вероятно, не соответствуют реальному вре-

мени создания картин — прежде всего они выполня-

ют функцию названий, что придает работам еще одну 

оригинальную черту, но не раскрывают их содержание. 

не просто служит изобразительности, но используется 

как самостоятельное динамическое начало. Например, 

благодаря ритмичной смене форм, полных внутрен-

ней динамики, возникают ассоциации с ландшафтом. 

Этих ассоциаций невозможно избежать, их механизм 

срабатывает подобно рефлексу, прежде всего, потому 

что расположение цветовых зон напоминает задние 

планы каких-то ранее виденных картин, а также по-
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27.10.96
Масло, бумага
1996, 29,7 х 42 см (59,5 х 59,5 см)

Четыре работы маслом на бумаге также входят в боль-

шую серию. Именно серийность представляется их 

важнейшей характеристикой, поскольку всем работам 

серии предшествовала одна и та же исходная ситуация 

— выбор краски и формата, однако общие исходные 

условия породили целый ряд вариаций на одну тему. 

Свойство серийности диаметрально противоположно 

уникальности тематики, которая занимает Рихтера в 

предметных произведениях. В одном случае отдель-

ная картина выделяется из потенциально бесконечно-

го множества других, из парадигмы, подчиняющей 

себе континуум, в другом же — все картины равноцен-

ны и вместе составляют потенциально беспредельный 

ряд похожих друг на друга работ, то есть опять-таки 

актуализируется невозможность принять решение в 

пользу какой-то одной из них.

Регулярная повторяемость процесса рабо-

ты, который ведет к схожим, но не идентичным 

результатам, эквивалентна механическому созданию 

картин путем фотографирования, когда при том или 

ином освещении фотоэмульсии возникает всякий раз 
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28.10.96
Масло, бумага
1996, 29,7 х 42 см (59,5 х 59,5 см)

новое качество изображения, но в своей основе все изо-

бражения остаются похожими.

Рихтера интересует не сама фотография и не 

ее эстетические потенции, а объективный, независи-

мый от вкусовых оценок и суждений процесс создания 

картины, который при нанесении краски раклей реа-

лизуется не менее последовательно, чем при создании 

живописи на основе фотоснимков. Конечно, было бы 

прекрасно, если бы исторические цели искусства сво-

дились к столь простому общему знаменателю. Но 

ведь невозможно игнорировать то, что серии картин 

имеют начало и конец, что в их основе лежат совер-

шенно определенные решения художника, хотя и 

трудно подобрать для них какие-то аргументирован-

ные объяснения. Решения Рихтера — гарантии того, 

что его картины не остаются на уровне чисто случай-

ных созданий, что каждая из них представляет собой 

отдельный, отличный от других яркий феномен.
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АБСТРАКТНАЯ КАРТИНА
Масло, холст
1991, (748-3), 112 х 102 см

повторений. Другой полюс в творчестве Рихтера — цвет-

ные «зеркала», стекла, с обратной стороны покрытые 

краской; их нельзя назвать живописью, а зритель не мо-

жет увидеть на их цветной поверхности ничего, кроме 

своего собственного отражения. Вслед за первой серией 

«зеркал» Рихтер в том же 1991 году написал ряд красных 

абстракций, в каждой из которых различно «приближе-

ние» к доминирующему красному цвету или, напротив, 

«отдаление» от него. В сущности, любой цвет мог бы взять 

на себя эту функцию — более или менее плотным слоем 

покрывать поверхность картины, придавая ей завершен-

ность. Но хотя Рихтером созданы несколько желтых и зе-

леных картин и даже небольших серий, предпочтение, 

отдаваемое им красному в качестве доминанты, вполне 

очевидно. Конкурируют с красным только серый и бе-

лый. В светлом ярко-алом тоне выполнена серия крупно-

форматных ромбов (1998). Между тем в ранний период 

творчества цветовые решения Рихтера всегда отличались 

сдержанностью и в своих ранних цветных панно он по-

рой демонстративно подчеркивал равноценность цветов 

и оттенков, применение которых отличалось строгой 

систематичностью. Трезвучие первичных цветов, из ко-

торого родились столь многие картины Рихтера, должно 

выражать авторскую мысль: служение искусству не по-

зволяет художнику отдавать предпочтение своим соб-

ственным вкусовым пристрастиям; поэтому Рихтер не 

культивирует изысканных полутонов.

И все-таки красный с его различными оттенками 

привносит настроение, игнорировать которое не может 

ни автор работ, ни зрители. Сам Рихтер отмечал, что 

серый цвет вызывает определенные семантические ассо-

циации. Однако серый не нагружен каким-либо обще-

известным символическим значением, и, следователь-

но, не несет определенной семантики, а значит, любая 

содержательность серого возникает лишь в контексте, 

например, если обнаруживается сходство с живописной 

техникой гризайль, которое заметно в некоторых ра-

ботах Рихтера, выполненным на основе фотографий. А 

красные картины всегда неоднозначны и представляют 

собой как бы мерцающие, неоднородные поверхности, 

на которых немало оттенков основного цвета, и в итоге 

они чем-то напоминают нам красные цветы на ткани ха-

лата в картине «Бетти», а не спокойные и уравновешен-

ные цветовые решения традиционных монохромных 

произведений.

Некоторые абстракции Рихтера предполагают, 

как свою цель, следующую, монохромную завершаю-

щую стадию, которой они однако никогда не достигают; 

вместе с тем, в отличие от идеала приверженцев моно-

хромной и полихромной живописи, абсолютность этой 

цели исключается. Работа Рихтера над абстрактными 

сериями прямо противоположна устремленности к аб-

солютному. Лишь выдержанные в серых тонах работы 

70-х годов можно считать знаками некоторого угасания 

живописности, что передано равномерным распределе-

нием красочного слоя, однако оно подразумевает не по-

следний шанс пластической выразительности, а скорей 

возможность создания картины путем многократных 
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можно считать довольно скромным фрагментом го-

родского пейзажа. Строгую композицию задают верти-

кальные элементы; справа в тени — дерево, его листва 

закрывает часть задней стены собора. Протянувшиеся 

влево ветви подобно отрезкам карнизов расчленяют 

центральный ярко освещенный объем, и в этом можно 

усмотреть метафору родства двух систем — рукотворно-

го здания и живой природы. Слева в прозрачной тени 

выступает угол собора с готическим окном бокового 

нефа, а также деревянный навес и, словно в pendant 

дереву, новомодный уличный фонарь с двумя светиль-

никами в виде шаров. Таким образом, композиция и 

световые эффекты картины работают против реальной 

пространственной ситуации — дело в том, что взгляд 

невольно устремляется к элементу, изображенному 

на среднем плане, а не к стене собора, отступившей 

вглубь справа от этого элемента.

Залитый солнечным светом изолированный 

участок посреди затененного окружающего простран-

ства — здесь словно царит идиллическая безмятеж-

ность, и на мгновение он предстает как locus amoen-

us. <…> Деликатно намеченная связь с идиллической 

традицией сопрягается с более явственной отсылкой к 

традиции романтизма — пейзажам с элементами го-

тической архитектуры. В своих картинах Рихтер снова 

и снова обращается к традиционным жанрам, и не ме-

нее часто — к мотивам и темам старых мастеров, ибо 

находит здесь многообещающие топосы, существовав-

шие в искусстве прошлого в виде систем и конструк-

тов. <…> Отрешенность идиллии, а равно и историче-

ская стилизация не могут быть реализованы — этому 

препятствуют такие детали, как современное мощение 

тротуара и фонари, которые в сочетании с готической 

архитектурой составляют весьма причудливый ан-

самбль. Однако это малосущественно — важнее то, 

что ни один элемент картины не предназначен иллю-

стрировать тему, придавать ей специфический смысл, 

интерпретировать метафоричность. <…> Если картина 

вызывает и тотчас отрицает сразу осознаваемое, исто-

рически детерминированное восприятие, то взгляд 

зрителя неизбежно возвращается к тому, что он вос-

принял как свое индивидуальное и эмоциональное 

впечатление, а это живопись передает более вырази-

тельно, нежели фотография, на основе которой напи-

сана картина. <…>

Ярко освещенный выступающий угол стены 

Кёльнского собора образует композиционный центр 

картины; что касается темы, то это изображение 

УГОЛ СОБОРА
Сибахром
1998, (II/VI), 78 х 55 см
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тах на бумаге он был занят исключительно своими 

собственными живописными исканиями. Для карти-

ны «Кассель» художник вручную обработал репроду-

цированный фотоснимок и создал вариант, в котором 

отразил свои реакции на меланхолическое вечернее 

настроение цветной фотографии. Лишенный характер-

ных примет вид города остается хорошо различимым, 

так как черная и белая краски, контрастирующие с ро-

зовато-коричневым тоном фотоизображения, нанесе-

ны лишь несколькими отдельными пятнами. Они и не 

написаны по-настоящему, а просто брошены, «наляпа-

ны» на снимок и, будучи материальными элементами, 

вероятно, нанесенными инструментом, резко вторга-

ются в тонкую структуру изображения. По отношению 

к перспективе, намеченной массивом домов в центре 

и скользящими по небу облаками, черно-белые пятна 

маркируют плоскость на переднем плане, присутствие 

которой кажется однозначным; вследствие вторжения 

черного и белого цветов она разрушается. Эти приемы 

легко принять за «автоматическое письмо» в духе ху-

дожников, пришедших на смену сюрреалистам, но на 

самом деле Рихтер применяет технику имперсональ-

ных действий, конкурирующих с механическим, фото-

графическим отображением действительности.

Рихтер снова и снова (используя и чисто жи-

вописные средства) возвращался к конфронтации 

миметического и материального, например, на фоне, 

создающем некую иллюзию, совершенно свободно рас-

полагал цветовые пятна и линии. Дело было не в раз-

рушении одной формы репрезентации в угоду другой 

и посредством другой — речь шла скорей о том, чтобы 

изменить тип иллюзии, представить различные воз-

можности как равноценные, создать таким способом 

картину — или потерпеть неудачу. Ибо условием миме-

тической успешности является конвенциональность, 

которую зритель может обнаружить в картине, а при 

простом оставлении чисто живописных «следов» став-

ка делается опять-таки на конвенцию: зритель сможет 

найти субъект картины или согласится принять, что в 

картине сама форма становится символом. Рихтер на 

малом формате исследует эту проблему и, не давая 

прямого ответа на вопрос, своими «наляпанными» не-

бесными телами, более близкими к нам, чем вид го-

рода Касселя, подчеркивает непостижимое в том, что 

тщетно старалась запечатлеть фотография.

С 1962 года фотографии в творчестве Рихтера 

становятся истоками живописных работ, он использу-

ет фотоснимки как основу для картин. Но совершен-

но по-другому Рихтер использует фотографию в 1989 

году, — он пишет маслом по своим фотоснимкам, от-

печатанным в формате, популярном на рынке произ-

ведений искусства. Эти работы не похожи на живопись 

маслом по бумаге, создававшуюся в те же годы — Рих-

тер реагирует на фотоизображение, тогда как в рабо-

КАССЕЛЬ
Масло, офсетная печать
1992, (a.p.), 42 х 59 см (45 x 62 см)
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HOOD
Офсетная печать
1996, (пробная печать), 18 x 25 см (38 x 46 см)

способствует определенному прочтению газетного фо-

тоснимка. Если в работе «Кассель» краски, нанесенные 

на фотоснимок, не имели функции экспрессивного же-

ста, то теперь Рихтер вполне ясно дает нам понять, что 

не желает демонстрировать свою живописную манеру, 

поскольку при офсетной печати на тонкой бумаге черно-

белое изображение и почти рельефная, зернистая цвет-

ная зона перестают быть контрастно разнородными.

На оставшейся от фотоснимка части картины 

видна фигура мужчины со связанными за спиной ру-

ками, его кто-то уводит, вероятно полицейский. На 

арестанте кроссовки, спортивная куртка и брюки, а на 

голову надет плотный мешок, скрывающий его лицо от 

любопытных глаз и не позволяющий ему самому что-

либо увидеть. Мешок — hood и дал название картине. 

Hood значит «капюшон», но в американском сленге это 

слово имеет также значение «гангстер», и в то же время 

в нем есть романтический призвук, связанный с именем 

благородного разбойника Робин Гуда. В картине почти 

полностью отсутствуют внешние приметы, позволяю-

щие локализовать событие, Рихтер намеренно акцен-

тирует имперсональность всех визуальных элементов: 

предметы, различимые в правом верхнем углу, не под-

даются идентификации, одежда арестанта характерна 

для низов общества как в странах запада, так и на вос-

токе.

Конечно, если бы художник просто хотел скрыть 

что-то в левой части картины, он мог бы отрезать ненуж-

ный кусок фотографии, а не покрывать краской. Сгуща-

ющаяся в направлении слева направо красочная зона не 

только скрывает что-то, но и выделяет одинокую, в бук-

вальном смысле безликую фигуру, красновато-розовый 

тон в свою очередь усиливает смутную эмоциональную 

напряженность сцены. Этот прием позволяет художни-

ку, не драматизируя ситуацию, направить взгляд зрите-

ля к тому, что хорошо различимо, и ярче выделить се-

мантические аспекты, заставив «умолкнуть» заурядный, 

можно сказать, нормальный сюжет; спокойно-равно-

душные действия полицейского оборачиваются роком, 

судьбой, и зритель догадывается, что человек, чье лицо 

скрыто плотным мешком, лишен индивидуальных черт 

и личного достоинства, что его уход куда-то за пределы 

картины — это первый этап символического пути к не-

избежной смерти.

Здесь, в отличие от картины «Кассель», Рихтер 

покрыл краской вырезку из газеты, скрыв более 2/3 ее 

поверхности. Цвет предстает уже не в виде почти осяза-

емого материального слоя, но обладает инструменталь-

ной функцией, которая, как и фрагмент рамки справа, 
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АБСТРАКТНАЯ КАРТИНА
Масло, холст
1996, (836-4), 36 х 41 см

нахождением окончательного творческого решения, Рих-

тер в процессе поиска опробовал различные варианты на 

ограниченных малым форматом поверхностях, понача-

лу вообще не претендующих на репрезентативность.

В работах на холсте или алюминиевых листах 

форматом от А-4 до А-3 живопись Рихтера интимна, и это 

не зависит от того, чем работает художник — раклей, шпа-

телем или традиционной кистью. Картина и далее сохра-

няет следы движений, которыми наносится последний 

верхний слой краски. Каждое движение точно выверено 

и не бывает размашистым — плечо при этом не задейство-

вано, работают лишь кисть руки и предплечье. Расстоя-

ние до картины также невелико, так что самые легкие 

перемещения рабочего инструмента серьезно влияют на 

становление целого и побуждают художника к дальней-

шим действиям. Так, нижняя часть картины 836-4 (1/ 5 

ее общей высоты) раскрывает предшествующие стадии 

работы — в вытянутых по вертикали круговых формах, ко-

торые Рихтер в завершение написал поверх еще влажных 

горизонтальных зон. Элементарная по своему рисунку 

форма вторгается в ограниченную поверхность, рассека-

ет системно расположенные красочные слои и властно 

утверждает свое бытие. Вполне очевидна корреляция ли-

ний, выполненных кистью, с рисунком и письмом; можно 

усмотреть в них и связь с авторской сигнатурой, впрочем, 

в таком случае она должна пониматься как ненамерен-

ный, машинально оставленный след на поверхности 

картины, вызванный неким субъективным импульсом. 

Это напоминает, пожалуй, работы Роберта Раймана, где 

дата и подпись художника функционируют как элемен-

ты картины, причем буквы часто похожи на кривые, по-

явившиеся в результате отдельного движения кисти, и в 

них заметна непосредственная связь с субъективным ав-

торским началом. В живописи Рихтера письмо кистью в 

целях идентификации не используется. Легко заметить, 

что проведенные кистью линии подчинены пропорциям, 

заданным форматом картины, и представляют собой не 

буквы, которые можно прочесть, а повторения жеста. В 

свою очередь жест повторяет более ранний след, который 

уже невозможно реконструировать точно, так как он был 

оставлен художником на какой-то другой плоскости. По-

вторяющимися круговыми формами создается дистан-

ция, отделяющая изображение от этой плоскости, и воз-

никает иллюзия пространства, снова исчезающего в конце 

необычной «слаломной трассы».

Зачастую в творчестве Рихтера недостаточно вы-

соко оценивается роль малоформатных картин, посколь-

ку знатоки отдают предпочтение не им, а более пред-

ставительным, даже монументальным полотнам, хотя 

формат и значение — величины абсолютно независимые 

друг от друга. Разумеется, выбор формата нередко быва-

ет обусловлен случайными внешними факторами, одна-

ко именно он играет важную роль в процессе творчества, 

так как и формальная, и даже содержательная сторона 

экспрессии подчас определяется способами и приемами 

работы художника. Если в последнее десятилетие Рих-

тер все чаще использует в своем творчестве, и в частно-

сти в абстракциях большие форматы, то ретроспектив-

ный анализ показывает, что на всех этапах своего пути 

художник не пренебрегал и небольшими работами, ко-

торые отнюдь не были просто живописными этюдами. 

Картина при этом создается как сугубо личный объект 

внимания и созерцательного раздумья. Вместе с тем, в 

периоды — порой длительные — кризисов, связанных с 
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Эта работа воспроизводит фотографию, сделан-

ную Рихтером в 1993 году во время демонстрации по 

случаю 1 мая в Кёльне. На снимке группа демонстран-

тов курдов, они перекрыли улицу, а поодаль, у право-

го края картины полицейские, похожие на спокойных 

статистов. В центре, акцентированные симметричными 

белыми полосами дорожной разметки и двумя рядами 

домов, — большие транспаранты и лозунги. Благодаря 

черно-белой печати красные полотнища не выделяются 

и лишены того значения, какое они имели на цветной по-

чтовой открытке, которую Рихтер изготовил и выпустил 

в свет летом 1993 года, или на картине «Демонстрация», 

написанной художником по аналогичной фотографии в 

1997 году (848-3). В силу ограниченности палитры чер-

ным и белым тень на первом плане выделяется резче, и 

от этого фигуры демонстрантов напоминают актеров на 

театральной сцене.

В самом деле, театральность шествия вполне 

явственна. Мужчины и женщины разного возраста, оде-

тые в обычные современные костюмы, несут символы, 

риторика которых на первый взгляд плохо вяжется с 

будничной атмосферой. Позы демонстрантов различ-

ны — вероятно, они соответствуют риторике лозунгов, 

и этим еще больше усиливается впечатление, что перед 

нами «живая картина».

Рихтер оставил фотографию в первозданном 

виде, ограничив свою роль самим ее выбором. Он от-

казался даже от экспериментов с нерезкой фотопечатью, 

характерных для его некоторых графических работ 60-х 

годов. Художника интересует исключительно воспроиз-

ведение образов, возникающих благодаря театрально-

сти, с которой реализуют себя демонстрации. Подобные 

самопрезентации Рихтер считает необходимым вос-

производить точно, не внося каких-либо изменений, от 

которых может пострадать знаковый характер самоинс-

ценировки. Свою работу Рихтер предоставил американ-

скому журналу «Октобер», чтобы поддержать издание, 

этот факт можно считать и своего рода комментарием 

к картине; ею художник задал редакции и издателям 

журнала вопрос, какова их позиция, готовы ли они при-

знать право искусства на амбивалентность, согласны ли 

с тем, что искусство может быть неоднозначным и за-

нимать позицию, свободную от идеологии, что оно не 

обязано выражать строго определенную политкоррект-

ную линию.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
Офсетная печать
1997, (пробная печать IV/VII), 50 х 61 см
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Дитер Шварц: Поскольку для выставки вы ото-

брали две картины из одной серии, возникает вопрос: 

в чем состоит их различие и каковы индивидуальные 

черты каждой из них, благодаря которым мы замечаем 

их родство?

Герхард Рихтер: Похожие картины вначале 

больше привлекают внимание. Зрителю хочется срав-

нить их, при этом одна картина служит подтвержде-

нием другой, усиливает впечатление презентности и 

воздействие картины. Это очень старый механизм, ведь 

недаром говорят; «раз хорошо, а два — лучше», анало-

гично и воздействие орнамента. Но потом, когда зритель 

картины «понял», он может воспринимать их и порознь. 

Но бывает, две одинаковые картины, находящиеся ря-

дом, могут вредить друг другу.

Нужно упомянуть еще и о причинах создания 

похожих картин, иначе говоря серий (это не относится 

к предметной живописи, такие работы я также не пишу 

сериями, новая версия всегда создается спустя очень 

долгое время). Абстрактные работы — левая и правая — 

создаются одновременно, такова предпосылка, или важ-

нейшее условие, так как по отношению друг к другу они 

поэтапно подменяют собой отсутствующий исходный 

прототип.

Дитер Шварц: То есть, появление двух картин 

одного абстрактного типа снимает вопрос о том, что 

данный тип, возможно, создан по какому-то образцу, 

или во всяком случае, этот вопрос до поры до времени 

остается без ответа, потому что, переходя от одной кар-

тины к другой, а затем снова возвращаясь к первой, мы 

все же не можем отделаться от вопроса об образце, о том, 

что дало импульс к первому шагу в работе. Скажем, по-

верхность картины покрыта желтой краской, — что это 

значит? Выражается ли таким образом ваше желание 

скрыть образец, или прототип? Этот верхний слой что-

то прячет от нас или, напротив, обнажает? (Обширные 

покрытые краской поверхности привлекают внимание к 

тому, что просвечивает под полупрозрачным верхним 

слоем).

Герхард Рихтер: Образец и «первый шаг» — это 

совершенно разные вещи. Образец существует в виде 

маленькой картины (наброска, фотографии). А «пер-

вый шаг», даже если я планирую и заранее знаю по-

следующие шаги, если я имею представление об 

окончательном виде будущей картины, — в принципе — 

АБСТРАКТНАЯ КАРТИНА
Масло, холст
1996, (837-5), 81 х 71 см
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АБСТРАКТНАЯ КАРТИНА
Масло, холст
1996, (837-6), 81 х 71 см

настолько произволен, что с каждым новым шагом ра-

бота поневоле движется в каком-то новом направлении 

и в конце оказывается совершенно неожиданной. Таков 

принцип. В данном же случае верхний желтый слой 

скрывает то, что под ним, — не удовлетворившие меня 

формы. Но желтый скрывает их не полностью, местами 

он еще и смешивается с красками нижнего слоя, поэто-

му возникает вполне определенная форма этого светло-

желтого, может быть, это занавес, а может, водопад, 

тонкая ткань или еще что-то.

Дитер Шварц: Говоря об образце, я имел в 

виду не столько наброски, сколько работы ваших 

исторических предшественников, конечно, если они 

у вас есть. Существуют ли вообще образцы у абстракт-

ных картин, вопрос до конца не выясненный, однако 

предметные картины настолько точно вписываются в 

историю живописи, особенно — историю ее жанров, что 

начинаешь раздумывать, не может ли быть подобных 

прототипов и у ваших абстракций, или же абстракции, 

напротив, представляют собой попытку оторваться 

от истории абстрактного искусства, что выражает-

ся в самом процессе нанесения красок на холст или 

соскабливания старых слоев. Мне кажется, отрыв не-

обходим для того, чтобы реализовать абстрактную жи-

вопись вне приемов конструктивизма, автоматического 

письма и других практик.

Герхард Рихтер: Должно быть, это так. Ни 

одна абстрактная картина еще не вдохновляла меня на 

создание чего-то в таком же роде, похожего или сопо-

ставимого. Даже те немногие абстракции, которые я 

оцениваю высоко, я во время работы вспоминаю лишь в 

негативном плане — стараюсь, чтобы моя картина не по-

лучилась на них похожей. А когда создается предметная 

картина, все наоборот: тут масса творческих импульсов, 

исходящих от произведений предметного искусства, и я 

не стараюсь непременно избежать сходства с ними моих 

работ.

Единственное, что, по-моему, действительно и 

вдобавок очень непосредственно стимулирует созда-

ние произведений абстрактного искусства, это музыка. 

Вообще-то я мог бы относиться к этому отрицательно, 

так как знаю множество примеров кошмарных диле-

тантских поделок в духе «классического модернизма», 

но вероятно, эти предостерегающие примеры приносят 

пользу.
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Две картины ромбовидной формы — не репро-

дукции живописных работ, а фотографии растекающей-

ся краски, поверхность которой принимает удивитель-

но прихотливые и необычные формы. К этому мотиву 

Рихтер обращался в 70-х годах, когда сфотографировал 

и, колоссально увеличив, отпечатал изображения фраг-

ментов своей палитры, а также некоторых работ других 

художников, например Макарта. Рихтер передал их с 

такой живописной силой, что благодаря этой метамор-

фозе изображения приобрели большую драматичность 

и вместе с тем лиризм. В «Атласе» — собрании фото-

графий и других материалов, послуживших основами 

для живописи Рихтера, есть эскизы общественных по-

мещений, стены которых украшают работы, выполнен-

ные таким способом; банальность и иррациональная 

красота возведены в них на уровень монументальности. 

В эскизах представлены интерьеры в стиле классициз-

ма с декоративной лепниной, среди которой Рихтер и 

разместил свои картины, отчего они сразу стали пусты-

ми патетическими клише, в которых неожиданно рас-

крывается некий ужасный смысл или, по крайней мере, 

дан намек на превращение безобидного декоративного 

элемента в нечто авторитарно волюнтаристское. Этими 

работами Рихтер подготовил то, что спустя десять лет 

осуществил Томас Шютте в «Столичной архитектуре».

При сильном увеличении в красках обнаружи-

лись структуры и формы, не порожденные художниче-

ской фантазией и не похожие на те, что были на рихтеров-

ских фотоснимках облаков и ландшафтов; разумеется, 

не сопоставимы они и с портретами из энциклопедий, 

которые прежде использовал художник. По сравнению 

со строгой холодностью прежних образцов эти формы 

отличаются влекущим и почти чрезмерным богатством, 

которое не дает возможности создавать подобные карти-

ны большими сериями (исключение составляют упомя-

нутые выше эскизы). Внутренней диалектикой творче-

ства Рихтера обусловлено то, что материальная природа 

живописи уже вскоре побудила художника вернуться к 

крупноформатным цветным картинам, и, в частности, 

тем, на которых жидкие краски свободно разливаются, 

образуя причудливые потеки; но на новом этапе эти 

картины приобретают большую концептуальную и фор-

мальную четкость.

«Офелия» и «Гильденстерн» — имена персонажей 

шекспировского «Гамлета». Тем самым акцентирован 

ОФЕЛИЯ
Сибахром
1998, (пробный вариант II/II), 102 х 116 см



театральный пафос обеих картин. Роль художника со-

стояла лишь в выборе фрагмента для фотосъемки, а так-

же в определении формы и размера картин. Форма ром-

ба и раньше иногда привлекала Рихтера, например, в 

1998 году, когда он работал над проектом для Паломни-

ческого центра в Южной Италии (проект Ренцо Пиано). 

Проект не был реализован, но осталась серия ярко-крас-

ных абстракций, своей формой напоминающих огранку 

бриллиантов; косые линии противопоставлены горизон-

талям и вертикалям, различимым в слое нанесенной 

сверху краски. Ромб — фрагмент, мысленно мы всегда 

достраиваем ромб до прямоугольника, и вероятно, это 

свойство данной геометрической формы побудило Рих-

тера вновь использовать ее, обратившись к мотиву рас-

текающихся красок. О попытках художника четко огра-

ничить случайный фрагмент говорит то, что в каталоге 

своей лондонской выставки 1998 года Рихтер поместил 

первый вариант «Офелии», иначе ориентированный на 

плоскости. Скорей всего, художник был недоволен тем, 

что прежде динамика центрального элемента картины 

противоречила привычному для нас направлению чте-

ния — слева направо. И в самом деле картина выиграла: 

теперь взгляд скользит слева к середине изображения и 

тут внезапно останавливается чуть выше центра. Рабо-

тая над исходной фотографией, Рихтер часто, но всегда 

по-разному использовал это свойство — возможность как 

угодно манипулировать снимком, например перевора-

чивать его под разными углами. Это было продиктовано 

желанием создать на основе случайных и с виду непри-

тязательных фотографий композицию, которая должна 

обладать внутренней устойчивостью и жесткостью, что-

бы можно было придать ей новый, вполне завершенный 

вид, иначе говоря, выбрав из целого моря случайностей 

одну единственную констелляцию, работать с ней до 

тех пор, пока она не станет, — во всяком случае не будет 

казаться — необходимо обусловленной, окончательной.

ГИЛЬДЕНСТЕРН
Сибахром
1998, (пробный вариант II/II), 102 х 116 см



ОРХИДЕЯ
Офсетная печать
1998, (IV/V a.p.), 30 х 37 см

поверхность картины справа. «Орхидея» также откры-

то провозглашает: перед вами фрагмент. Центральная 

группа цветков не только «отделена» от стебля и корней 

и словно парит в воздухе, — пространственно она никак 

не связана с цветком, который в глубине картины кажет-

ся нечетким и удаленным.

Для обоих упомянутых натюрмортов вполне 

очевидна роль, которую играют фотографические ка-

чества исходных снимков, однако мы имеем в виду 

не документальные и формальные параметры. Рихтер 

использует фотографию как оптический инструмент, 

с помощью которого переносит в картину реальность, 

увиденную как факт, а не как познаваемый объект с его 

взаимосвязями. Фрагмент, даже если это некая компо-

зиция, свидетельствует о том, что фрагментированная 

реальность воспринимается как непостижимая. Поэто-

му любые умозаключения зрителя, который пытается 

связать цветы с зеленым листком и краем горшка, не 

могут быть ни опровергнуты, ни обоснованы. Но тем 

явственнее выступает композиционная схема картины, 

и лишь она дает зрителю некую точку опоры. Так, рас-

положенные на разном удалении от нас цветки орхидеи 

словно охвачены серповидным полукругом — сверху 

ветвью, снизу — листком, что, по-видимому, придает 

стабильность цветкам на ничем не заполненном непро-

зрачном фоне. Но долговечность самих цветков вызыва-

ет сомнение уже хотя бы потому, что один из бутонов 

на переднем плане явно более отчетлив, это живое во-

площение мысли: цветение орхидеи есть лишь нечто 

преходящее.

Пространственное расположение и темпораль-

ная структура цветочной композиции говорят о том, 

что Рихтер постепенно приближался к этому типу на-

тюрморта, столь плодотворному с точки зрения вы-

зываемых им ассоциаций. Цветочные натюрморты в 

творчестве Рихтера были подготовлены единичными 

работами, на которых изображены яблоки и винные бу-

тылки, и натюрмортами, выражающими мысль о тщете 

и бренности земного бытия, но главным образом — на-

тюрмортами со свечами, передающими трепетное мер-

цание огня. Натюрморты с цветами уже не входят в се-

рии — это отдельные картины малого формата, — глядя 

на них, невольно понимаешь, что, вопреки ожиданиям, 

фрагментарное изображение все-таки способно уловить 

и передать ощущение совершенства и счастья.

Цветочные натюрморты в творчестве Рихтера 

редки, они создавались художником только в 90-х го-

дах. Впервые одна из таких работ была выставлена в 

1992 году в зале Рихтера на выставке documenta в Кассе-

ле. Тогда натюрморт был как бы спрятан — он находился 

во втором ряду среди крупноформатных серых абстрак-

ций. В «Атласе» Рихтера среди фотографий 90-х годов 

также есть снимки цветов, ракурс чаще всего выбран 

так, что мы видим только цветки, но не цветочный гор-

шок и подставку, на которой он помещен. Традиционная 

символика цветения и увядания обычно предполагает, 

что растение изображено полностью, фрагмент же такой 

символикой не обладает. Уже натюрморт, выставленный 

в Касселе, представляет собой фрагмент — видна лишь 

небольшая часть букета, цветки и листья вторгаются в 
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рождение дочери Эллы Марии

премия «Золотой Лев» 47-й Венецианской биеннале; премия Praemium Imperiale (Токио)

премия Уэкснера (Колумбус, Огайо)

1932
1948—1951
1952—1956

1957
1961

1961—1963
1962—1982

1966
1967

1967
1970

1971—1994
1975—1992

1978

1981
1982
1983
1985
1988

1988
1995
1995
1996
1997
1998
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

1963

1964

1966

1967

1968

1969

1970

1971

Герхард Рихтер, Конрад Люг — жить с поп-артом — демонстрация сторонников 

Капиталистического реализма. — Мебельхаус Бергес, Дюссельдорф;

Галерея Хайнера Фридриха, Мюнхен;

Картины Капиталистического реализма — Галерея Рене Блока, Берлин;

Галерея Альфреда Шмелы, Дюссельдорф;

Галерея Ла Тартаруджа, Рим;

Зигмар Полке, Герхард Рихтер — Галерея h, Ганновер;

Галерея Бруно Бишофбергера, Цюрих;

Лучшая выставка Германии (Герхард Рихтер, Конрад Люг) — Галерея Патио, Франкфурт-на-

Майне;

Галерея Дель Леоне, Венеция;

Цветные панно — Галерея Хайнера Фридриха, Мюнхен;

Галерея Альфреда Шмелы, Дюссельдорф;

Галерея Рене Блока, Берлин;

Новые картины — Галерея Хайнера Фридриха, Мюнхен;

Галерея Wide White Space, Антверпен;

Галерея Рольфа Рикке, Кассель;

Галерея Рудольфа Цвирнера, Кёльн;

Галерея Del Naviglio, Милан;

Художественный музей Люцерн;

Галерея Рене Блока, Берлин;

Галерея Люпке, Франкфурт-на-Майне;

Встречное движение — Центр актуального искусства, Ахен;

Королевские музеи изящных искусств, Брюссель;

Галерея Конрада Фишера, Дюссельдорф;

Галерея Хайнера Фридриха, Мюнхен;

Блинки Палермо/ Герхард Рихтер: Сальвадору Дали — галерея Эрнста, Ганновер;

Герхард Рихтер: графика 1965-1970 — Музей Фолькванг, Эссен;

Блинки Палермо/ Герхард Рихтер — Галерея Хайнера Фридриха, Мюнхен;

180 красок — Кабинет актуального искусства, Бремерхафен;

Работы 1962-1971 годов — Художественное объединение земли Рейнланд и Вестфалия, 

Дюссельдорф;

Графика 1965-1971 годов — Галерея Томаса Боргмана, Кёльн;

Галерея Лючио Амелио, Неаполь;

Галерея Аннемарии Верна, Цюрих;
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Персональные выставки

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

36-я биеннале, Венеция;

48 портретов — Галерея Рудольфа Цвирнера, Кёльн; Художественный музей, Люцерн;

Галерея У собора св. Стефана, Вена; Музей Сюрмона-Людвига, Ахен; Галерея Конрада Фишера, 

Дюссельдорф;

Атлас — Кабинет актуального искусства, Бремерхафен;

Gerhard Richter — Atlas van de foto’s en schetsen, — Музей современного искусства, Утрехт;

Галерея Лючио Амелио, Неаполь;

Красный-синий-желтый (№ 338) — Галерея Сериал, Амстердам;

Городская галерея Ленбаххаус, Мюнхен;

Галерея Райнхарда Оннаша, Нью-Йорк;

Часть парка — Кабинет актуального искусства, Бремерхафен;

Городские картины 1968 года — Modern Art Agency, Неаполь;

Герхард Рихтер — Атлас — Фотографии и проекты — Художественное объединение,  

Бремерхафен;

Цветные панно — Галерея Рудольфа Цвирнера, Кёльн;

Четыре картины 1973 года — Галерея Рене Блока, Берлин;

Герхард Рихтер — Атлас — проекты, фотографии, эскизы — Галерея Хайнера Фридриха,

Мюнхен;

Серые картины — Городской музей Абтайберг, Мёнхенгладбах;

Четыре серые картины — Галерея Рольфа Прайсига, Базель;

Галерея Конрада Фишера, Дюссельдорф;

Галерея Ла Бертеска, Милан;

Серые картины — Художественное объединение, Брауншвейг;

Два морских фрагмента 1975 года — Кабинет актуального искусства, Бремерхафен;

Картины 1962—1974 годов — Художественное объединение и Кунстхалле, Бремен;

Tableaux 1962—1975 — Королевские музеи изящных искусств, Брюссель;

Атлас фотографий, коллажей и эскизов — Музей Хаус Ланге, Крефельд;

Il turista. 4 Quadri di Gerhard Richter — галерея Лючио Амелио, Неаполь;

галерея Дюран-Десер, Париж;

галерея Ла Бертеска, Генуя;

галерея Ренцо Спаньоли, Флоренция;

Национальный музей современного искусства, Центр им. Жоржа Помпиду, Париж;

галерея Конрада Фишера, Дюссельдорф;

галерея Ла Бертеска, Рим;

New Paintings, галерея Спируан-Уэстуотер Фишер, Нью-Йорк;
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Персональные выставки

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

Pictures — галерея Анны Леоновен, Галифакс; Колледж искусств и дизайна Nova Scotia, 

Галифакс, Канада;

Abstract Paintings — Стеделийк Ван Аббе Музеум, Эйндховен;

48 портретов — Мидленд Груп, Ноттингем;

Opere da 1966—1972, Галерея Масимо Вальсеччи, Милан;

Abstract Paintings — Whitechapel Art Gallery, Лондон;

Изернхагенская галерея, Изернхаген;

Картины и печатная графика 1962—1978 годов — Галерея Бернда Лутце, Фридрихсхафен; галерея 

Конрада Фишера (вместе с произведениями Блинки Палермо и Марио Мерца);

Спируан-Уэстуотер Фишер, Нью-Йорк;

Галерея Пьерони, Рим;

Два желтых штриха — музей Фолькванг, Эссен; Стеделийк Ван Аббе Музеум, Эйндховен;

Георг Базелиц/Герхард Рихтер — Кунстхалле, Дюссельдорф;

Padiglione per l’Arte Contemporanea, Милан;

Лед — галерея Пьерони, Рим;

Герхард Рихтер — Абстрактные картины 1976—1981 годов — Кунстхалле, Билефельд; 

Художественное объединение, Мангейм;

Раум фюр кунст, Гамбург;

Абстрактные картины 1976—1981 годов — Галерея Фреда Яна, Мюнхен;

Новые картины — Галерея Макса Хецлера, Штутгарт;

Спируан-Уэстуотер Фишер, Нью-Йорк;

Галерея Марианны Десон, Чикаго, Иллинойс;

Галерея Лючио Амелио, Неаполь;

Иза Генцкен/Герхард Рихтер — Галерея Пьерони, Рим;

Галерея Конрада Фишера, Дюссельдорф;

Музей искусства и промышленности, Сент-Этьен;

Акварели и рисунки — Галерея Томаса Боргмана, Кёльн;

галерея Дюран-Десер, Париж;

Цветные поля — Галерея Вилькенс-Якобс, Кёльн;

40 живописных работ, выполненных пальцем, 1971 года — Галерея Тилли Хадерек, Штутгарт;

Multiples and Complete Prints — Галерея Дэвида Нолэна, Нью-Йорк;

Герхард Рихтер — акварели — Государственная галерея, Штутгарт;

галерея Мериан Гудмен, Нью-Йорк;

Спируан-Уэстуотер Фишер, Нью-Йорк;

Галерея Бернье, Афины;
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Персональные выставки

1986

1987

1988

1989

1990

Галерея Бернда Лутце, Фридрихсхафен;

Абстрактные картины — Галерея Фреда Яна, Мюнхен;

Герхард Рихтер — картины 1962—1985 годов — Кунстхалле, Дюссельдорф;

Картины 1962—1985 годов — Кунстхалле, Дюссельдорф;

Новая Национальная галерея, Государственные музеи, Берлин; Прусское культурное владение, 

Берлин; Художественная галерея Берн; Музей современного искусства Штифтунг Людвиг, Вена;

Selected Early Works — Галерея Барбары Глэдстон, Нью-Йорк; галерея Рудольфа Цвирнера, Нью-

Йорк;

Герхард Рихтер — произведения на бумаге 1983—1986 годов — Музей Оверхолланд, Амстердам;

Paintings — Галерея Мериан Гудмен, Нью-Йорк; Спируан-Уэстуотер Фишер, Нью-Йорк;

Уэдсворт Атенеум, Хартфорд, Коннектикут;

20 картин — Галерея Рудольфа Цвирнера, Кёльн;

Иза Генцкен и Герхард Рихтер — Галерея Пьерони, Рим;

Произведения на бумаге, — Галерея Карстена Шуберта, Лондон;

Новые картины 1982—1987 годов — Галерея Фреда Яна, Мюнхен;

The London Paintings — Галерея Энтони д’Оффей, Лондон;

Галерея Дюран-Десер, Париж;

Gerhard Richter — Paintings — Художественная галерея Онтарио, Торонто; Музей современного 

искусства, Чикаго, Иллинойс; Музей Хиршхорна и сад скульптур, Вашингтон; Музей 

современного искусства, Сан-Франциско, Калифорния;

Музей изящных искусств Эвелин Эйми, Торонто;

Музей современного искусства Мёнхехаус, Гослар;

Герхард Рихтер 1968—1988 — галерея Бернда Лутце, Фридрихсхафен;

18-е октября 1977 года — Музей Хаус Эстерс, Крефельф; Портикус, Франкфурт-на-Майне;

Институт современного искусства, Лондон;

Галерея Бернье, Афины;

Атлас фотографий, коллажей и эскизов — Городская галерея Ленбахсхаус, Мюнхен; Музей 

Людвига; Музеи города Кёльна (1990);

Монотипии и живопись на бумаге — галерея Фреда Яна, Мюнхен;

Герхард Рихтер 1988/89 — Музей Бойманс ван Бейнинген, Роттердам;

Сол Ле Витт/ Герхард Рихтер — Галерея Пьерони, Рим;

Произведения на бумаге — Галерея Дэвида Нолэна, Нью-Йорк;

Три картины — Портикус, Франкфурт-на-Майне;

Живопись — Галерея Мериан Гудмен, Нью-Йорк; Спируан-Уэстуотер Фишер, Нью-Йорк;

18 октября 1977 года — Сент-Луисский художественный музей, Сент-Луис, Миссури; Grey Art
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Персональные выставки

1991

1992

1993

1994

1995

Gallery & Study Center, Нью-Йорк; Музей современного искусства, Монреаль; Фонд Лэннэна, Лос 

Анжелес, Калифорния; Институт современного искусства, Бостон, Массачусетс (1991);

Зеркала — Галерея Энтони д’Оффей, Лондон;

Галерея Фреда Яна, Мюнхен и Штутгарт;

Галерея Дюран-Десер, Париж;

Галерея Дугласа Хайда, Дублин;

Герхард Рихтер — Галерея Тейт, Лондон;

Галерея Ахенбах, Франкфурт-на-Майне;

Сильс — Ницше-хаус, Сильс-Мария, Энгадин;

Ранняя печатная графика — Галерея Бернда Слуцкого, Франкфурт-на-Майне;

Галерея у собора св. Стефана, Вена;

Montagne, Zerynthia — Ассоциация современного искусства, Рим;

Акварели, графика, фотография — галерея Нолэн и Экмена, Нью-Йорк;

Герхард Рихтер — галерея Энтони д’Оффей, Лондон;

Фрагмент, 20 картин 1965—1991 годов — Новое Берлинское художественное объединение, Берлин;

Wako Works of Art — Токио;

Герхард Рихтер — Музей современного искусства города Парижа; Художественный и 

выставочный центр Федеративной Республики Германии Кунст унд Аусштеллюнгсхалле, Бонн; 

Музей современого искусства, Стокгольм; Музей Национального центра искусств Рейна София, 

Мадрид (1994);

Работы на бумаге — Городской музей Квакенбрюкка;

Печатные работы 1965—1993 годов — Кунстхалле, Бремен;

Печатные работы — Галерея Лёрль, Мёнхенгладбах;

Герхард Рихтер — картины 1992 года и работы на бумаге 1991-1992 годов — Галерея Фреда Яна, 

Мюнхен;

Галерея Мериан Гудмен, Нью-Йорк;

Prints and Multiples 1966—1993 — Галерея Дэвида Цвирнера, Нью-Йорк;

Герхард Рихтер и романтизм — Рурское художественное объединение, Эссен;

Галерея Бернда Лутце, Фридрихсхафен;

Герхард Рихтер — живопись девяностых — Галерея Энтони д’Оффей, Лондон:

Израильский музей, Иерусалим;

Галерея Хаузер энд Вирт, Цюрих;

Галерея Льюринг Огустин, Нью-Йорк;

Печатные работы 1965—1995 годов — Хаус ам Вальдзее, Берлин;

Атлас — 1964—1995. Диа — Центр искусств, Нью-Йорк;
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Персональные выставки

1996

1997

1998

1999

2000

Музей современного искусства, Бозен (Больцано);

100 картин — Музей современного искусства, Ним;

Герхард Рихтер — Wako Works of Art, Токио;

Галерея Мериан Гудмен, Нью-Йорк;

Две скульптуры для интерьера Палермо — Галерея Мериан Гудмен, Париж;

Печатные работы — Кунстхалле, Дрезден;

Галифакс — Музей Императора Вильгельма, Крефельд;

Герхард Рихтер — Wako Works of Art, Токио;

Герхард Рихтер — Атлас фотографий, коллажей и эскизов — Городская галерея Ленбаххаус, 

Мюнхен;

Центр искусств Векснер, Колумбус, Огайо;

Печатная графика — Новая галерея, Дахау;

Зал и кабинет для коллекции — Художественный музей, Винтертур;

Галерея Бернда Лутце, Фридрихсхафен;

Printing — Новое Ахенское художественное объединение;

Новая живопись — Галерея Энтони д’Оффей, Лондон;

Герхард Рихтер — пейзажи — Музей Шпренгель, Ганновер,

Морсбройх, Городской музей, Леверкузен;

Герхард Рихтер — Атлас и картины из него — Городская галерея Ленбаххаус, Мюнхен; Музей 

современного искусства, Барселона (1999);

Ретроспектива — Центр современного искусства Луиджи Пецци, Прато;

Произведения Герхарда Рихтера из ахенских собраний, — Бывш. имперское аббатство, Ахенский 

собор;

Герхард Рихтер — акварели, фотографии и рисунки — Галерея Нолэн и Экмэн, Нью-Йорк;

Герхард Рихтер, искусство, культура и вера — Галерея Сент-Северен, Париж;

Герхард Рихтер — акварели, рисунки и печатные работы из собрания художника — Шлосс 

Морсбройх, городской музей, Леверкузен;

Герхард Рихтер — Галерея 20.21, Эссен;

Герхард Рихтер — рисунки и акварели 1964—1999 годов — Художественный музей, Винтертур;

Герхард Рихтер — рисунки и акварели 1964—1999 годов, Кабинет офортов, Дрезден; Музей 

Императора Вильгельма; Крефельд; Фонд Де Понт, Тильбург;

Герхард Рихтер — рисунки, акварели, новые картины — Музей Императора Вильгельма; 

Крефельд;

Герхард Рихтер — 18 октября 1977 года — Музей современного искусства, Нью-Йорк;

Герхард Рихтер — обзор — Институт связей с зарубежными странами, галерея ifa, Штутгарт
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Bericht über eine Demonstration, Flugblatt, Düsseldorf

D. Hülsmann; G. Richter, Das perfekte Bild, in: Rheinische Post, Düsseldorf

R.-G. Dienst; G. Richter, in: Noch Kunst, Düsseldorf

128 Details from a Picture, in: The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, Halifax, Kanada

Gerhard Richter — Eis (1973/1981), Galleria Pieroni, Rom (Künstlerbuch)

G. Richter, 66 Zeichnungen — Halifax 1978, Köln
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