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АДАМ И СЫНОВЬЯ
“Все счастливые семьи счастливы одинаково, 

каждая несчастливая семья несчастлива по-
своему”. Такое мнение могло возникнуть у 
автора, который не был знаком с семьей Адам, 
счастливой именно по-своему так как здесь 
все от мала до велика занимались рисованием 
домашних животных. Лошадей, собак, коз и 
прочую живность всю жизнь рисовал отец 
семейства, все его сыновья, внуки и правнуки. И 
как рисовали...

Алексей Калашников
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портрет приемного сына Наполеона I Эжена де 
Богарне. Таким образом он стал придворным 
художником, а вопросами его быта занимался уже 
великий полководец. Веками проверенный спсооб 
привел к положительным результатам художнику 
не приходилось экономить на кисточках и красках, 
и он перешел к изображению батапьных сцен. 
Здесь также был найден разумный компромисс. 
Сцены были хотя и батальнье, но главное место 
в них занимали лошади, а иногда попадались 
вкрапления в виде маленьких собачек. В 1815 году 
Альбрехт Адам переехал из Вены в Мюнхен, где, 
будучи уже известным художником, сумел вновь 
оказаться под опекой королевской семьи. Каким- 

Начало династии художников положил 
Альбрехт Адам, родившийся в вольном городе 
Нордлинген Баварского королевства в 1786 г.  
В 1803 году он отправился в Нюрнберг, чтобы 
учиться там кондитерскому ремеслу, но встреча 
с директором академии искусств Нюренберга 
Духаном Ругендасом перевернула его жизнь, 
и вместо обычного кондитера человечество 
получило прекрасного живописца. Спустя уже 
небольшое время художник принял участие 
в военной кампании Наполеона, и вновь ему 
улыбнулась удача. Хотя нужно отдать должное 
чутью художника, который понимал кого надо 
рисовать в первую очередь. Отложив на время 
этюды с домашними животными, он выполнил 
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г. Под влиянием отца он рано начал рисовать, 
и благодаря материальному благополучию 
ему уже не приходилось отвлекаться на 
родственников сильных мира сего, и он полностью 
сконцентрировался на домашних животных. 
Благодаря Бенно сегодня мы можем видеть как 
выглядели немецкие охотничьи собаки 200 лет 
назад. В своем увлечении живописью Бенно 
Адам пошел еще дальше и родил прекрасного 
художника Эмиля Адама, который успешно 
продолжил семейный бизнес.

Средний сын Франц Адам родился в Милане в 
1815 году,  незадолго до переезда семьи в Мюнхен. 
Будущему художнику суждено было прожить в 

то образом переезд способствовал прибавлению в 
семействе самого художника. У него  рождается  
еще два сына Франц и Эжен. Последний был назван, 
вероятно, в память об удачном сотрудничестве с 
родственником императора. Всего же у Альбрехта 
Адама было три сына, и все они, мало того что 
стали художникам и, дружно рисовали домашних 
животных. Это здорово помогло Альбрехту на 
старости лет, когда рука теряла былую твердость 
- завершить ту или иную картину ему помогал 
кто-нибудь из сыновей. 

Старший сын - Бенно Рафаэль Адам - 
родился в самые счастливые часы пребывания 
французской армии под Москвой в июле 1812 
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войне 1870 г. Также Франц преподавал живопись 
студентам, среди которых был его племянник 
Эмиль Адам. 

Эжен Адам - младший из трех сыновей - родился 
в 1817 г. Главной темой творчества были пейзажи 
и сцены сельской жизни с непременным участием 
животных. С 1849 по 1858 год прожил в Италии, 
затем вернулся в родной Монхен и стал военным 
репортером в журнале Ueber Land und Meer. 
Так же как и его брат, Франц принял участие во 
Франко-прусской компании. Умер в 1880 г. 

Эмиль Адам - сын Бенно Адама - родился в 
1843 г. Главной темой его работ, конечно, были 
животные. Уроки рисунка, живописи и композиции 
он брал у своего дяди Франца, а  позднее сбежал 
от родственников в Брюссель. Здесь он удачно 

Италии большую часть жизни. Как у его отца 
и братьев, главной темой его творчества были 
домашние животнье и батальные сцены. Первой 
заметной работой Франца стали литографии, 
посвященные ревопюции 1848 г, выпопненные 
в содружестве с Денисом Раффетом, а самая 
известная работа посвящена Франко-прусской 
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Генриха Книрра, затем монхенская академия 
живописи и академия  искусств в Карлсруэ. После 
окончания учебы Ричард вспомнил опыт прадеда 
и за неимением фигуры, равной Наполеону, 
подготовил целую серию портретов германских, 
австрийских и богемских знаменитостей. В 1899 
г он выполнил серию из 47 работ для Венгерского 
ипподрома с изображениями всадников. Как 
его предки, он не мог остаться равнодушным к 
событиям на фронтах Первой мировой войны и 
побывал там в качестве военного художника. Но 
самую благодатную почву для применения своего 
таланта он нашел в США, когда приехал туда в 

женился, и у него родились два сына, один 
из которых Ричард Бенно Адам (1873-1937), 
также как его отец, дед и прадед стал успешным 
художником-анималистом. Другой  сын, Эрнст, 
нарушил семейную традицию и постригся в 
священники. Что же касается самого Эмиля, он 
специализировался на рисунках выдающихся 
лошадей своего времени, благо фотография еще 
не получила достаточного развития.

Самый младший отпрыск в семье Ричард Бенно 
Адам много времени посвятил учебе в компании 
художников, каждый из которых впоследствии 
стал знаменит. Сначала это была частная школа 
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1928 году, чтобы рисовать спортивных лошадей, 
победителей дерби.

На этом история семьи Адам не заканчивается, 
но, видно, наш прагматичный век стал слишком 
серьезным испытанием для художников, и  
планка, установленная старыми мастерами, 
новому поколению уже кажется абсолютно 
непреодолимой.
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