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he year 2013 is the year of russian-Dutch co-
operation. The Kingdom of the Netherlands 
in russia and the russian Federation in the 

Kingdom of the Netherlands organize a vast program 
of events in economic, public and cultural spheres. 
These events are the glorious continuation of a tradi-
tion, that has developed recently: the organization of 
cross-years with other countries, like  France, spain, 
italy, Germany.

Within the framework of the present cross-year the coun-
tries intend to pay attention to existing enduring and 
multi-sided cooperation and to develop innovative part-
nerships now and in the future. The grandiose cultural pro-
gram includes all the best that the Dutch and russian art 
can offer to the public. at the same time the cultural pro-
gram is aimed on the search of new forms of cooperation.

Within the framework of the Year of russia in the 
Netherlands and the Year of the Netherlands in russia, a 
large-scale exhibition devoted to the Peter the Great was 
opened in the «Hermitage on the amstel», the branch 

Tынешний 2013 год – год российско-голландского 
сотрудничества. Голландская сторона в россии и 
российская сторона в Голландии организуют об-

ширную программу мероприятий в экономической, об-
щественной и культурной сферах. эти события – славное 
продолжение сложившейся за последние годы традиции 
организации «перекрестных» годов с другими страна-
ми – Францией, испанией, италией, Германией.

В рамках этого перекрестного года страны намерены 
обратить внимание на существующее между ними дли-
тельное и многогранное сотрудничество, а также разви-
вать новаторское партнерство в настоящем и в будущем. 
Грандиозная культурная программа включает в себя все 
лучшее, что могут предложить публике голландское и 
российское искусство. В то же время культурная про-
грамма нацелена и на поиск новых форм сотрудничества.

В рамках Года россии в Нидерландах и Года Нидерландов 
в россии весной 2013 года в «эрмитаже на амстеле», фи-
лиале Государственного эрмитажа в амстердаме, откры-
лась масштабная выставка, посвященная Петру Первому.

Н

Казань как третья столица россии, спортивная столица 
нашей страны, которая в этом году принимает у себя 
Всемирные спортивные студенческие игры – XXVii 
Всемирную универсиаду, – не остается в стороне и от 
культурных форумов, таких как Год Голландии в рос-
сии. В рамках этого замечательного проекта жителям и 
гостям Казани и Татарстана, всем любителям искусства 
предоставляется уникальная возможность ознакомиться 
с творчеством выдающегося голландского художника и 
востоковеда Мариуса Бауэра (1867–1932).

Мариус Бауэр, художник-европеец, учившийся в Гаагской 
академии искусств, был пленен и покорен экзотикой и ис-
кусством Востока. Его путешествия в Турцию, индию, си-
рию, Палестину, страны северной африки и индокитая, 
россию легли в основу всего его творчества, стали неисчер-
паемым источником вдохновения. Широко известного при 
жизни, кавалера многих орденов и наград, таких как Золо-
тая медаль от королевы испании эммы (1896), Золотая 
медаль, полученная на Всемирной выставке в сент-Льюисе, 
сШа (1904), памятные медали российского императора 
Николая ii (1896) и другие, – сегодня этого художника от-
крывает для себя и российский зритель.

Благодарим наших голландских коллег за предоставлен-
ную возможность расширить наши горизонты, ознако-
мится с творчеством выдающихся мастеров этой великой 
страны и надеемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

Айрат Сибагатуллин ,
министр культуры Республики Татарстан

of the state Hermitage museum in amsterdam in the 
spring of 2013.

Kazan, as the third capital of russia, and the sports capital 
of our country, hosting the XXVii World student Games 
this year, does not remain on the sideline of such a cultural 
event as the Year of the Netherlands in russia. Within 
the framework of this wonderful project, all citizens and 
guests of Kazan and the republic of Tatarstan, all art lov-
ers will have the unique opportunity to get acquainted 
with the famous Dutch artist and orientalist Marius Bauer 
(1867 - 1932).

Marius Bauer, the european artist graduated from The 
Hague academy of arts, was captivated by exotic Orien-
tal art. His travels to Turkey, india, syria, Palestine, to the 
countries of North africa and indochina and to russia 
formed the basis of all his creativity and became an inex-
haustible source of inspiration. Widely known during the 
lifetime, the holder of many orders and awards such as 
the Gold medal from Queen of spain emma (1896), the 
Gold medal at the World Fair in st. Louis, usa (1904), 
the commemorative medal of the russian emperor Niko-
las ii (1896) and others - today the artist reveals himself 
to the russian viewer.

We thank our Dutch colleagues for the given opportunity 
to expand our horizons, to get acquainted with creativity of 
outstanding masters of this great country and we look out  
for further effective cooperation. 

Airat Sibagatullin
The Minister of Culture of the Republic of Tatarstan
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Marius Bauer was born 146 years ago and died 
81 years ago, so 2013 in and of itself is not an an-
niversary of particular significance. Nonetheless, 
the state Museum of Oriental art in Moscow 

has chosen a proper time for this recognition. Following the 
exhibition of the russian orientalism in Groningen in 2011, 
the russia-Netherlands cross-year gives the unique opportu-
nity to show the works of the most well-known orientalist 
of the Netherlands in russia for the first time. Furthermore, 
Bauer witnessed the last romanov’s coronation in 1896, of 
which he left an exciting account, both verbal and visual. 

Bauer’s works shared many similarities with russian orien-
talism. Bauer’s creative career began around the end of the 
19th century, when West european orientalism as an artistic 
movement had already passed its initial development period. 
russian artists too (Vrubel, Benois, Lancer and Bakst) were 
still inspired by the Orient – in particular by neighboring 
Turkestan – at the beginning of the 20th century. Like many 
russian orientalists, Marius Bauer was fascinated by the 
beauty and magnificence of the Orient, and he perceived 
foreign cultures openly and respectfully. in this sense edward 
said’s theory, which claims the western colonial powers treat-
ed the Orient haughtily and hostilely, is inapplicable to Bau-
er, as well as to the most important russian orientalist, Vasily 

ариус Бауэр родился 146 лет назад, а умер 
81 год назад, так что 2013 год не является юби-
лейным для персональной выставки. Тем не 

менее Государственный музей искусства народов Востока 
выбрал удачный момент, ведь после выставки русского 
ориентализма, прошедшей в Гронингене в 2011 году, пе-
рекрестный год россия-Нидерланды предоставляет уни-
кальную возможность впервые показать в россии самого 
известного ориенталиста Нидерландов. Кроме того, он 
был свидетелем коронации последнего романова в 1896 г. 
и оставил о ней интересный рассказ – не только словес-
ный, но и изобразительный.

у Бауэра много общего с русским течением в ориента-
лизме. Творческая карьера Бауэра началась лишь в конце 
XiX века, когда западноевропейское течение уже прошло 
период подъема. российские художники (Врубель, Бенуа, 
Лансере и Бакст) вдохновлялись Востоком – в частности, 
соседним Туркестаном – и в начале XX века. Как и многие 
русские ориенталисты, Мариус Бауэр очарован красотой 
и сказочностью Востока, он воспринимает чужие культу-
ры открыто и почтительно. В этом смысле теория эдварда 
саида, согласно которой западные колониальные державы 
относились к Востоку высокомерно и враждебно, непри-
менима к Бауэру, как и к важнейшему из русских ориента-

листов, Василию Верещагину. Тем удивительнее, что Бауэр 
никак не отмечает художественное родство с ним, когда 
упоминает о Верещагине в своем отклике после посеще-
ния Третьяковской галереи.

современники даже упрекали Бауэра в отсутствии 
четкой позиции. Поводом к этому явился его хвалебный 
отзыв о коронации Николая ii в Москве, в то время 
как в Голландии царское самодержавие подвергалось 
резкой критике. этот упрек был не вполне оправдан. 
Бауэр отправился даже на кладбище, чтобы выяснить 
последствия трагедии на Ходынке, и писал об этом. Он 
невольно дал толчок острой дискуссии, разгоревшейся 
в Нидерландах между социалистами и эстетами, о том, 
может ли художник ограничиться стремлением к красоте 
или он обязан быть вовлеченным в общественную жизнь. 

Творчество Бауэра свидетельствует о сильном личностном 
отношении к действительности. Фактические наблюдения 
во время посещения мест и событий он дополнял 
фантазийными образами, что иногда производило на 
зрителя эффект сновидений и сказок. экзотические 
сцены, готические и средневековые мотивы вызывают 
ассоциации с романтизмом. и в этом смысле период 
проведения выставки тоже выбран удачно: она предваряет 
первую совместную выставку голландского и русского 
романтизма, которая пройдет в Государственной 
Третьяковской галерее позже в этом году – году 
Нидерландов в россии и россии в Нидерландах. 

Я искренне признателен Государственному музею 
искусства народов Востока за огромную работу и за 
гостеприимство, а Министерство культуры российской 
Федерации – за поддержку, благодаря которой российская 
публика может познакомиться с Мариусом Бауэром. 
Выставка не состоялась бы без самоотверженного труда 
Фонда документации Бауэра и Фонда инвентаризации 
культуры в ходе подготовки выставки, и без готовности 
частных лиц в Нидерландах и в россии предоставить для 
выставки принадлежащие им прекрасные произведения.

Рон Келлер,
посол Королевства Нидерландов в Российской Федерации

MM

Vereshchagin. What is surprising, however, is that Bauer did 
mention Vereshchagin, whose work he saw in the Tretyakov 
Gallery, never noted any artistic connection with him.

Contemporaries often criticised Bauer for lacking a de-
finitive artistic position. This was caused mainly by his 
laudatory review of Nikolas ii's coronation in Moscow, 
while in Holland the imperial autocracy was exposed to 
sharp criticism. This reproach wasn’t entirely justified, 
since Bauer even visited a cemetery in regards to the trag-
edy of Khodynka and wrote about his experience. But he 
inadvertently sparked an impetus to the heated debate 
which flared up in the Netherlands between socialists and 
aesthetes, whether the artist can be limited to aspiration for 
beauty, or whether he is obligated to be socially involved 
with public life.

Bauer’s creative work testifies to his strong personal view 
of reality. During his visits to places and events he sup-
plemented his actual experiences with fantasy images that 
conveyed in the reader visions of dreams and fairy tales. 
exotic scenes, as well as Gothic and medieval motives, led 
to an association with romanticism. and in this sense the 
timing of this exhibition has also been chosen successful-
ly: it precedes the first joint exhibition of the Dutch and 
russian romanticism which will take place in the state 
Tretyakov Gallery later this year – the year of the Nether-
lands in russia and of russia in the Netherlands.

i am sincerely grateful to The state Museum of Oriental 
art for their dedication and hospitality, and the Ministry 
of Culture of the russian Federation for their support, 
due to which the russian public can get acquainted with 
Marius Bauer. The exhibition also wouldn’t take have 
been able to take place without the selfless labor of the 
Bauer Documentation Foundation and the Foundation 
for Cultural inventory, as well as the willingness of in-
dividuals in the Netherlands and russia to provide their 
beautiful works of art for the exhibition.

Ron Keller

Ambassador of the Kingdom of the Netherlands in the Rus-
sian Federation
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ыставка Мариуса александра Бауэра (1867-
1932) в Государственном музее Востока и Госу-
дарственном музее изобразительных искусств 

республики Татарстан впервые знакомит российского 
зрителя с работами голландского мастера, широко извес-
тного у себя на родине.

с Востоком Бауэра связывала многолетняя страсть путе-
шественника – он «заболел» им с самой первой поездки в 
стамбул в 1888 году, из которой привез множество наброс-
ков и зарисовок. Поездки в восточные страны – на Ближ-
ний Восток, в северную африку, индию и индокитай – 
стали для художника источником вдохновения на долгие 
годы. В некоторые места он возвращался снова и снова, 
наблюдая жизнь улиц и суету базаров, восхищаясь ска-
зочной архитектурой храмов и мечетей. эти впечатления 
воплотились во множестве живописных работ, акварелей и 
гравюр, созданных большей частью по возвращении домой, 
в Нидерланды. Отметим, что творческий метод Бауэра как 
мастера сформировался в русле развития великой традиции 
голландского офорта.

Побывал Мариус Бауэр и в россии – в 1896 году в качестве 
журналиста, освещавшего для голландской прессы собы-
тия, связанные с коронацией императора Николая ii, он 
провел некоторое время в Москве. Примечательно, что 
в дни своего пребывания в городе художник жил, и этот 
факт он упоминает в своих письмах, неподалеку от храма 
Пророка Божия илии, в здании которого много лет спустя 
разместился Музей Востока.

На выставке «Мариус Бауэр (1867-1932). Голландский 
ориенталист снова в россии» мы постарались представить 
обширное наследие художника достаточно полно, допол-
нив его декоративно-прикладными предметами из коллек-
ции Музея Востока. идея выставки принадлежит Фонду 
документации Бауэра, а в реализации проекта большую 
роль сыграли Фонд инвентаризации культуры в лице свое-
го директора г-жи Лии Гортер, Посольство Королевства 
Нидерландов в российской Федерации и Государственный 
музей изобразительных искусств республики Татарстан в 
Казани. Особую благодарность хочется выразить частным 
коллекционерам и музеям Нидерландов, которые предоста-
вили для выставки работы Мариуса Бауэра.

Мы надеемся, что выставка, проходящая в рамках года 
российско-голландского сотрудничества, года россии в 
Королевстве Нидерландов и Королевства Нидерландов 
в россии, послужит укреплению дружеских связей между 
нашими странами и позволит отечественному зрителю 
ближе познакомиться с творчеством голландских мастеров. 
Будучи связанными в политическом и культурном отноше-
нии на протяжении долгого времени, общие интересы как 
россии, так и Голландии простирались и дальше, на Вос-
ток. Выставка дает возможность взглянуть глазами наших 
европейских друзей на этот обширный и разнообразный 
регион, интерес к которому не угасает и поныне, увидеть 
образы старой россии глазами путешественника и мечтате-
ля Мариуса Бауэра.

Александр Седов, генеральный директор Государственного 
музея Востока

Евгения Карлова, куратор выставки

В he exhibition of Marius alexander Bauer 
(1867-1932) in the state Museum of Oriental 
art and in the state Museum of Fine arts of 

the republic of Tatarstan acquaint the russian viewers 
with works of the well-known, in his homeland, Dutch 
master for the first time.

Bauer was connected with the Orient by long-term pas-
sion for travelling. He had been “ill” with the Orient since 
1888 when he went to istanbul for the first time and 
brought from there a set of sketches and cartoons. Trips 
to eastern countries – to the Middle east, North africa, 
india and indochina – became an inspiration source for 
the artist for many years. To some places he came back 
again and again observing life of streets and vanity of 
markets, admiring fantastic architecture of temples and 
mosques. These impressions were embodied in a set of oil 
paintings, graphic works and watercolors, created mostly 
upon return home to the Netherlands. it should be noted 
that Bauer’s method as an artist was created in on the ba-
sis of great tradition of the Dutch etching.

Marius Bauer also visited russia – in 1896, as the journalist 
describing the ceremony of the coronation of the emperor 
Nikolas ii for the Dutch press, he spent some time in Mos-
cow. it is noteworthy that while his staying in the city, as he 
mentioned in his letters, he lived near the Church of saint 
Prophet iliya, where, many years later, was the home of the 
state Museum of Oriental art.

at the exhibition “Marius Bauer (1867-1932). The Dutch 
orientalist again in russia” we tried to present the extensive 
heritage of the artist completely enough, and we supple-
mented it with works of applied art from our collection. 
The idea of the exhibition belongs to the Bauer Docu-
mentation Foundation. in implementation of the project 
the major role was played by the Foundation for Cultural 
inventory represented by its director Mrs. Lia Gorter, the 
embassy of the Kingdom of the Netherlands in the rus-
sian Federation and the state Museum of the Fine arts of 
the republic of Tatarstan in Kazan. We want to express 
special gratitude to the private collectors and museums of 
the Netherlands who provided Marius Bauer’s works for 
the exhibition.

We hope that the exhibition, which takes place within the 
framework of the year of the russian-Netherlands coop-
eration, the year of russia in the Kingdom of the Neth-
erlands and the Kingdom of the Netherlands in russia, 
will serve strengthening of friendly relations between our 
countries and will allow the viewers of our country to get 
acquainted with oeuvre of the Dutch masters closer. Be-
ing connected for the long time in political and cultural 
relations, common interests of both russia and Nether-
lands were expanded also to the east. and our exhibition 
gives the chance to look with a glance of our european 
friends at this vast and various region, to see images of 
old russia by the eyes of the traveler and dreamer Marius 
Bauer.

Alexander Sedov, director-general of the State Museum 
of Oriental Art

Evguenia Karlova, the curator of the exhibition

T
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ля Фонда документации Бауэра (Bauer 
Documentatie stichting, BDs), сущест-
вующего уже 17 лет, 2013 год обещает 

стать особым. В этом году пройдут четыре вы-
ставки работ Бауэра за пределами Нидерландов, 
две из которых состоятся в россии: одна в Мос-
кве, в Государственном музее искусства народов 
Востока (ГМиНВ), и одна в Казани, в Государс-
твенном музее изобразительных искусств рес-
публики Татарстан (ГМиирТ). Мы очень рады, 
что после множества выставок и публикаций в 
Нидерландах Мариус Бауэр наконец получит 
заслуженную известность за пределами родной 
страны.

Бауэр посещал россию, и в частности Москву, 
в конце XiX века. Он принадлежал к плеяде 
тех голландских художников своего времени, 
которых привлекали чары Востока в их всевоз-
можных проявлениях. Оказавшись в индии или 
Египте, в Турции или Юго-Восточной азии, в 
Москве или алжире, Бауэр одинаково сильно 
ощущал особую прелесть местной культуры, 
одинаково глубоко поддавался очарованию 
архитектуры, образа жизни и обычаев. Путешес-
твуя, художник отображал свои впечатления в 
бесчисленных дневниках и набросках. Дома, в 
Нидерландах, он создавал на основе этих зарисо-
вок прекрасные офорты, акварели и живописные 
полотна.

На выставках в Москве и Казани наследие Мари-
уса Бауэра будет представлено во всем его много-
образии. Центральное место отводится работам, 
созданным художником в Москве, которую он 
посетил по случаю коронации Николая ii в 1896 

n the seventeen years of the Bauer 
Documentatie stichting (BDs), 
2013 promises to be a very special 

year. as many as four exhibitions outside 
the borders of the Netherlands are due, 
two of which in russia: one in The state 
Museum for Oriental art (MOa) in Mos-
cow and one in the state Museum of Fine 
arts of the republic of Tatarstan in Kazan. 
after numerous exhibitions in the Nether-
lands and many -often related- publications 
it is a great pleasure for BDs that Marius 
Bauer will gain appropriate attention be-
yond national borders.

Bauer visited russia, and, in particular, 
Moscow, at the end of the 19th century. 
He was one of the many Dutch artists 
who at that time were strongly attracted 
by the magic of the east in a general sense. 
Whether india or egypt, Turkey or south-
east asia, Moscow or algiers: Bauer kept 
falling under the spell of life right then 
and there, but also of the architecture, the 
local residents and their customs. During 
his travels he drew numerous sketchbooks 
full of impressions. at home, in the Neth-
erlands, he developed these to beautiful 
etchings or he used them as reminders for 
his oil paintings and watercolours.

The exhibitions in Moscow and Kazan give 
a broad impression of the art of Marius 
Bauer, which is highlighted by the work he 
created during his stay in Moscow on the 
occasion of the crowning of Tsar Nicolas 

Д I

Бауэр в молодости

Bauer as a young 
man
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и директору Государственного музея искусства 
народов Востока александру Всеволодовичу се-
дову за гостеприимство и готовность разместить 
экспозиции работ Мариуса Бауэра в своих пре-
красных музеях.

Мы надеемся, что посетителям выставок будут ин-
тересны как работы Мариуса Бауэра, так и специ-
ально подготовленные к выставкам публикации.

Леонард Волфсберген, председатель Совета Фонда 
наследия Мариуса Бауэра

Класке Хукстра, секретарь Совета Фонда насле-
дия Мариуса Бауэра

for Oriental art in Moscow very much for 
the hospitality with which they give shelter 
to the expositions of the works of Marius 
Bauer in their beautiful museums. 

We hope everyone will enjoy viewing the 
works of Marius Bauer and/or reading the 
publications of the russian exhibitions. 
Wassenaar (Netherlands), March 2013

Leonard Wolfsbergen, chairman BDS
Klaske Hoekstra, secretary BDS 
 
 

году. Таким образом, для Бауэра эти выставки 
станут символическим возвращением в россию, 
а для россиян – первой возможностью всерьез 
ознакомиться с наследием известнейшего нидер-
ландского художника-ориенталиста.

совет Фонда документации Бауэра хочет под-
черкнуть, что проведение выставок было бы 
невозможно без поддержки многих людей и 
организаций. В связи с этим мы выражаем при-
знательность Лии Гортер (Lia Gorter), возглавля-
ющей Фонд инвентаризации культуры (stichting 
Cultuur inventarisatie, sCi), которая с большой 
решимостью отстаивала наши интересы в рос-
сии и при необходимости лично содействовала 
разрешению проблем; благодаря ее усилиям 
нам удалось довести свой замысел до успешного 
завершения. Благодарим отдел культуры посольс-
тва Нидерландов в Москве и его представителей 
Тимена Коувенаара (Thymen Kouwenaar) и Павла 
Кузьмина за оказанную поддержку и полезные 
рекомендации. это сотрудничество было необ-
ходимым условием подготовки и проведения в 
жизнь нашего масштабного проекта. Отдельную 
благодарность мы хотим выразить друзьям 
Фонда и всем, кто передал нам произведения 
Мариуса Бауэра. Без их веры в осуществимость 
проекта и согласия на долгий период предоста-
вить работы из собственных коллекций мы не 
смогли бы даже подступиться к задаче. Финансо-
вая поддержка Фонду документации Бауэра была 
предоставлена Национальным фондом Хендрика 
Мюллера (Dr. Hendrik Muller's National Fund) 
и меценатом, пожелавшим остаться неизвест-
ным. Мы благодарны транспортной компании 
Voerman Group за бережную доставку работ для 
выставок из Нидерландов в россию и обратно.

В заключение нам хотелось бы выразить глубо-
кую признательность директору Государственно-
го музея изобразительных искусств республики 
Татарстан розалии Миргалимовне Нургалеевой 

ii in 1896. For Bauer, the exhibitions are a 
reunion with russia. For the russian visi-
tors of the exposition it is a way to meet the 
greatest Orientalist of the Netherlands. 

The board of BDs has explicitly found that 
it is impossible to organize such exhibi-
tions without the support of many others.
We would therefore like to express our 
thanks to Lia Gorter of the Foundation for 
Cultural inventory (sCi), who has protect-
ed our interests with great determination 
in russia and deliberated where needed to 
bring the creation of the two exhibitions 
to a successful end. Bernard Vermet (sCi) 
has edited composed texts and made   them 
accessible to the russian public, and also 
chose the works for the exhibition in col-
laboration with evgenia Karlova (MOa, 
Moscow): our thanks. The department of 
Culture of the Dutch embassy in Moscow 
has given us advice and assistance, by Thy-
men Kouwenaar and Pavel Kouzmine. 
This collaboration proved to be a vital link 
in the preparation and execution of this 
extensive project. a special word of thanks 
goes to the Friends of the BDs and other 
lenders of art. Without their faith in this 
project and the willingness to loan out 
their artworks for a long period the exhibi-
tion could not be realized. 
Financial support for the BDs was received 
from Dr. Hendrik Muller’s National Fund 
and an anonymous sponsor. We are grate-
ful to the Voerman Group  for the skilled 
transportation of the artworks from the 
Netherlands to russia and back.

and last but not least, we thank director 
rozaliya M. Nourgaleyeva of the state 
Museum of Fine arts in Kazan and direc-
tor alexander M. sedov of the Museum 

Бауэр в своей мастерской с работами из индии, ок. 1900 г.

Bauer in his atelier with works from India, c. 1900.
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Введение1

Introduction1

ollowing the work of Marius Bauer, 
the artist and art critic Jan Veth 
wrote in 1896: “Never since rem-

brandt has anyone in Holland dreamed 
in such way of splendour and pomp. One 
might ask how did all this get in the head 
of a Netherlandish boy?.”2 By then, Bauer 
has been active as an artist for ten years, 
including seven years with oriental scenes. 
He has made already   several trips to the 
east and is expanding his orientalist work 
steadily. initially, he was best known as an 
etcher, but towards the end of the century 
also as a painter and watercolorist.

“The odd one out in patriotic art,” Bauer 
is characterized by his biographer Michael 
Hennus.3 This is not because of his style, 
since he does not deviate significantly 
from the other Dutch artists of his time, 
but because of his extraordinary subject 

1896 г. художник и критик Ян Вет писал 
о работах Мариуса Бауэра: «со времен 
рембрандта никто в Голландии не грезил 

такими величественными, пышными образами. 
То, что они явились нидерландскому юноше, до-
стойно удивления»2. К тому времени, когда это 
было сказано, Бауэр творил уже десять лет, из ко-
торых семь посвятил восточным темам. Он даже 
совершил несколько поездок на Восток, и ориен-
талистская тематика увлекала его чем дальше, тем 
больше. Вначале Бауэр был больше известен как 
график, но к концу века прославился также как 
автор живописных полотен и акварелей.

Биограф М. Бауэра Михаэль Хеннус (Michael 
Hennus) называет его «белой вороной среди 
отечественных художников»3. Дело не в манере 
письма Бауэра: здесь он практически ничем не 
отличается от других голландских художников 
своего времени. Необычен выбор сюжетов. Ори-
ентализм – течение в мировом изобразительном 

искусстве, литературе, дизайне и архитектуре, 
использующее восточную тематику, – нашел не 
одного поклонника в голландском искусстве, но 
только Бауэр почти всецело посвятил себя этому 
направлению.

Ориентализм в искусстве включает в себя четыре 
основных направления: сказочное, чувственное, 
библейское и сюжеты «нетронутого Востока»4. 
среди них центральное место, по крайней мере в 
количественном отношении, занимает последняя. 
К сюжетному кругу «нетронутого Востока» мож-
но отнести и большую часть наследия М. Бауэра. 
сказочные мотивы также близки ему; чувственная 

preference. Orientalism – the international 
movement in which oriental themes in 
art, artefacts, literature and architecture 
are applied – has admittedly some Dutch 
examples, but Bauer is the only one that 
almost exclusively builds his reputation on 
orientalist work. 

Orientalism knows, roughly, four types of 
topics: the fairytale, the sensual, the bibli-
cal and “the unspoiled east”.4 The most 
important of these, at least in quantitative 
terms, was the unspoiled east. The work 
of Marius Bauer can be included in this. 

В F 1) 
Мариус Бауэр 
в восточной 
одежде ок. 1900

Marius Bauer in 
oriental costume 
c. 1900 
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же и библейская разновидности этого стиля за-
нимали его в гораздо меньшей степени. В рамках 
двух своих излюбленных направлений художник 
эксплуатирует довольно узкий набор тем и сюже-
тов. Его интересуют архитектура, группы людей на 
фоне зданий, виды улиц и городов, праздничные 
шествия, пышные свадьбы и красочные похороны. 
Великолепные восточные полотна Мариуса Бауэра 
изображают реальность очень выборочно и значи-
тельно идеализируют ее.

исключительно важную роль в творческом ста-
новлении Бауэра сыграла, по-видимому, дружба 
с художником Филиппом Зилкеном (Philippe 

Zilcken, 1857–1930). В 1883 г. Зилкен совершил 
поездку в алжир и создал много офортов и кар-
тин с восточными мотивами. Когда сам Бауэр 
в 1888 г. – в возрасте всего 21 года! – впервые 
отправился в стамбул, одно из его первых писем 
по прибытии было адресовано Филиппу. Зилкен, 
который старше Бауэра на десять лет, и в даль-
нейшем будет оказывать на него значительное 
влияние. Филипп снабжает Мариуса книгами, 
помогает ему с получением документов на въезд в 
различные страны, делает оттиски его гравюр, а в 
1897 г. пишет о нем эссе.

В конце своей первой поездки в стамбул Бауэр 
писал: «[...] Я переполнен впечатлениями и том-
люсь жаждой выплеснуть их на холст. До этого 
путешествия у меня не было четкой цели – те-
перь она ясно предстала передо мной»5. Видимо, 
именно тогда художник по-настоящему нашел 
свой путь. В последующие годы Бауэр посетит 
многие страны как на Ближнем Востоке, так и за 
пределами арабского мира. Он побывает в Егип-
те, сирии, алжире, Марокко, индии, индоне-
зии (Голландской Ост-индии) и в индокитае. 
«Да, для меня чем дальше – тем лучше! и чем 
более необычный и удивительный мир открыва-
ется мне, тем более он меня пленяет...» – писал 
Бауэр в 1922 г. голландскому журналисту 6.

существуют фотографии Бауэра, на которых 
он запечатлен в восточной одежде, но эти 
снимки, скорее всего, сделаны в Нидерландах 
(ил. 1, 2). В поездках он неизменно носил за-
падный костюм и, возможно, пробковый шлем 
от солнца. Насколько известно, ничего экстрава-
гантного не было и в его поведении. Если судить 
по письмам, перед нами предстает уравновешен-
ный, довольно сдержанный человек, не лишен-
ный чувства юмора. В нем не найдешь признаков 
романтической натуры – чувства разлада с окру-
жающим, тяги к странствиям, тоски по другому, 
чуждому укладу жизни. Биограф М. Хеннус так 

The fairytale is also addressed to him, the 
sensual and the biblical to a much lesser 
extent. Within the preference of Bauer for 
the magical and the unspoilt east there is a 
rather limited variation. He focuses on ar-
chitecture or groups of people in architec-
ture, street and city views, festive parades, 
grand weddings and colourful funerals. 
The stunning oriental work of Marius 
Bauer is a highly selective, romanticized 
view on reality.

extremely important for Bauer’s develop-
ment seems to have been his friendship 

with the artist Philippe Zilcken (1857-
1930), who had travelled to algiers in 
1883 and included many Oriental themes 
in his prints and paintings. When Bauer 
makes his first trip to istanbul in 1888, as 
a 21-year-old (!), one of his first letters is 
addressed to him after arrival. The ten years 
older Zilcken will continue to be impor-
tant for Bauer’s development in the years 
to come. He lends him books, helps him 
obtain travel documents, presses his etch-
ings, and will even write an essay about him 
in 1897.

Towards the end of his first stay in istanbul, 
Bauer wrote: “[...] i’m so full of all that i 
long for my palette. i now have a goal in 
clear sight, something i entirely missed be-
fore my trip.”5 Thus he seems to have found 
his definitive path. Over the years, Bauer 
visited many countries in the east, also 
outside the arab world. He went to egypt, 
syria, algeria, Morocco, india, indonesia 
(Dutch east indies) and indo-China. “Yes, 
it can not be far enough for me! and the 
stranger and more wonderful everything is, 
the more i enjoy ... “, Bauer wrote in 1922 
to a Dutch writer-journalist.6

There are known photographs of Bauer in 
which he is depicted in oriental costume, 
but these have probably been shot in the 
Netherlands. (ill. 1, 2) On journeys he 
invariably wore a western suit, possibly 
with a sun helmet. and he showed, at least 
as far as known, no ‘deviant’ behaviour in 
foreign lands. From his letters, he emerges as 
a harmonious, a bit distant and sometimes 
humorous man. some form of ‘romantic 
split’, in the sense of life in one culture filled 
with the desire for another, and the absence 
of a home, is nowhere to be found in his 

2) 
Мариус Бауэр 
в восточной 
одежде ок. 1900

Marius Bauer in 
oriental costume 
c. 1900
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описывает характер Бауэра: «За его внешним 
спокойствием и сдержанностью скрывается пыл-
кая и романтичная душа, но чувства отнюдь не 
берут над ним верх»7.

Обе стороны характера художника – мечта-
тельность и склонность к спокойному наблюде-
нию – проявляются в его работах. Зилкен описал 
эту особенность как «воспоминания-грезы о 
яви, увиденной глазами художника»8. сам Ба-
уэр часто подчеркивал, что для него важно не 
просто отобразить реальность, а преломить ее 
через свое воображение. В основе его творчества 
лежат фантазия и то, что он называет «грезы об 
увиденном». это вполне укладывается в общую 
эстетику его времени. Бауэра часто называли меч-
тателем. Тем не менее во многих его работах от-
ражены вполне реальные наблюдения, события и 
места, связанные в основном с его путешествия-
ми. Весьма убедительным подтверждением этому 
служат его письма, путевые заметки и наброски. 
Его тетради для зарисовок представляют собой 
неоценимое сокровище. Для Бауэра они были 
так дороги, что он просил свою сестру, иногда 
заходившую прибрать его мастерскую, спасти их 
первыми в случае пожара.

Бауэр творил в эпоху расцвета колониализма, и 
часть его работ невольно отражает типичное для 
этого периода представление европейца о Восто-
ке. сцены жестокости и эротические мотивы, ха-
рактерные для работ многих других ориенталис-
тов, почти не присутствуют в его произведениях, 
однако и он, увлекаясь волшебным и нетронутым 
Востоком, проявляет некоторую наивность и 
искажает действительность. этот недостаток 
не сглаживается даже техническим мастерством 
Бауэра и его способностью к бесконечному варь-
ированию в пределах ограниченного количества 
сюжетов. 

personality. The writer Hennus typified his 
character as follows: “He harbours a burning 
and romantic soul behind a rather cool and 
closed appearance, but his emotions never 
gets the best of him.”7

Both these sides, the dreamlike and the 
observable, characterize his work. it is, in 
the words of Zilcken, “a dreamy remember-
ing what his painters-eye perceived.”8 Bauer 
himself has often emphasized that with 
him, the imagination was always superior 
to the mere display of reality. Fantasy, and 
that what he called ”postdreaming”, he 
regarded as essential. This fitted in with the 
aesthetics of his time. Bauer has been called 
a “visionary”. Nevertheless, a substantial 
part of his work can be directly traced to 
specific observations, experiences and loca-
tions, most of which linked to his travels. 
The letters he wrote, his travel journals 
and his sketches make this very clear.  His 
sketchbooks are a true treasure. Bauer was 
so fond of them that he asked his sister, 
who occasionally came to his studio to tidy 
up, to save the sketchbooks first, if a fire 
should break out.

Bauer’s work was created during the heyday 
of colonialism and part of it can be seen 
as – though not intended as such – the 
representation of it. Violent and sexual 
orientated scenes – typical of the work of 
many other orientalists – are barely present 
in his work, but with his emphasis on the 
enchanting and the unspoilt east he too 
gave a distorted and somewhat naive image 
of the Orient. The fact that Bauer, within 
his restricted choice of motives, endlessly 
varied and masterfully elaborated makes no 
difference to this matter. 

Family 
background
Mari(e) alexandre Jacques Bauer was born 
25 January 1867 in The Hague and died 
on 18 July 1932 in amsterdam. He was the 
youngest of six children of George Bauer 
and Marie Verpoorten. To distinguish him 
from his mother, he was usually named 
Marius.

Marius’ father, George Hendrik Bauer 
(1820-1893), owned a successful business 
as a house and decoration painter. as a 
craftsman, he specialized in the graffito 
decoration technique 9 and the imitation 
of tapestry (gobelin). His mother, Marie 
Verpoorten (1826-1919), was the daugh-
ter of the owner of a paint factory who 
maintained contacts with leading artists, 
including the painters andreas schelfhout 

Биография
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семья
Мари александр Жак Бауэр родился 25 января 
1867 г. в Гааге, а умер 18 июля 1932 г. в амстерда-
ме. Он был младшим из шести детей Георга Бауэ-
ра и Мари Верпортен. Чтобы отличать его имя от 
имени матери, его стали называть Мариусом.

Отец мальчика, Георг Хендрик Бауэр (1820–
1893), был успешным художником-декоратором: 
он занимался декоративной росписью стен до-
мов. Его излюбленными техниками были граффи-
то 9 и имитация гобеленов с помощью живописи. 
Мать Мариуса, Мари Верпортен (1826–1919), 
была дочерью производившего краски фабрикан-
та, с которым водили дружбу талантливые ху-
дожники, такие как андреас схельфхаут (1787–
1870) и Каспар Карсен (1810–1896). Оба худож-
ника известны своими городскими пейзажами, в 
которых реальность переплетается с вымыслом. 
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у отца Мари было несколько их картин.

Неудивительно, что Мариус, появившийся на 
свет в такой семье, увлекся – как и почти все его 
братья и сестры – изобразительным искусством. 
Его старший брат, Георг (1856–1902), посещал 
академию художеств, но после смерти отца 
решил продолжить семейное дело и стал декора-
тором.

андре (1858–1914) также учился в академии, а 
позже занялся торговлей произведениями искус-
ства.

Третий брат, Виллем (1862–1904), учился инже-
нерному делу и стал преуспевающим архитекто-
ром. Будучи за границей, Мариус писал Виллему 
об увиденных им интересных зданиях, а перед 
отъездом специально для брата покупал их фото-
графии. 

Наконец, младшая сестра Мариуса, сюзе (1864–
1949), училась на педагога в Гаагской академии. 
В 1896 г. она вместе с матерью и Мариусом пе-
реехала в Бюссюм. Через пять лет, когда Мариус 
уехал в арденхаут, их пути разошлись, но всю 
свою жизнь сюзе собирала статьи и заметки о 
брате из газет и журналов.

(1787-1870) and Kaspar Karsen (1810-
1896), both renowned for their (partly 
imaginary) cityscapes. He also owned some 
of their work. 

Considering this background, it was not 
entirely out of the blue that Marius, as 
well as most of the other children, would 
choose an artistic path. His eldest brother, 
George (1856-1902) attended the acade-
my, but continued the family business after 
the death of their father.

andré (1858-1914) studied at the academy 
and ended up in the art trade.

The third brother, Willem (1862-1904), 
studied engineering and became a success-
ful architect. When Marius was abroad, 
he wrote to Willem on the remarkable 
architecture that he saw and bought photo-
graphs of it especially for him. 

Finally, Marius’ youngest sister suze (1864-
1949) attended a teacher training course at 
the Hague academy and moved together 
with Marius and their mother to Bussum 
in 1896. Only when her brother moved 
five years later to aerdenhout they went 
their separate ways, but her whole life she 
collected everything being written about 
her brother in newspapers and magazines.

The academy
The parents of Bauer recognized and pro-
moted the artistic talent of their young-
est son at an early stage already, seeing as 
they sent him to the academy at the age 
of twelve. With his application, his father 
proudly showed a number of cards on 
which his son had drawn all kinds of scenes 
(ill. 3-14).  initially he followed only 
the evening classes and during the day he 
attended school until he was 16 or 17. 

Not much is known about Bauer’s time at 
the academy. He did win several prizes, in 
1879 and 1880, for drawing a ‘shadowed 
head’ and a plaster mask, and in 1884 
for a drawing of a nude. This reflects the 
traditional classicist curriculum. First one 
practiced in drawing after casts, later to 
model and finally live models. The higher 
classes started painting, although the 

академия
родители Мариуса рано распознали художест-
венный талант младшего сына и поощряли его. 
На это указывает тот факт, что они отдали его в 
академию в возрасте 12 лет. Подавая заявление, 
отец мальчика с гордостью показал игральные 
карты, которые Мариус украсил рисунками 
(ил. 3-14). До 16 или 17 лет мальчик посещал 
только вечерние занятия, а днем ходил в школу. 

О том периоде в жизни Бауэра, когда он учился 
в академии, известно немного. Он получил не-
сколько наград, в 1879 и 1880 гг. за рисунки «го-
ловы с тенями» и гипсовой маски, а в 1884 г. – за 
рисунок обнаженной натуры. именно в таком 
порядке строилось обучение в традициях акаде-
мической школы: вначале рисование с гипсовых 
слепков, затем с модели и, наконец, с живой на-
туры. старшие ученики писали маслом, но и на 
этом этапе большое внимание уделялось обуче-
нию рисунку. Пленэрная живопись не практико-

3-5) 
игральные карты, ок. 1879 г. 
Cмешанная техника (тушь, 
акварель), 6 x 9 см (каждая)

Playing cards, c. 1879
Drawing and watercolour on 
printed cards, 6 x 9 сm (each)
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6-14)
игральные карты, ок. 1879 г. 
Cмешанная техника (тушь, 
акварель), 6 x 9 см (каждая)

Playing cards, c. 1879
Drawing and watercolour on 
printed cards, 6 x 9 сm (each)
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валась, хотя мастера гаагской школы (близкой по 
убеждениям к барбизонской школе во Франции 
и также развившей впоследствии идеи импресси-
онизма) уже работали в этой манере. академия 
по-прежнему считала «высоким жанром» в 
живописи историческую картину. Особенность 
голландской традиции, сложившейся в XVii в., 
заключалась в особом внимании к расположе-
нию на полотне отдельных персонажей и групп 
людей. В статье о Бауэре, написанной в 1897 г., 
художник Филипп Зилкен обращает внимание 
читателя на его талант к «построению компози-
ции и расположению многочисленных фигур» и 
заявляет, что он лучший ученик в своем классе10. 
и действительно, Бауэр умело изображает боль-
шие группы персонажей на картинах маленького 
и даже крохотного формата. 

Бауэр покинул академию в 1885 г., не окончив 
курса. Тем не менее в следующем году он получил 
королевскую стипендию для молодых художни-
ков, учрежденную королем Вильгельмом iii. Для 
Бауэра размер награды составил 300 гульденов, а 
через год он получил уже 500 гульденов.

emphasis on drawing remained. Plein-air 
painting, as the masters of the “Hague 
school” (the Dutch version of the Barbi-
zon school and the subsequent impression-
ism) already practiced, was still out of the 
question and history painting considered 
the highest attainable. a Dutch peculiarity 
influenced by the 17th-century is that they 
mainly practiced on small figure groups. 
in a publication about Bauer in 1897, the 
painter Philippe Zilcken glories his talent 
for “composition and arranging numerous 
figures” and claims that he was the best of 
his class.10 in his later work, Bauer indeed 
knows how to eminently portray large 
groups of figures in (very) small formats. 

Bauer left the academy in 1885. He did 
not graduate, but the following year he did 
receive the Royal Grant (a grant for young 
artists established by King Willem iii). it 
provided him with 300, – guilders. The fol-
lowing year he even received 500, – guilders.

Гаага, 
ранний период 
творчества
Помимо посещения академии, Бауэр брал уроки 
у гаагского художника саломона ван Витсена 
(1833–1911). Последний оставил после себя 
мало работ, но Бауэр утверждал, что многому 
научился у Витсена. Более того, в письме от 
1882 г. Бауэр сообщает, что пишет натюрморты 
в его студии.

с 1886 по 1893 г. Бауэр был членом общества 
гаагских художников Pulchri Studio («Общество 
изучения прекрасного»). Девятнадцатилетний 
новичок оказался среди таких всемирно признан-
ных мастеров своего времени, принадлежавших к 
гаагской школе живописи, как Йоханнес Босбум 
(1817–1891), Йозеф исраэлс (1824–1911), Вил-
лем Марис (1844–1910), Хендрик Виллем Ме-
сдах (1831–1915) и Виллем рулофс (1824–1903). 
Хотя Бауэр отдавал должное их мастерству – 
особенно ценил он изображения внутреннего 
убранства церквей, выполненные Босбумом, – в 
его душе не находили отклика голландские пейза-
жи, столь характерные для гаагской школы: об-
ширные прибрежные поля с нависшим над ними 
серым небом. Ему были больше по душе работы 
молодых амстердамских художников, предпочи-
тавших другую тематику, часто связанную с жиз-
нью большого города.

Время от времени Бауэр ездил на поезде в амс-
тердам. Здесь он встречался не только с такими 
художниками, как исаак исраэлс (1865–1934), 
Виллем Витсен (1860–1923) и Георг Брейтнер 
(1857–1923), но и с писателями кружка под на-
званием «Движение восьмидесятых» (известного 
также как «Восьмидесятники»), включая Фреде-

early artistry 
in The Hague
Besides the academy, Bauer followed les-
sons from the Hague painter salomon van 
Witsen (1833-1911). Witsen has painted 
little, but Bauer claims he learned a lot 
from him. in a letter from 1882 Bauer fur-
ther stated that he paints still lifes at Van 
Witsen’s atelie. 

From 1886 to 1893 Bauer was a member 
of the Hague artists’ Pulchri  Studio (For 
the study of beauty). at the club, he found 
himself as a 19-year old between the estab-
lished masters of the time and internation-
ally renowned Hague school artists like 
Johannes Bosboom (1817-1891), Jozef 
israëls (1824-1911), Willem Maris (1844-
1910), Hendrik Willem Mesdag (1831-
1915) and Willem roelofs (1824-1903). 
although he appreciated their work – es-
pecially the church interiors of Bosboom – 
he showed little affinity to the under 
heavy grey skies extending Dutch polder 
landscapes that characterize the school the 
most. He focused more on the younger 
artists from amsterdam, with their other 
preferred topics, often directly affiliated to 
life in the big city.

Bauer occasionally went to amsterdam by 
train, where he not only spended time with 
painters like isaac israëls (1865-1934), 
Willem Witsen (1860-1923) and George 
Breitner (1857-1923), but also with writers 
of the so-called “Beweging van Tachtig” 
(Movement of the 80’s), including Frederik 



28 Биография   Biography 29Biography  Биография 

van eeden (1860-1932). They met at stu-
dios and cafés and discussed new principles 
of art. These young artists of amsterdam 
do not have elaborate aesthetics, but propa-
gated anti-theoretical notions with particu-
lar value on the individual experience. The 
poet Willem Kloos (1859-1938) stated 
that “art ... should be the most individual 
expression of the most individual emo-
tion.” at the meetings in amsterdam, the 
composer alphons Diepenbrock (1862-
1921) was also often present. He character-
ized Bauer at this time as a “somewhat tim-
id, long and skinny guy with a short beard 
and half and half the face of a diplomat.”11

The early work of Bauer matches with 
the topics of the amsterdam residents: 
a café-chantant, scenes on the racetrack, 
a theatre cloakroom and carriages wait-
ing at the train station. it focuses on the 
bright side of life, the world of relaxation, 
entertainment and amusement. His work, 
including his flower paintings (ill. 15), 
are colourful with contrasting tones, which 
are suspected of influence of Belgian and 
French art. Only a few times, as in  Fisher-
man's Quarter in Scheveningen (ill. 16) 
he matches more with the plain Hague 

рика ван эдена (1860–1932). Они встречались в 
студиях и кафе и обсуждали новые пути искусст-
ва. Юные амстердамские художники и писатели 
не выстроили четкой эстетической системы, но 
пропагандировали отказ от теории, противо-
поставляя ей глубокую ценность личного опыта. 
Поэт Виллем Клос (1859–1938) утверждал, что 
«искусство... должно быть самым индивиду-
альным выражением самого индивидуального 
чувства». На амстердамских встречах часто 
присутствовал композитор альфонс Дипенброк 
(1862–1921). В его описании мы видим Бауэра 
этого периода «довольно робким, высоким и 
худощавым малым, с короткой бородой и лицом, 
чем-то напоминающим лицо дипломата»11.

сюжеты ранних произведений Бауэра перекли-
каются с мотивами его амстердамских друзей: 
кафешантан, виды ипподрома, театральная гарде-
робная и вагоны, стоящие на железнодорожной 
станции. Внимание художника сосредоточено на 
светлой, радостной стороне жизни, отдыхе, раз-
влечениях и забавах. Его картины, включая изоб-
ражения цветов (ил. 15), отличаются яркими, 
контрастными тонами. это дает основания пола-
гать, что на Бауэра оказало влияние бельгийское 
и французское искусство. Лишь несколько его 
работ, таких как «рыбацкий квартал в схевенин-
гене» (ил. 16), более или менее соответствуют 
сдержанной традиции гаагской школы.

15)
Натюрморт с цветами в нише, ок. 1890 г.

Холст, масло, 86 x 63 см

Flower still life in a niche, c. 1890
Oil on canvas, 86 x 63 сm
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tradition.

Pulchri 
studio
Bauer was often involved in the activities 
of  Pulchri Studio. The possibility of mak-
ing etches, a technique which he mainly 
learned from fellow member Philippe 
Zilcken, is of great importance to him. He 
also carries out organizational and admin-
istrative work and helps with the organisa-
tion of art reflections. in December 1891, 
Bauer organized an art discussion on the 
drawings by Vincent van Gogh (1853-
1890), lent by the widow of Vincent’s 
brother Theo, which is regarded as the first 
presentation of works of Vincent in the 
Netherlands.

as “Commissioner for social Meetings” 
Bauer organized tableaux vivants 12 on 
oriental themes. For example, on the occa-
sion of the sixtieth anniversary of Hendrik 
Willem Mesdag in March 1891, Bauer 
organized a series of tableaux on Aladdin 
for which Frederik Van eeden13 wrote and 
recited the texts. 

even after his Pulchri-time Bauer inciden-
tally still organized tableaux. in 1901, on 
the occasion of the marriage of Queen Wil-
helmina and Prince Hendrik, he organized 
two tableaux in the City Theatre in am-
sterdam, Solomon and the Queen of Sheba 
and The last days of Carthage. This is where 
he met the amsterdam artist Jo stumpff, 
whom he married the following year.

Мастерская 
Пулькри
Бауэр был активным членом объединения Мас-
терская Пулькри (Pulchri Studio). Большую роль 
в его творчестве сыграло обучение искусству 
офорта, к которому его приобщил другой член 
объединения – Филипп Зилкен. Помимо этого 
он занимался организационными и хозяйствен-
ными вопросами общества и помогал устраивать 
дискуссии об искусстве. В декабре 1891 г. Бауэр 
организовал одно из таких обсуждений, пос-
вященное рисункам Винсента Ван Гога (1853–
1890). рисунки предоставила вдова Тео Ван Гога, 
брата Винсента. считается, что именно благодаря 
этому событию работы Ван Гога были впервые 
представлены публике в Нидерландах.

В качестве «организатора общественных собра-
ний» Бауэр занимался и подготовкой «живых 
картин»12 с восточной тематикой. Так, по случаю 
60-летнего юбилея Хендрика Виллема Месдаха 
в марте 1891 г. Бауэр поставил серию представ-
лений об аладдине, текст к которым сочинил и 
прочитал Фредерик ван эден13.

Даже покинув Мастерскую Пулькри, Бауэр 
продолжал время от времени устраивать живые 
картины. В 1901 г., по случаю свадьбы королевы 
Вильгельмины и принца Хендрика, он поставил 
два таких представления, как «Соломон и царица 
Савская» и «Последние дни Карфагeна», в Город-
ском театре амстердама. Там он встретил амс-
тердамскую художницу ио стюмпф, на которой 
женился в следующем году.

16)
рыбацкий квартал в схевенингене, ок. 1888 г.
Холст, масло, 33 x 44 см

Fisherman’s quarter in scheveningen, c. 1888
Oil on canvas, 33 x 44 сm
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The first 
voyages
in the autumn of 1888, only 21 years old, 
Marius Bauer travelled to istanbul for the 
first time, still generally called Constan-
tinople at that time in Western europe. 
Here he first experienced the charm of 
the east. after the journey, he made over 
one hundred etchings, which are the start 
of his orientalist oeuvre. it also marks the 
beginning of Bauer’s lifelong relation-
ship with art dealer Van Wisselingh who 
largely financed his travels. The etchings 
Bauer made following the voyage meant his 
breakthrough as an artist. in 1892, his sec-
ond trip to istanbul followed and after this 
he would visit the city four more times: in 
1896, 1899, 1904 and 1911.

in 1891, Bauer travelled through northern 
France, where he made drawings, and later 
paintings, watercolours and etchings, of the 
cathedrals of amiens and rouen (the last 
one several months before Monet started 
his famous series of views of the same ca-
thedral), but from that time on he focussed 
almost entirely on the east. in 1894 Bauer 
visited egypt. The trip was limited to 
Cairo and the surrounding area. as after 
his previous journeys he makes a series of 
etchings on the basis of numerous studies 
and sketches made   on the road. But they 
are fewer than after istanbul because he 
now focuses more on paintings and water-
colours. His work becomes more dreamy 
and magical under the influence of the rise 
of symbolism, but remains rooted in the 
observable reality. However, symbolism 
did seem to broaden his interest in litera-

Первые 
путешествия
Осенью 1888 г., в возрасте всего 21 года, Мариус 
Бауэр в первый раз отправляется в стамбул, ко-
торый многие в Западной Европе того времени 
все еще называли Константинополем. Здесь он 
впервые ощутил чары Востока. По возвращении 
из путешествия Бауэр создал свыше ста офортов, 
ставших первым вкладом в его наследие как ори-
енталиста. Они же знаменуют начало длитель-
ных отношений художника с коллекционером 
и торговцем картинами элбертом Яном ван 
Висселингом (1848–1912), который в основном 
и снабжал Бауэра средствами для поездок. Гра-
вюры, выполненные после этого путешествия, 
принесли Мариусу первый большой успех. В 
1892 г. художник снова отправляется в стамбул, 
который затем посетит еще четыре раза: в 1896, 
1899, 1904 и 1911 гг.

В 1891 г. Бауэр совершил путешествие по северу 
Франции, где сделал рисунки (а позже живопис-
ные полотна, акварели и офорты) амьенского и 
руанского соборов (всего за несколько месяцев 
до того, как над знаменитой серией видов этого 
собора начал работать Моне). Однако после этой 
поездки он почти всецело сосредоточился на 
восточных сюжетах. Во время посещения Египта 
в 1894 г. художник ограничился пребыванием в 
Каире и его окрестностях. Как и из предыдущих 
путешествий, из египетской поездки Мариус 
привозит многочисленные зарисовки и этюды, на 
основе которых создает серию офортов. На этот 
раз гравюр меньше, чем после посещения стам-
була: художника теперь больше увлекают живо-
пись и акварель. Под влиянием набирающего 
силу символизма в его работах усиливаются фан-
тазийное и волшебное начала, хотя в основе кар-
тин по-прежнему лежит творчески осмысленная 

реальность. При этом увлечение символизмом 
усиливает его интерес к литературе. В 1893 г. он 
создал иллюстрации к голландскому переложе-
нию Лодевейком ван Дейсселом новеллы «аке-
диссериль» любимого символистскими кругами 
писателя Огюста Вилье де Лиль-адана. Бауэр 
иллюстрировал и другие книги и произведения, 
в основном восточной и средневековой тематик.

Тем временем в 1893 г. умер его отец. Прожив 
в Лосдёйнене близ Гааги до 1896 г., Мариус, как 
уже было упомянуто, переехал с сестрой и мате-
рью в окруженный лесами Бюссюм, почти в 50 
км к востоку от амстердама. Здесь жил Фредерик 
ван эден, с которым Бауэр много общался – в 
частности, оба они сотрудничали с журналом 
«Хроника» (De Kroniek).

ture. in 1893 he delivered illustrations to 
Lodewijk van Deyssel’s Dutch adaptation 
of the novella Akëdysseril of the in symbol-
ist circle beloved writer auguste Villiers de 
l’isle-adam. Bauer illustrated more books 
and stories, mostly with oriental or medi-
eval topics.

Meanwhile, in 1893, Bauer’s father died. 
after having lived some time independ-
ently in Loosduinen near The Hague, 
he moved, as previously mentioned, in 
1896 along with his mother and sister to 
the woody Bussum, 30 miles east of am-
sterdam. Frederik van eeden lived there, 
with whom Bauer still maintained much 
contact, including through mutual involve-
ment in the magazine De Kroniek.
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From april 1895 to september 1897, 
Bauer worked for the weekly magazine De 
Kroniek (The Chronicle). First, he made car-
toons, later he wrote some art reviews and 
two extensive travelogues illustrated with 
drawings. De Kroniek appeared for the first 
time in 1895 and was soon an influential 
magazine, with articles on art, literature, 
music, theatre and politics. Founder and 
editor of the magazine was the journalist 
Pieter Lodewijk Tak. Bauer’s cartoons, a 
total of 25, appeared under the pseudonym 
Rusticus (peasant, Latin for the German 
Bauer). They were mostly mild satires on 
Dutch current events.

De Kroniek published two travel reports by 
Bauer (ill. 17): in 1896 the report from 
russia of the coronation of  Tsar Nicholas 
ii – and the subsequent stay in the Crimea 
and istanbul – in 1897/98 followed by the 
report of his first great journey through 
what was then British india.

Most editors of De Kroniek had commu-
nist, anarchist or at least socialist ideologies 
and shortly before his russian trip, Bauer 
published a critical cartoon on the contrast 
between the wealth of the tsar and that 
of the ordinary russian people (ill. 18). 
Once in Moscow, however, he was quite 
carried away by events and, by his own 
words, cheered more loudly for Nicholas 
than the Muscovites. This caused a long 
and fierce debate in De Kroniek. Tak disso-
ciated himself openly from his correspond-
ent and found, amongst others, Frederik 

«Хроника», 
Москва и индия
с апреля 1895 г. по сентябрь 1897 г. Бауэр рабо-
тал в еженедельном журнале «Хроника». Вначале 
он рисовал карикатуры, затем написал несколько 
обзоров на тему искусства и два объемных отчета 
о путешествиях, иллюстрированных рисунками. 
Первый выпуск «Хроники» вышел в 1895 г. 
Вскоре этот журнал, публиковавший статьи об 
искусстве, литературе, музыке, театре и поли-
тике, приобрел значительное влияние. Основа-
телем и редактором «Хроники» был журналист 
Питер Лодевейк Так. Карикатуры Бауэра, общим 
числом 25, публиковались в журнале под псевдо-
нимом Рустикус (это латинский перевод герман-
ского слова Бауэр – «крестьянин»). В основном 
они представляли собой мягкую сатиру на теку-
щие события в стране.

В журнале «Хроника» было напечатано два 
отчета о путешествиях, написанных Бауэром 
(ил. 17): в 1896 г. художник побывал в россии 
на коронации императора Николая ii, а также в 
Крыму и в стамбуле, а в 1897–1898 гг. последо-
вал отчет о первом крупном путешествии Бауэра 
по территории Британской индии.

Большинство руководящих сотрудников «Хро-
ники» имели коммунистические, анархистские 
или по крайней мере социалистические взгляды, 
и незадолго до путешествия в россию Бауэр 
нарисовал язвительную карикатуру, отражаю-
щую контраст между богатством царя и низким 
уровнем жизни простого народа (ил. 18). Но, 
оказавшись в Москве, художник был захвачен 
пышностью торжества коронации и, по его собс-
твенным словам, приветствовал Николая громче 
самих москвичей. Восторженные отчеты Бауэра о 
коронации вызвали в «Хронике» долгий и ожес-

De Kroniek,  
Moscow and India

17)
страница 
из журнала 
De Kroniek 
с отчетом Бауэра 
о путешествии 
по Турции 
с авторскими 
иллюстрациями, 
1896 г. 

Page from the 
De Kroniek 
(The Chronicle) 
magazine  with one 
of Bauer's accounts 
of his travel 
through Turkey, 
with author's 
illustrations, 1896
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van eeden at his side. Others, however, like 
the aforementioned Lodewijk van Deys-
sel, Jan Veth and alphonse Diepenbrock, 
stood up for Bauer by stating that the art 
does not need to serve the public interest 
but the aesthetic ideal. all this did not lead 
to a definite break since Bauer remained 
friends with Van eeden and De Kroniek 
published he report on his voyage to the 
indies a year later.

Bauer’s last trip before the turn of the cen-
tury in 1899, led him again to istanbul, but 
also to Jerusalem, Damascus, Beirut and 
Jaffa. The visit to Jerusalem provided the 
material for some great panoramas of the 
city, painted as well as drawn and etched.

точенный спор. Питер Так открыто отмежевался 
от своего корреспондента. среди присоеди-
нившихся к редактору был Фредерик ван эден. 
Другие, в том числе упомянутые выше Лодевейк 
ван Дейссел, Ян Вет и альфонс Дипенброк, 
вступились за Бауэра, утверждая, что искусство 
должно служить не общественным интересам, 
а чистой красоте. Однако этот спор не привел к 
окончательному разрыву: Бауэр сохранил дру-
жеские отношения с ван эденом, а «Хроника» 
год спустя опубликовала его отчет о путешествии 
в Ост-индию.

Последнее путешествие в уходящем веке ху-
дожник совершил в 1899 г., посетив помимо 
стамбула, иерусалим, Дамаск, Бейрут и Яффу. 
иерусалим оставил в творчестве Бауэра след в 
виде панорамных пейзажей города на холсте, в 
рисунках и в гравюрах.

Признание
К концу XiX в. Бауэр окончательно сформиро-
вался как художник. Новые веяния в искусстве, 
появившиеся на рубеже веков, почти всецело 
прошли мимо него. В последующие годы его 
стиль совершенствуется, но не претерпевает су-
щественных изменений. В них, по сути, нет не-
обходимости: работы Бауэра уже получили ши-
рокое признание, в том числе на международном 
уровне. В 1900 г. он получил Гран-при за графику 
на Всемирной выставке в Париже. это событие 
знаменует творческий расцвет Бауэра-графика и 
способствует его известности за рубежом.

В 1901 г. художник переезжает в уединенную 
деревню арденхаут близ Харлема и устраива-
ется в коттедже «Стамбул», построенном его 
братом Виллемом. В этом же году он знакомится 
с амстердамской художницей ио стюмпф, шес-
тью годами моложе его (род. 22 марта 1873 г.). 
В следующем, 1902 г., они поженились. Детей у 
пары не было. ио сопровождала мужа во всех его 
последующих путешествиях. Первую совмест-
ную поездку они совершили во время медового 
месяца, посетив испанию и ненадолго остано-
вившись в марокканском городе Танжере. Веро-
ятно, Мариус не хотел подвергать молодую жену 
неудобствам жизни вдали от Европы и при этом 
стремился познакомить ее с любимым им Восто-
ком. Но Бауэр не нашел в испании подлинного 
восточного очарования. Его возмутило, что вели-
кую мечеть в Кордове переделали в собор, а аль-
гамбру в Гранаде он нашел чересчур наводненной 
туристами.

В 1904 г. последовала совместная поездка в 
стамбул, где двумя годами ранее произошло 
сильнейшее землетрясение. В 1906 г. супруги 

Bauer as an 
established artist
Towards the end of the 19th century, 
Bauer found his final form as an artist. The 
modern developments after the turn of the 
century largely passed him by. His style 
further refines in later years, but it does not 
change substantially. There is also no rea-
son to, because his work is highly sought, 
even internationally. in 1900 he received 
the Grand Prix for graphics on the World 
exhibition in Paris. This marks his defini-
tive breakthrough as a graphic artist and 
helps to establish his name abroad.

in 1901 Bauer moved to the exclusive vil-
lage of aerdenhout near Haarlem, to live 
in a villa named Stamboel and built by his 
brother Willem. in the same year he met 
the six years younger amsterdam artist Jo 
stumpff (* 22 March 1873). The following 
year, in 1902 they married. The marriage 
remained childless. Jo  accompanied her 
husband on all his following travels. The 
first of which, their honeymoon, led to 
spain, including a short crossing to the 
Moroccan Tangier. Presumably Bauer did 
not want to directly expose his younger 
wife to the inconveniences of a destina-
tion outside europe and still give her a 
taste of his beloved east. But to Bauer 
himself spain remained a surrogate: he was 
disturbed by the conversion of the great 
mosque in Cordoba to a Cathedral and he 
found the alhambra in Granada far too 
touristy. 

in 1904, followed a joint trip to istanbul, 
which was hit two years earlier by a severe 

18)
сибирские 
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Политическая 
карикатура 
из журнала 
De Kroniek 
1896 г.
Литография, 
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снова отправились в испанию, но на этот раз 
посетили только ее северную часть. Дальней-
шие путешествия имели целью алжир и Тунис 
(1909), а в 1911 г. чета Бауэров повторила поезд-
ку 1899 г. в иерусалим, Дамаск и Бейрут.

Первая мировая война временно прервала эти 
путешествия. Нидерланды сохранили нейтрали-
тет, но Бауэр не мог выехать из страны и потерял 
значительную часть зарубежных заказчиков. 
Отчасти по этой причине отсутствие культурной 
жизни в тихом арденхауте начало его угнетать, 
и в 1916 г. художник с супругой переехал в ам-
стердам. Во время войны Бауэр создал много 
рисунков, которые продавались на аукционах 
в 1920-е гг., но в настоящее время их местонахож-
дение неизвестно.

Как только война закончилась, Бауэр возобно-
вил свои поездки. В 1919 г. он посетил Каир, 
но, в отличие от первого визита сюда, совершил 
путешествие к храмам Луксора и Карнака, то есть 
побывал гораздо южнее. После этого он снова от-
правляется в алжир (1922) и Марокко (1923) и, 
наконец, совершает три последних и самых дли-
тельных  путешествия: в 1924–1925 гг. объезжает 
индию и Шри-Ланку (тогда Цейлон); в 1925 г. 
впервые едет в индонезию, в то время все еще 
голландскую колонию (Голландская Ост-индия), 
где знакомится с островами Ява и Бали; в 1931 г. 
снова посещает эти два острова, а также суматру, 
Бангкок и храмы ангкора, сайгона (ныне Хоши-
мин) и Шри-Ланки. 

Мариус Бауэр умер 18 июля 1932 г., в возрасте 
65 лет, после инсульта. К тому времени он был 
широко известен, и газета «Таймс» почтила его 
память некрологом, написанным куратором Бри-
танского музея. После смерти Бауэра помнили в 
основном как художника-графика. Михаэль Хен-
нус в своей монографии писал о Бауэре: «Мас-
штаб и успех его работы в области графики были 
настолько велики, что Бауэр-живописец остался 

earthquake. in 1906 spain was revisited, 
but this time only the north. after this 
followed journeys to algeria and Tunisia 
(1909) and a repeat of the 1899 trip to 
Jerusalem, Damascus and Beirut (1911).

The First World War brought a temporary 
end to Bauer’s travel activity. The Netherlands 
remained neutral, but Bauer was stuck in the 
country and he lost a large part of his foreign 
market. Partly because of this, the lack of a 
cultural life in the sleepy aerdenhout was 
starting to break him up and Bauer moved to 
amsterdam in 1916. During the war Bauer 
made a large number of drawings, which were 
auctioned in the 1920’s but have not been 
recovered since then.

as soon as the war was over Bauer resumed 
his travels. in 1919 he visited Cairo for 
the second time, but he also now traveled 
to the temples of Luxor and Karknak, 
located much further south. after he vis-
ited algeria (1922) and Morocco (1923) 
once again, his final – and greatest- three 
journeys followed. in 1924/25 he traveled 
through india and sri Lanka (Ceylon). in 
1925 he first went to indonesia, which at 
that time was still a Dutch colony (Dutch 
east indies), where he visited Java and Bali. 
On his last trip in 1931, both islands were 
revisited, but also sumatra, Bangkok, the 
temples of angkor, saigon and sri Lanka.

Marius Bauer died on July 18, 1932, aged 
65, after he suffered a stroke. He was a cel-
ebrated man and in The Times appeared 
an In Memoriam written by a curator of 
the British Museum. at his death he was 
primarily remembered as a graphic artist. 
Michael Hennus wrote in his monograph 
about Bauer: “The extent and success of 
his graphic labor were so preponderant 

незамеченным; более того, эта сторона его твор-
чества многими воспринималась скептически»14. 
Возможно, пренебрежение к живописным рабо-
там Бауэра объясняется тем, что в течение долго-
го времени они были мало кому известны. из-за 
большой популярности среди частных коллекци-
онеров многие его картины быстро исчезали из 
поля зрения широкой публики. 
После смерти мужа ио Бауэр-стюмпф осталась 
в амстердаме. Она продолжила работу, которую 
вел Мариус, по распространению и продаже его 
произведений. ио пережила супруга более чем 
на 30 лет и умерла 19 декабря 1964 г. в возрасте 
91 года. 

that the colourist was overlooked and even 
distrusted.”14 That many appreciated the 
painter less than the graphic artist may 
simply be caused by the fact that Bauer’s 
paintings were quite unknown for a long 
time. Due to his great popularity among 
private collectors, much of his work disap-
peared fast. 

Jo Bauer-stumpff continued to live in 
amsterdam after the death of Marius. she 
managed the work that Bauer himself had 
kept and was committed to the further 
promotion and sale thereof. Jo outlived her 
husband for more than 30 years. she died 
on 19 December 1964, at the age of 91. 



40 41Turkey  Турция

Турция
Turkey

 следующих главах описаны многочис-
ленные путешествия Бауэра, упорядо-
ченные в хронологическом и геогра-

фическом отношении. В ходе этого описания 
мы коснемся некоторых этапов развития стиля 
художника. 

В период с октября по декабрь 1888 г. Бауэр со-
вершил первое путешествие в стамбул. создан-
ные в этой поездке офорты стали его первыми 
ориенталистскими работами. уже в них видна 
высокая степень мастерства, а появившиеся в 
них темы будут не раз повторяться в следующих 
произведениях. это путешествие ознаменовало 
и начало особых взаимоотношений художника с 
коллекционером и торговцем произведениями 
искусства элбертом Яном ван Висселингом и его 
преемником П. эйлерсом (1864–1936).

интерес к Турции был обусловлен общим ин-
тересом к Востоку, возникшим в XiX в. во всем 
мире. В целом он довольно скромно проявился 
в голландском искусстве, хотя и проглядывает 
в некоторых произведениях кисти Николаса 
Пинемана (1809–1860) и Йозефа исраэлса. Во 
Франции на турецкие сюжеты писал александр-
Габриэль Декан (1803–1860), хорошо известный 
в Нидерландах. Представления нидерландцев 
о стамбуле сложились во многом благодаря 

переводу в 1878 г. книги «Константинополь» 
итальянского писателя эдмондо де амичиса с 
иллюстрациями небезызвестного представите-
лям гаагской школы Чезаре Бисео (1843–1909). 
Многим художникам стамбул представлялся 
квинтэссенцией Востока.

Остается неясным, почему Бауэр выбрал для 
поездки стамбул. Возможно, это решение было 
принято не им, а ван Висселингом. В конце кон-
цов, именно последний предоставил художнику 
средства для путешествия. Пришел ли Бауэр с 
предложением к ван Висселингу или сам коллек-
ционер искал подходящего художника для ис-
полнения своих замыслов? Ван Висселинг начал 
карьеру торговца произведениями искусства в 
Лондоне и Париже, в известной фирме Гупиля 
(которая сотрудничала с семьей Ван Гогов). рабо-
тая в этой компании, ван Висселинг видел при-
мер ее успешного альянса с французским ориен-
талистом Жан-Леоном Жеромом. Возможно, это 
натолкнуло его на идею создать спрос на ориента-
листские работы на нидерландском рынке.

В основном ван Висселинг оказывал поддержку 
художникам, в том числе Георгу Брейтнеру, Мат-
тейсу Марису и Виллему Витсену. создается впе-
чатление, что, поддерживая Бауэра, коллекцио-
нер не ставил главной задачей получение прямой 
краткосрочной прибыли. В Турцию он посылал 
художнику даже чуть большее количество денег, 
чем то, о котором они договаривались, и предо-
ставлял тому относительную свободу действий. 
Единственным обязательством Бауэра перед ван 
Висселингом было снабжение его «рисунками, 
которые будут продаваться»15.

he following chapters will discuss 
the many journeys of Bauer in 
chronological and geographically 

order. Within this framework, some of 
Bauers stylistic developments will discussed 
as well. 

From October to December 1888 Bauer 
travelled for the first time to istanbul, or 
Constantinople as it was still generally 
called at that time in Western europe. Here 
he first experienced the charm of the east. 
upon return he made over one hundred, 
mostly small etchings which were to be-
come his early orientalist oeuvre. The qual-
ity is high early on and the specific themes 
recur often in his later works. This journey 
also marked the beginning of Bauer’s 
unique relationship with art dealer elbert 
Jan van Wisselingh (1848-1912) and his 
succesor P.C. eilers (1864-1936).

interest in Turkey was part of the broad in-
ternational interest in the east in the nine-
teenth century. On a modest scale, this in-
terest can be found in Dutch art, like with 
the painters Nicolaas Pieneman (1809-
1860) and Jozef israëls (1824-1911). a 
French painter with Turkish subjects, who 

В T

was well known in the Netherlands, was 
alexandre-Gabriel Decamps (1803-1860). 
istanbul was best known due to the 1878 
translation of the book Constantinopoli by 
the italian edmondo De amicis, with illus-
trations by Biseo Cesare (1843-1909), who 
was no stranger to the circles of the Hague 
school. Many artists saw istanbul as the 
city that just about had everything of what 
they considered as “oriental”.

it remains unclear why Bauer chose this 
destination. it is also possible that not 
Bauer, but Van Wisselingh decided on 
the destination. after all, it was Van Wis-
selingh who funded Bauer’s’ travel. Did 
Bauer make an offer to Van Wisselingh, 
or was Van Wisselingh searching for an 
artist who could realise his own plans? 
Van Wisselingh had learned the craft of 
art dealership in London and Paris at the 
renowned firm of Goupil (also known by 
the relationship with the Van Gogh fam-
ily). This is where he saw the successful 
cooperation between this firm and the 
French Orientalist Jean-Léon Gérôme and 
perhaps he sought opportunities to create a 
Netherlandish market for oriental work by 
a similar construction.

Van Wisselingh supported more often art-
ists (including Georg Breitner, Matthijs 
Maris and Willem Witsen). it seems that 
direct, short term commercial gain was not 
his primary goal for supporting Bauer. He 
sent him in Turkey always a slightly larger 
amount than was agreed on and he left 
him relatively free: the only obligation he 
imposed on him was that he should deliver 
“sellable drawings”.15
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Travel and 
stay
Bauer tried to be well prepared. He tried 
to obtain information two months prior to 
his leave, by asking Philippe Zilcken to get 
him some information from the Turkish 
ambassador in The Hague: “amice, please 
be so kind as to ask the Turkish ambassador 
whether a letter sent from here will arrive 
on good notice, for perhaps there is more 
than one post office. and, if it is not too 
much for the ambassador, could you ask 
him to write down the following sentences 
in Turkish, for example: Can i sit and draw 
here? How much is it? it is too expensive. 
What is the road to … and how long?”.16

in early October 1888, Bauer traveled by 
train to Marseille and took a ship there to 
istanbul, at the time the most usual route 
from Holland to the capitol of the Ottoman 
empire. They stopped on the way at the 
harbour of smyrna – now izmir – where he 
gained his first impressions of the east. We 
know a little bit about Bauer’s stay in istanbul 
through the letters he wrote.17 at his arrival 
the weather was good, with at sunset ‘mists 
which envelop the city in a fine haze and 
form the most beautiful tones and lines’, but 
towards the end of his stay this changes. in a 
letter from early December, in which he also 
touches on the less pleasant sides of istanbul, 
Bauer writes: “... due to the rain, that fell to-
night, it was terribly dirty, and because i had 
to swerve for a few donkeys, i’ve had the ‘for-
tune’ of stepping into a large puddle of mud, 
which contained a few dead cats as well. But 

Подготовка 
к поездке и 
путешествие
К путешествию в Турцию Бауэр тщательно гото-
вился. За два месяца до поездки, стараясь собрать 
как можно больше информации, он просил Фи-
липпа Зилкена поговорить с турецким послом в 
Гааге: «Не спросишь ли ты ради нашей дружбы 
у турецкого посла, дойдет ли отправленное от-
сюда письмо заблаговременно, ведь там, может 
быть, несколько почтовых контор? и если это 
не слишком затруднит посла, не попросишь ли 
его записать несколько фраз по-турецки, напри-
мер, такие: «Можно ли здесь сесть порисовать? 
сколько это стоит? это слишком дорого. Как 
добраться до... и сколько это займет времени?»16

В начале октября 1888 г. Бауэр добрался поездом 
до Марселя, а оттуда морем отправился в стам-
бул. В то время это был обычный маршрут из Гол-
ландии в столицу Османской империи. По пути 
корабль заходил в гавань смирны (ныне измир); 
там Мариус впервые соприкоснулся с жизнью 
Востока. Кое-что о пребывании Бауэра в стам-
буле мы узнаем из его писем17. В день прибытия 
художника здесь стояла прекрасная погода, а на 
закате «туманы одевали город легкой дымкой 
и создавали прекраснейшие тона и линии», 
однако к концу пребывания погода изменилась. 
В письме, написанном в начале декабря, Бауэр 
упоминает менее приятные стороны жизни в 
стамбуле: «...из-за дождя, прошедшего ночью, 
была ужасная грязь, а мне пришлось несколько 
раз уступать дорогу ишакам: благодаря этому я 
имел «удовольствие» наступить в большую лужу 
грязи, где в придачу валялось несколько дохлых 
кошек. Но к такому я уже привык, и меня это 
больше не пугает»18.

Что касается знакомств и общения в стамбуле, 
Мариус посещал в сопровождении некоего ван 
Тетса местную художественную школу и иногда 
обедал вместе с другим соотечественником. Как 
и в последующих путешествиях, общение Бауэра 
с местными жителями, по-видимому, сводилось 
к случайным эпизодам. Простое предложение 
окружающих подать огонь для его сигареты 
вызывает у него восторг. Набросок в письме от 
11 ноября 1888 г. изображает мальчика в тра-
диционном турецком костюме, подносящего 
кусочек угля Бауэру, одетому в западный костюм, 
в шляпе и с тростью (ил. 19). 

that’s something i’m already used to, and such 
things don’t scare me anymore.”18

regarding his contacts, together with a Mr. 
Van Tets of the Dutch consulate, he visited 
the local art school and with another com-
patriot he occasionally dined. Contacts with 
the local population, as during his subse-
quent travels, were probably only sporadic. 
That is, he even gets excited when people of-
fering him a light for his cigaret. a sketch in 
a letter written 11 November 1888, shows 
a boy in traditional Turkish costume hold-
ing up a piece of coal to the western dressed 
Bauer with hat and cane (ill. 19)

19)
Набросок в письме из стамбула, 11 ноября 
1888 г.

«Мужчины обычно ходят рука об руку. 
Все с радостью поднесут вам огонь, чтобы 
прикурить. иногда я иду по истамбулу 
с сигаретой, и когда кто-нибудь видит, 
что она не горит, то сразу предлагает 
мне огонь. Недавно из одной лавочки даже 
вышел мальчик, чтобы поднести мне 
уголек».

Page from a letter from Istanbul with 
sketches, November 11, 1888

"Men walk mostly hand in hand. also one 
is always very willing to give you a fire. 
sometimes I walk through stamboul with a 
cigaret and when somebody sees that I have 
no fire, he offers it to me. There was even a 
boy recently who came out of his shop to be 
of help with a coal of fire".
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Bauer must have been up and about istan-
bul a lot as we see him depicted here (hold-
ing the sketchbook under his arm that he 
carried around everywhere?). 

even after many weeks he continued to be 
excited about what he saw and he paints 
and draws constantly. The impression is 
that he spent much time outside. inci-
dentally, he is curious about what goes on 
inside, behind the ‘mysterious closed win-
dows’. at the beginning of his stay he also 
works evenings and sometimes makes a trip 
to the asian side, to sketch the view of the 
city. in December, when it is dark early, he 
stops working at the end of the afternoon. 

By the end of the year Bauer returned to 
the Netherlands. This time he made the 
entire journey by train, presumably with 
a stopover in adrianople in the west of 
istanbul. 
  

На рисунке художник изобразил себя с тетрадью 
для набросков под мышкой. Должно быть, он 
много ходил по городу и везде брал ее с собой. 

Даже через несколько недель пребывания 
в стамбуле он по-прежнему восхищается всем, 
что видит, и постоянно рисует и пишет краска-
ми. судя по этим рисункам, он много времени 
проводит на открытом воздухе. В то же время ему 
любопытно, что происходит в домах, за «таинс-
твенными закрытыми окнами». В начале своего 
пребывания художник работает и по вечерам, 
а иногда посещает азиатскую часть стамбула, 
чтобы оттуда сделать наброски вида города. В де-
кабре, когда темнеть начинает рано, он работает 
только днем. 

К концу года Бауэр вернулся в Нидерланды. Весь 
обратный путь он проделал на поезде, вероятно 
с остановкой в адрианополе, что к западу от 
стамбула.

20)
Базар в 
Константинополе, 
1888 г.
Бумага, карандаш, 
68 x 45,5 см

Bazaar in 
Constantinople, 1888
Drawing, 68 x 
45,5 сm

рисунки 
и письма
От первого пребывания Бауэра в Турции оста-
лось пять тетрадей, испещренных набросками и 
небольшими рисунками, – скорее даже не тетра-
дей, а блокнотов: очевидно, их небольшой раз-
мер был удобен и позволял быстро переносить 
на бумагу мимолетные сцены подобно тому, как 
фотограф запечатлевает интересные моменты. 
Об этом свидетельствует и характер набросков, 
выполненных быстро, иногда небрежно, но 
неизменно ухватывающих момент и суть проис-
ходящего. Бауэр отображает все, что привлекает 
его внимание: тихий закуток базара и кипящую 
людьми улицу, оживление в порту и группу посе-

sketches and 
letters
in total there are five sketchbooks from 
the first stay in Turkey, full of scribbles and 
small drawings. actually they are rather 
notepads, the small size was probably 
very handy for making sketches fast and 
unobtrusive – like a photographer with 
his camera – of what he found interest-
ing. it also determines the character of the 
sketches: fleeting, here and there somewhat 
rude, but always spontaneous and direct. 
He captured everything that caught his 
attention, from a quiet corner in a bazaar 
to the streets, teeming with people, and the 
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activity in the harbour to a group of men 
gathered in a coffeehouse. Most are made   
directly on the street or in semi-public 
spaces, like a mosque, a shop or a cafe.”The 
sketches display everything to me,” he 
wrote home.

in addition to the sketchbook studies 
Bauer made a hundred more, separate 
drawings, on which he stated that they 
were: “[...] of great value to me, since i have 
a lot to paint after.” But because Bauer was 
first dedicated to etching, the case with the 
large drawings made in istanbul remained 
unopened for a long time. That does not 
mean that these drawings, his very first 
orientalist work, are not special. an exam-
ple is Bazaar in Constantinople, a sponta-
neous, vivid impression of the old town 
with a number of figures, whose women are 
veiled (ill. 20). it is a black chalk draw-
ing on top of which  a single accent in red 
and blue is added. These, however, could 
also have been added later to the work, to 
elevate it above the level of mere study.

Bauer’s letters from this trip are well writ-
ten and portray his gift of observation: 
“i came down a street, on either side a 
colonnade, as a courtyard with us, but 
with white columns and walls yellow and 
blue, and all sorts of  sails hung between 
the bows. There was a tumultuous crowd 
of veiled women, who made   purchases and 
in the middle rode the Turks on horseback 
and countless Hamals [porters] barred the 

тителей кофейни. Большинство этих набросков 
сделаны прямо на улице или там, где собираются 
люди: в мечетях, лавках, кафе. «На этих зарисов-
ках передо мной предстает вся жизнь города», – 
писал он домой.

Помимо этих блокнотов Бауэр привез из путе-
шествия сотню отдельных рисунков, про которые 
он говорил, что они «имеют для меня большую 
ценность, потому что на их основе я собираюсь 
много писать красками». Но поскольку Бауэр 
был больше всего увлечен гравюрами, большие 
рисунки, сделанные в стамбуле, долгое время 
оставались невостребованными. это не значит, 
что рисунки этого периода – первые образцы его 
ориенталистских произведений – неинтересны. 
Один из этих этюдов – «Базар в Константинопо-
ле» – живо и непосредственно передает момент 
из жизни старого города и включает несколько 
фигур, среди которых – женские, закутанные в 
покрывала (ил. 20). рисунок выполнен черным 
мелом, поверх которого нанесен красно-синий 
акцент. Возможно, эти тона были добавлены 
позже, чтобы придать рисунку большую завер-
шенность.

Письма Бауэра из стамбула дают хорошее пред-
ставление о его впечатлениях и свидетельствуют 
о развитой способности художника к наблю-
дению: «Я шел по улице, по обеим сторонам 
которой выстроились колонны. Было похоже, 
что мы находимся во внутреннем дворике, окру-
женном белыми колоннами, желтыми и голубыми 
стенами, а своды между колоннами завешены 
разнообразными полотнами. Вокруг собралась 
волнующаяся толпа женщин в покрывалах, де-

лавших покупки, а посреди проезжали верхом 
турки и бесчисленные хамалы [носильщики] 
загораживали собой дорогу»19. Описание до-
полнено мягким рисунком, выполненным пером 
(ил. 21). эти наброски и отрывки писем состав-
ляют единое целое с живописными работами, 
гравюрами и акварелями художника. Однако при 
жизни Бауэра широкая публика замечала только 
гравюры.

way.”19  This description is accompanied by 
a smooth sketched pen drawing (ill. 21). 
One can consider these sketches and frag-
ments of letters as a whole with his paint-
ings, etchings and watercolours. in Bauer’s 
time however, the public only saw his 
etchings.

21)
Базар в стамбуле. Набросок в письме
из стамбула, 12 декабря 1888 г. 
Бумага, перо

Bazaar in Istanbul. a sketch. Istanbul 
from a letter, December 12, 1888 
Drawing
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etchings
at the end of his first stay in istanbul Bauer 
wrote, as said, that he longed for his palette 
to work out all his impressions. But once 
back he focused almost entirely on making 
etchings. This has undoubtedly something 
to do with his new membership of the 
Nederlandsche Etsclub (the Dutch etching 
Club). This association was founded in 
1885 by, amongst others, Willem Witsen 
and Jan Veth. Besides attempting to bring 
the etch on the same artistic level as mod-
ern painting and drawing they tried to 
introduce young, progressive artists to the 
technique. When Bauer only just departed 
to istanbul, Zilcken, himself a member, 
sent him a letter in which he informed on 
his interest in membership. although he 
hardly performed anything as a graphic art-
ist, he accepted the invitation immediately.

Presumably Bauer only realized after his 
return that this was a golden opportunity 
for him. The etching technique appealed to 
him and the membership of the Etsclub ena-
bled him to make a mark for himself among 
the best graphic artists of his time. The first 
etching of his Turkish trip, Old houses in 
Stamboul, was included in the Etsclub port-
folio of 1889 (ill. 22).. at the exhibition 
of the Etsclub in 1890 Bauer showed twenty 
five etchings with Turkish subjects, and in 
1891 a selection of the work of the etsclub 
members was displayed by the prominent 
art dealer Frederick Keppel in New York. 
Bauer was thereby represented with seven 
etchings – his first presentation abroad.

When Bauer began etching, The Hague 
already knew a modest tradition in this 

Гравюры
Как уже упоминалось, в конце первого пребы-
вания в стамбуле Бауэр писал, что жаждет вы-
плеснуть свои впечатления на холст. Однако по 
возвращении он почти всецело сосредоточивается 
на изготовлении гравюр. Без сомнения, это во 
многом объясняется его вступлением в объедине-
ние «Голландский гравюрный клуб (Nederlandsche 
Etsclub)». это общество было создано в 1885 г., и 
в числе его основателей были Виллем Витсен и Ян 
Вет. среди целей клуба было не только поднятие 
гравюры на одинаковый художественный уровень 
с живописью и рисунком, но и обучение молодых 
прогрессивных художников этой технике. сразу 
же после отбытия Бауэра в стамбул Зилкен, сам 
будучи членом этого клуба, предложил ему в пись-
ме вступить в «Голландский гравюрный клуб». 
Хотя Мариус был почти не знаком с техникой гра-
вюры, он сразу же принял предложение.

Вероятно, только по возвращении в Нидерланды 
Бауэр понял, что участие в объединении граверов 
открывает перед ним богатейшие возможности. 
этот вид графики был ему по душе, а став членом 
клуба, он мог сделать себе имя среди лучших ху-
дожников-офортистов своего времени. Первое 
его произведение в этой технике, созданное по 
мотивам турецких впечатлений, «старые дома 
в стамбуле», было включено в коллекцию «Гол-
ландского гравюрного клуба» 1889 г. (ил. 22). 
На выставке клуба в 1890 г. Бауэр представил 25 
гравюр турецкой тематики, а в 1891 г. коллекция 
картин членов клуба была выставлена в Нью-
Йорке известным торговцем предметами искус-
ства Фредериком Кеппелом. На выставку попало 
несколько офортов Бауэра – так его работы были 
впервые представлены за рубежом.

К тому времени как Бауэр начал работать в техни-
ке гравюры, в Гааге уже сформировалась скром-

22)
старые дома в стамбуле, 1888 г.
Офорт, 16,5 x 9,9 см

Old houses in Istanbul, 1888
etching, 16,5 x 9,9 cm
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area. The masters of the Hague school 
often worked on small sizes and remark-
ably sketchy. These same characteristics also 
apply to the early etchings of Bauer. it is of 
little wonder that Joseph israëls, when he 
sees some of the early prints of Bauer at Zil-
cken, reacts enthusiastically: “[...] this man 
not only has talent, he is a talent! i want all 
those etchings of him!” 20

Nearly all etchings made   after the first 
Turkish journey are quite small and linear 
in structure (ill. 23; 24; 25). in man-
ner of spontaneity and directness they are 
not outdone by the sketches; in some cases 
they are directly based on them. a few 
times, Bauer adds several of his outlined 
impressions in a single etching together, 
which gives the impression of a sheet of a 
sketchbook itself (ill. 26). all in all the 
etchings have a very direct appeal. Zilcken, 
who printed the first etchings of Bauer, is 
very enthusiastic about the work: “These 
small etchings, his first, always completely 
gave me an impression of the east. When i 
look at it, then i smell every time that pe-
culiar smell, consisting of a mixture of dust, 
sweet tobacco, herbs and flower scents, 
that what distinguishes oriental cities from 
Western and announces them at a great 
distance.” 21

apart from the small size and his sketchy 
style, a large number of Bauer’s early prints 
show an interest in light, mood and atmos-
phere as occurs in the etchings of several 
other Etsclub members in the aftermath of 
the Hague school as well. For his etching 
plates, Bauer used not the usual copper, 
but zinc in the first years. Bauer had, a 
good grip on the technique very early on. 
Perhaps at some of his early prints the com-

ная традиция в этой области. работы мастеров 
гаагской школы часто были небольшого размера 
и отличались заметной эскизностью. Как раз та-
ковы и ранние гравюры Бауэра. Неудивительно, 
что Йозеф исраэлс, когда Зилкен показал ему 
несколько ранних эстампов Бауэра, воскликнул 
восторженно: «...этот человек не просто имеет 
способности, это настоящий талант! Я хочу запо-
лучить все эти гравюры!»20

Почти все офорты, созданные после первого 
турецкого путешествия, довольно невелики по 
размеру и имеют четкую линейную структуру 
(ил. 23; 24; 25). В отношении спонтанности 
и живости передачи впечатления они не уступа-
ют зарисовкам, а в некоторых случаях созданы 
непосредственно на их основе. иногда Бауэр 
включает в одну гравюру несколько разных на-
бросков, что производит впечатление листка из 
тетради художника (ил. 26). В целом все офор-
ты производят эффект непосредственно пере-
данного ощущения. Зилкен, который делал от-
тиски с первых досок Бауэра, отзывается о них с 
большим восторгом: «эти небольшие гравюры, 
самые первые, производили на меня живейшее 
впечатление настоящего Востока. Когда я смотрю 
на них, я неизменно ощущаю тот особый аромат 
пыли, сладкого табака, трав и цветов, который 
столь отличает восточные города от западных и 
который начинаешь чувствовать в воздухе задол-
го до приближения к городским стенам»21.

Помимо небольшого размера и спонтанного ха-
рактера многие ранние офорты Бауэра отличает 
стремление художника передать состояние света 
и воздуха и общее настроение. это же стрем-
ление просматривается в гравюрах некоторых 
других членов «Голландского гравюрного клуба» 
и отчасти является результатом влияния гаагской 
школы. В первые годы работы над гравюрами 
Бауэр использовал в качестве форм не обычные 
в таких случаях медные, а цинковые доски. Бауэр 

23)
Ворота в стамбуле, ок. 1889 г.
Офорт, 16,8 x 12 см

Gate in Istanbul, c. 1889
etching, 16,8 x 12 сm
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очень быстро овладел техникой этого вида ис-
кусства. Пожалуй, в некоторых ранних работах 
композиция слишком проста, линии немного 
отрывисты, а фигуры не совсем уютно чувствуют 
себя по отношению к фону, но это обусловлено 
обычными для новичка трудностями. с другой 
стороны, именно благодаря этим «несовер-
шенствам» – легким недостаткам, заметным на 
оттисках, – создается сильный эффект экспромта 
и живости передачи.

Как отмечает Зилкен, «...для меня удивительное 
очарование [этих гравюр] кроется в их незакон-
ченности, которая пробуждает воображение и 
позволяет додумывать то, что обозначено так 
тонко и изящно»22. 

position is a tad simple, the lines too jumpy 
and the figures sometimes have trouble 
setting themselves apart from the back-
ground, but these are small beginner prob-
lems. On the other hand: it is thanks to 
these “imperfections” – small flaws in the 
print – that the strong sense of immediacy 
and vividness of these prints is created. 

Zilcken notes: “[...] their great temptation 
exists for me in a not quite finished treat-
ment, which allows the mind to dream and 
to make something so pretty and delicately 
indicated.” 22

24)
Турецкий мясник, 1888 г.
Офорт, 13,7 x 7,8 см

Turkish butcher, 1888
etching, 13,7 x 7,8 сm

25)
Паланкин, 1889 г.

Офорт, 13,3 x 18,5 см

a Palanquin, 1889
etching, 13,3 x 18,5 сm
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Topics and 
Titles
Many subjects show Bauer’s interest in 
architecture. a number of prominent 
buildings and monuments is immediately 
recognizable, such as the suleymanmosque, 
the Hagia sophia, the st. irene Church and 
the bridge over the Golden Horn. The view 
often differs from the conventional image 
that we know from guides and topographi-
cal prints. Zilcken remarks: “His [Bauer’s] 
peculiar conception, his personal vision, 
his individual choice make him see a side, 
choose an effect, perceive a moment that 
others would never see.” 23 sometimes the 
titles, in most cases from Bauer himself, are 
needed to verify what we see. 

The hills and the omnipresent water gave 
him the opportunity to create stunning 
views of istanbul. The differences in height 
create an accumulation of buildings, with 
in between, as vertical elements, minarets 
and cypresses; the water creates spacious-
ness and a misty atmosphere.

Ordinary street scenes are mainly originat-
ed in stamboul, the oldest part of the city, 
and in scutari, the current usküdür – or 
so say the titles. The designation stamboul 
must be carefully interpreted, for Bauer 
used this also for the city as a whole.

among the etches with general Turkish 
topics we find impressions of the land-
scape, vistas along streets and alleys, images 
of parades, equestrian groups, markets, 
bazaars and funerals and distinctive types 
such as a meat salesman and a pasha.

сюжеты 
и названия
сюжеты многих работ Бауэра свидетельствуют о 
его интересе к архитектуре. На них легко узнава-
ем ряд известных зданий и памятников: мечеть 
сулеймана, собор святой софии, церковь свя-
той ирины, мост через Золотой рог. Однако эти 
памятники архитектуры в изображении Бауэра 
часто отличаются от видов, знакомых нам по пу-
теводителям и топографическим планам. Зилкен 
говорит: «Его [Бауэра] своеобразное творческое 
мышление, его особый взгляд, его неповторимый 
выбор позволяют ему отметить ту особенность, 
ухватить то впечатление, почувствовать тот мо-
мент, которых никто другой не заметил бы»23. 
иногда, чтобы понять, что за место перед нами, 
необходимо знать название работы, в большинс-
тве случаев присвоенное ей самим Бауэром.

Холмистая местность и вода, которая здесь пов-
сюду, позволяют художнику создать потрясаю-
щие виды стамбула. Благодаря разноуровневому 
ландшафту здания теснятся группами; между 
ними устремляются ввысь, подчеркивая верти-
кальное измерение, минареты и кипарисы, а вода 
дает ощущение простора и легкой дымки.

судя по названиям, зарисовки повседневных 
уличных видов художник делал в основном в 
стамбуле, старейшей части города, и в скутари 
(ныне ускюдар). При этом стамбулом Бауэр 
называет и старую часть, и весь город, поэтому 
интерпретация названий требует осторожности.

Гравюры на традиционные темы из турецкой 
жизни изображают ландшафты, улицы и переул-
ки, шествия, группы всадников, рынки, базары 
и похороны, а также местные типы, например 
мясника и пашу.

26)
Четыре наброска на одном листе, 1888 г.
Офорт, 19,8 x 13,8 см

Four sketches of Istanbul on one sheet, 1888
etching, 19,8 x 13,8 cm
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These more general topics are most 
strongly represented and continue to re-
turn with great regularity, largely under 
the same titles – The entrance to a mosque, 
Procession, Cavalry, a bazaar. This exposes, 
immediately at Bauer’s first trip, a tension 
that is one of the main characteristics of his 
oeuvre: on the one hand he relies on stud-
ies made on the spot, on the other hand he 
attempts – here mainly through the titles, 
later by a very specific design – to show a 
general view of the east.

Такие общие сюжеты преобладают среди турец-
ких работ Бауэра и часто повторяются, в основ-
ном под одними и теми же названиями: «Вход в 
мечеть», «Шествие», «Всадники», «Базар». 
Таким образом, уже первое путешествие выявило 
противоречие, ставшее главной особенностью 
творчества Бауэра: с одной стороны, он старается 
передать мимолетные впечатления, сохраненные 
в набросках, а с другой – стремится в каждой ра-
боте показать весь Восток, сначала при помощи 
названий, а позже пользуясь для этого совершен-
но особой композиционной схемой.

Возвращение 
в стамбул
В 1892 г., вновь приехав в стамбул, Бауэр пишет 
Филиппу Зилкену, что, прогуливаясь по узким 
улицам города, он как будто ждет, что вот-вот по-
явится аладдин и «...сложит сокровища к ногам 
султана, или толпа евнухов в дорогих одеяниях 
появится, очищая улицу от прохожих и подметая 
ее, потому что царевна Будур в своем паланкине 
едет в баню, окруженная множеством рабов». Он 
добавляет: «...события «Тысячи и одной ночи» 
должны были происходить здесь, на турецких 
улицах: нигде в другом месте такого случиться не 
могло»24. Вернувшись из этой поездки, художник 
создал меньше офортов, но они были по преиму-
ществу большего формата. В основу одного из 
них легла история об аладдине (ил. 27). Еще 
одна гравюра этого периода, заслуживающая осо-

Istanbul 
revisited
in 1892, as Bauer traveled to istanbul for 
the second time, he mentions in a letter to 
Philippe Zilcken, that in the narrow streets 
of the city he always think that aladdin 
will appear “[...] to lay his treasures at the 
feet of the sultan, or a troop of eunuchs 
in splendid clothing will chase you forth 
and sweep the street, because the princess 
Badoura is approaching in her palanquin, 
among a throng of slaves to go to the bath.” 
and he adds: “[...] i can not imagine the 
Thousand and One Nights other than hap-
pening in Turkish streets.”24 Following this 
journey, Bauer made less, but mostly larger 
etchings, including one with the history of 
aladdin (ill. 27). another remarkable 

27)
аладдин, 1893 г.

Офорт, 54 x 38см

aladdin, 1893
etching, 54 x 38 сm
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etching after this trip was Muhammad II 
in the Hagia Sophia   (ill. 28), one of the 
few pictures in which Bauer tries to depict a 
historical topic. Bauer made the etching in 
1894 by reworking a copperplate that origi-
nally showed a mosque in Cairo, where he 
had been earlier that year (ill. 29).

Besides etchings Bauer now made many 
watercolours, sometimes years later and 
sometimes based on sketches and etch-
ings from his first trip, as in the case of the 
Turkish meat seller (ill. 24; 30).

after Bauer’s visit to Moscow in 1896, 
he travelled again through to istanbul.25 
along the way he went to the Crimea, 
where he resided in the palace of the Tar-
tar Khan Bakhchisaray. On July 16, 1896 
Bauer arrived in istanbul by boat from 
sebastopol. it was a nostalgic reunion, 
according to his report for De Kroniek: 
“That first day i walked through stamboul 
and retrieved old memories; visited small 
cafes, where among the tattered and torn 
sails the very same men sat three years ago, 
and along the great mosques, where the 
believers still were to wash themselves in 
the fountains.” in the library of a mosque 
he finds the Dutch Orientalist Gerlof van 
Vloten, editor of the edition of 1895 of the 
arabic encyclopaedia Mafātīhal-`ulūm: 
“i found him sitting in the middle of some 
Turks, in yellow and black caftans, who 
squatted on sofas while copying strange 

бого упоминания, – «Мухаммед ii в соборе свя-
той софии» (ил. 28): это одна из немногих 
работ художника, в которых он обращается к ис-
торической тематике. этот офорт Бауэр создал 
в 1894 г. Для него он переработал медную доску, 
первоначально изображавшую мечеть в Каире, 
где он побывал ранее в том же году (ил. 29). 

Теперь помимо офортов художник создает мно-
го акварелей, иногда опираясь только на свою 
память, а иногда основываясь на зарисовках и 
гравюрах из первого путешествия, как в случае 
с турецким мясником (ил. 24; 30).

из Москвы, куда Бауэр поехал в 1896 г., он 
снова отправляется в стамбул 25. По пути 
он заезжает в Крым, где останавливается 
в бахчисарайском дворце крымского хана. 
16 июля 1896 г. Бауэр пароходом прибыл из 
севастополя в стамбул. судя по его отчету для 
«Хроники», это посещение стамбула пробу-
дило в нем приятные воспоминания. «В этот 
первый день я гулял по стамбулу и предавался 
воспоминаниям. Заходил в маленькие кофейни, 
где в окружении старых, рваных полотен сидели 
те же посетители, что и три года назад, и про-
ходил мимо великих мечетей, где верующие 
по-прежнему совершали омовение в фонтанах». 
В библиотеке мечети он знакомится с голланд-
ским востоковедом Герлофом ван Влотеном, 
редактором арабской энциклопедии Mafātīhal-
`ulūm  издания 1895 г.: «Я застал его сидящим 
в окружении турок в желтых и черных халатах, 
устроившихся на диванах и переписывающих 
для него непонятные письмена. На стенах висе-

28)
Мохаммед II в мечети айя софия, 1894 г.
Офорт, 55,5 x 46,5 см

Muhammad II in the aya sophia, 1894
etching, 55,5 x 46,5 сm
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29)
Мечеть в Каире, 1892 г.
Офорт, 55,5 x 46,5 см

a mosque in Cairo, 1892
etching, 55,5 x 46,5 cm

30)
Турецкий продавец мяса, ок. 1888 г.
Бумага, акварель, 73 x 48 см

Turkish meat seller, c. 1888
Watercolour, 73 x 48 сm
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profits had been for the victims in both cities. 
and now Bauer could see with his own eyes 
what the quake had caused. in De Kroniek he 
writes about the partially collapsed Bazaar: 
“The broad dark entrance still remained, but 
of the indoor, mysterious maze is not much 
left, only a few covered streets give a nice im-
pression of what it once was.” 26

in his report, Bauer mainly wants to explore 
the exotic bustle of the city, which he de-
scribes in full detail: “Over the Great Bridge 
i had to go back to Pera, the sun was almost 
set, the three hundred meter long bridge was 
already in the darkness and the Turks rushed 

ли большие карты, а старые мусульмане с длин-
ными белыми бородами и большими очками в 
черепаховой оправе на горбатых носах смотрели 
с премудрым видом на глобусы, стоявшие на ма-
леньких столиках, и повсюду вокруг них лежали 
кипы толстых книг».

22 июня Бауэр посетил церемонию в честь дня 
ашура в персидском квартале города. это ши-
итский праздник поминовения имама Хусейна 
ибн али, внука Мухаммада, известный прежде 
всего ритуалами самоистязания. Основные со-
бытия происходили в караван-сарае, где находи-
лись склады торговцев коврами. Зрелище цере-
монии одновременно шокирует и зачаровывает 
художника. Черные полотна свисают со всех 
домов и деревьев, повсюду горят фонари. Две 
маленькие девочки, едущие верхом, ритмично 
ударяют себя в бритые головы острым ножом. 
Кровь стекает по их лицам на белые одеяния. 
«это было ужасно, мучительно, отвратительно, 
и все же нельзя было оторвать глаз. Я не мог 
отвести взгляд от этого дикого зрелища». За 
девочками следуют 20 мужчин, бичующих себе 
спину под монотонную, но завораживающую 
музыку (ил. 31), а за ними – самые суровые 
«мученики»: позже этим вечером они будут на-
носить себе раны так, что из них ручьем польет-
ся кровь. Все они шествуют в два ряда, в каждом 
из которых более 50 человек.

Возвращение в стамбул вызвало у Бауэра сме-
шанные чувства и по другим причинам. За два 
года до этого, 10 июля 1894 г., в городе произош-
ло сильнейшее землетрясение, а через пять меся-
цев, в ночь с 22 на 23 декабря 1894 г., ужасный 
шторм обрушился на схевенинген – часть Гааги, 
где расположены морской курорт и порт, исполь-
зуемый рыболовецкими судами. это побудило 
Бауэра и Зилкена составить благотворительный 
альбом с названием, которое говорило само за 
себя: «Константинополь – схевенинген». Вы-

writings for him. against the walls were 
big maps, and there were old Muslims with 
long white beards and big turtle glasses on 
their crooked noses, staring terribly wise at 
globes, stood on small tables, and around 
them were stacks of thick books.”

On the 22nd of June Bauer visited the Day of 
ashura Festival in the Persian quarter of the 
city. it is a shiite feast, commemorating the 
martyrdom of Hausayn ibn ali, the grand-
son of Mohammed, that is mainly known 
for its flagellation rites. The main events 
took place in the caravanserai, where the 
tapestry merchants had their warehouses. 
Bauer is both shocked and fascinated. Black 
banners are hanging from all the houses and 
trees, there are lanterns everywhere. Two lit-
tle girls on horseback are rhythmically tap-
ping their shaved head with a sharp knive. 
Blood is dripping over their faces on their 
white garments. ““it was horrible and poign-
ant, it was repulsive and yet one had to look 
at it, still i could not avert my eyes from that 
awful spectacle.” The girls are followed by 20 
men, beating their back on the monotonous, 
yet fascinating music (ill. 31), and then 
by the real “martyrs” who will wound them-
selves later that evening till blood is poring 
down. They walk in two long rows of more 
than 50 men each.

The reunion with istanbul evoked mixed feel-
ings for other reasons too. Two years earlier, 
on July 10, 1894, the city was hit by a severe 
earthquake. More than five months later, 
on the night of 22 and 23 December 1894 
a major storm damaged scheveningen, the 
seaside resort and fishing port of Den Haag. 
Both disasters had encouraged Bauer and 
Zilcken to put together a charity album, aptly 
titled Constantinople – scheveningen. The 

ручка от продажи альбома предназначалась пос-
традавшим в обоих городах. и вот Бауэр воочию 
увидел последствия землетрясения. В отчете для 
«Хроники» он пишет о частично разрушенном 
базаре: «Широкий темный вход сохранился, но 
от таинственного внутреннего лабиринта почти 
ничего не осталось – только несколько крытых 
улиц дают хорошее представление о том, как ба-
зар выглядел раньше»26.

В своем отчете художник хочет передать повсед-
невную атмосферу восточного города, который 
он описывает в подробностях: «Мне пришлось 
возвращаться в район Пера (ныне Бейоглу) по 
Галатскому мосту. солнце почти село, мост дли-

31)
Наброски с церемонии в честь дня ашура, 1896 г.
Бумага, тушь, перо, карандаш, 20 x 30 см

sketches of the Day of ashura festival, 1896
Drawing in sketchbook, 20 x 30 cm
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to reach stamboul. it flows past me in the 
long procession of colours, the rows of white 
turbans and the waving yellow and pink and 
black kaftans. They are passing me by, the 
posh mullahs, the little groups veiled wom-
en, hand in hand students, the black slaves 
and the Negro women, the Persians with the 
black astrakhan hats, the dervishes in brown, 
the Caucasians with long striped jackets and 
long sleeves, the arabs with colourful head-
scarves and yellow slippers, and children in 
soft pink and white, who look like pieces of 
candy, the soldiers with the red fez, porters 
with heavy packs on their backs, packed 
donkeys, distinguished gentlemen on horse-
back, pashas in equipages with escorts of 
horsemen, and behind limp the wretched 
beggars.” Bauer is viewing the city with the 
eye of the painter: “There is mostly mists 
at night, and i love Constantinople most 
as the fine blue vapours cover the city, then 
the mosques become still greater, then the 
european houses disappear, then it becomes 
something else entirely, the city seems to lie 
in a spell, then it is no city in the world, then 
melts together with the air and floats on the 
flat water like a mirage in the desert.”

The type of Bauer’s reports in De Kroniek is 
somewhat akin to that of the travel letters 
from previous years. Only now, the syntax 
and vocabulary are ‘mature’, sometimes even 
quasi-literary (ill. 17). Bauer loved the 
work of Gustave Flaubert (1821-1880) – in 
1891 he produced 10 lithographs with his 
La Légende de Saint Julien l’Hospitalier – 
and he will certainly have known the de-
scriptions of istanbul in his novels. But he 
seems most influenced by the novels and 
travel impressions of Pierre Loti (1850-
1923), like his semi-biographical romance-
novel Aziyade from 1879. During his stay 

ной в три сотни метров уже погрузился во тьму, 
и турки спешили добраться до стамбула. Вот 
они текут мимо меня длинным разноцветным 
потоком: ряды белых тюрбанов и волнующихся 
складками желтых, розовых и черных халатов. 
Меня обгоняют напыщенные муллы; неболь-
шие группы закутанных в покрывала женщин; 
студенты, идущие рука об руку; черные рабы и 
негритянки; персы в черных каракулевых шап-
ках; дервиши в коричневых одеждах; кавказцы 
в длинных полосатых нарядах с длинными 
рукавами; арабы в ярких шалях и желтых баш-
маках; дети в мягкой розовой и белой одежде, 
похожие на леденцы; солдаты в красных фесках; 
носильщики с тяжелым грузом на спинах; на-
вьюченные ослы; знатные люди верхом; паши в 
экипажах, окруженные конной свитой; а в хвос-
те тащатся убогие нищие». Бауэр смотрит на 
город глазами художника: «По ночам собира-
ются туманы, и я больше всего люблю Констан-
тинополь, когда его покрывает легкая голубая 
дымка. Тогда мечети становятся еще больше, 
европейские дома исчезают и город совершенно 
преображается. Кажется, что он заколдован, что 
это город неземной, и вот он начинает раство-
ряться в воздухе и плывет по гладким водам, как 
мираж в пустыне».

стиль отчетов Бауэра для «Хроники» сохраняет 
черты, присущие его письмам из прошлых пу-
тешествий, только слог и словарь теперь стали 
богаче; местами его описания напоминают лите-
ратурное произведение (ил. 17). Бауэр любил 
произведения Гюстава Флобера (1821–1880): в 
1891 г. он создал 10 литографий по его «Леген-
де о св. Юлиане Милостивом» и, без сомнения, 
помнил описания стамбула в романах этого пи-
сателя. Однако наибольшее впечатление на него 
произвели, по-видимому, романы и путевые 
заметки Пьера Лоти (1850–1923), в частности 
его полубиографический роман «азиаде», 
написанный в 1879 г. Во время пребывания в 

стамбуле в 1896 г. он посетил эюп на другой 
стороне стамбула, где Лоти жил долгое время. 
Здесь художник делает зарисовки, передающие 
прекрасные виды Золотого рога.

После 1896 г. Баэур посетит любимый им стам-
бул еще три раза: один раз, в 1904 г., он приедет 
сюда специально, и дважды, в 1899 и 1911 гг., 
окажется здесь проездом по пути в иерусалим и 
Дамаск. После Первой мировой войны он уже не 
возвращается в этот город. До 1923 г. в Турции 
бушует Война за независимость27, и Бауэр огра-
ничивается тремя поездками в северную афри-
ку. Но и после окончания войны он не вернется 
в Турцию. Были ли тому виной политические 
изменения и насколько важны они были для ху-
дожника, сказать трудно. Возможно, Бауэр с его 
любовью к романтическому и волшебному был 
бы разочарован быстрой модернизацией города, 
происходившей в этот период.

of 1896 he visited eyüp on the other side of 
istanbul, where Loti lived for a long period, 
and puts in a sketch where he captures the 
beautiful views of the Golden Horn.

after 1896, Bauer visited three more times 
his beloved istanbul: Once, in 1904, as his 
main destination, and twice, in 1899 and 
1911, on his passage to Jerusalem and Da-
mascus. after the First World War he did 
not return to the city anymore. up until 
1923, the Turkish War of independence 27 

was raging and Bauer satisfied himself with 
three trips to North africa. But even after 
that, he did not visit the country. Whether 
and to what extent the political changes 
played a role in this, we can not say, but 
it seems likely that Bauer – with his pro-
nounced taste for the romantic and fairy 
tale – would not have liked the countries 
swift modernization of that period.
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n the spring of 1894 Bauer made a 
journey of 6 weeks to egypt. Through 
the Mediterranean sea the country 

was relatively easy to reach and the circum-
stances were quite good for travellers. There 
was already organized tourism: egypt be-
longed to the fixed locations of the Thomas 
Cook travel agency, founded in 1841. since 
1882, egypt was under British administra-
tion, which also made this tour Bauer’s intro-
duction to a country under Western colonial 
rule. Of this trip letters are again our main 
source of information.28 especially the local 
culture and population had Bauer’s interest; 
the english ruler is nowhere mentioned. Hav-
ing matured since his first visit to istanbul, he 
now dares to make more contact with ordi-
nary people. When he comes along a wedding 
procession he asks one of the men whether 
he may attend the ceremony: “since the man 
spoke some english and myself three words 
of the language, we understood each other 
sufficiently [and] he asked me to come with 
him….” Bauer ends up in a lavishly decorated 
courtyard with diningtables, where he attends 
a hudge banquet “that could not be surpassed 
by the best european cooks.” (Ill. 32)

egypt

есной 1894 г. Бауэр на шесть недель едет 
в Египет. сюда было относительно легко 
добраться по средиземному морю, и об-

становка благоприятствовала путешествиям. Здесь 
уже существовал организованный туризм: Египет 
был одним из постоянных направлений агентства 
путешествий Томаса Кука, основанного в 1841 г. 
с 1882 г. Египет фактически стал британской ко-
лонией, и, приехав сюда, Бауэр оказался в стране, 
находившейся под сильным влиянием Запада. 
Как и в случае с турецкими поездками, главным 
источником сведений о путешествии художника в 
Египет являются письма28. Бауэр больше всего ин-
тересуется местным укладом жизни и населением; 
о британском правителе в письмах нет ни слова. 
Будучи уже более опытным путешественником, 
чем в первое посещение стамбула, художник боль-
ше общается с местными жителями. Повстречав 
свадебное шествие, он просит у одного из его 
участников разрешения присоединиться: «Чело-
век этот немного говорил по-английски, и сам я 
знаю пару слов на этом языке, поэтому мы поняли 
друг друга, [и] он разрешил мне идти с ним...» 
Бауэр оказался в пышно украшенном внутреннем 
дворике, где были накрыты столы с угощением, и 
принял участие в настоящем пире, блюда которого 
«не уступили бы изделиям лучших европейских 
поваров» (ил. 32).

Египет

В I

Бауэр на свадебном ужине в Каире. Набросок 
из письма, 27 апреля 1894 г

«...и вот начался настоящий арабский 
ужин, состоявший из восхитительных яств. 
Казалось, я попал в гости к аладдину! 
Вначале суп, которого понемногу отведали 
длинной серебряной ложкой все гости; потом 
сладкое блюдо, которое ели руками; после 
этого вкуснейший барашек, от которого 
каждый оторвал себе по куску; затем снова 
сладчайшее блюдо; потом цыпленок и так 
далее, около двадцати блюд, и каждый 
раз мясо или овощи, начиненные мясом, 
чередовались со сластями; блюда быстро 
уносили, и весь ужин закончился в четверть 
часа [?!]. Я попробовал все и должен 
сказать, что это особое чередование кушаний 
очень приятно...»)

Bauer attending a wedding supper in Cairo.
sketch from a letter, april 27, 1894

“…and now started a real arabic dinner 
that tasted extremely well. I thought 
myself on a visit with aladin! First the 
soup, of which everybody takes some spoonful 
with a long silver spoon, thereafter a sweet 
dish that is eaten with one’s hands, then 
a beautiful mutton, of which everybody tore 
a piece with his fingers, thereon once again 
an extremely sweet dish, then chicken etc. 
etc. about twenty dishes, each and again 
meat or vegetables filled with meat en 
sweet dishes alternately, the dishes are qre 
quickly taken away and the whole dinner 
is finished in a quarter of an hour [!?]. 
I took of everything and I must say that 
the peculiar alternation of viands is very 
tastefull…”)

32)
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Bauer visits the museum of ancient egyp-
tian art, opened in 1857, and many islamic 
monuments, such as the mosques el-azhar 
(ill. 33) and sultan Hassan. The former 
mosque housed the great arab university. 
To be able to work there Bauer brings along 
an egyptian companion, who uses a stick 
to keep the students at bay. Outside Cairo 
he visits the famous tombs of the Caliphs 
and he climbs the mountain Moqattam on 
a donkey, where he enjoys the view over the 
city and the desert. With a tour of Thomas 
Cook he goes to Memphis and sakkara.

as in Turkey, Bauer made study drawings 
in sketchbooks and a number of large, in-
dependent drawings in egypt. His studies 
are now much more precise and detailed. 
Bauer observes accurately, which is re-
flected in his letters, especially when he 
describes architecture. To Zilcken he writes 
about the mosque of sultan Hassan: “it’s 
an open square with round it four rooms, 
which are completely open on the sides of 
the square. in the middle a fountain, under 
a dome. The walls of the building are 100 
feet high. The whole is very impressive and 
rich. she is also beautiful on the outside, 
though very plain. a flat wall with unequal 
distances, barred windows, eight on top of 
each other and a huge cornice of stalactites. 
The entrance is as high as the building. at 
the end is a dome where the minarets were 
built on the side, one of them 86 meters 

Бауэр посещает музей древнего египетского ис-
кусства, открытый в 1857 г., и многие исламские 
памятники истории и архитектуры, такие как 
мечеть аль-азхар (ил. 33) и мечеть султана 
Хасана. В мечети аль-азхар размещался круп-
ный арабский университет. Чтобы поработать 
здесь, Бауэру пришлось прибегнуть к помощи 
египтянина, отгонявшего любопытных студентов 
палкой. За пределами Каира он посещает гроб-
ницы халифов и верхом на осле взбирается на 
гору Мокаттам, откуда открывается вид на город 
и пустыню. с экскурсией Томаса Кука он побы-
вал в Мемфисе и находящемся здесь некрополе 
саккаре.

Как и в Турции, здесь Бауэр делал зарисовки 
в своих тетрадях, а также выполнил несколько 
больших законченных рисунков. Зарисовки те-
перь гораздо точнее и подробнее. Бауэр – пытли-
вый и внимательный наблюдатель, что отражено 
в его письмах, особенно в описаниях архитекту-
ры. В письме Зилкену он рассказывает о мечети 
султана Хасана: «это открытая площадка, а по 
ее сторонам четыре помещения, также абсолютно 
открытых со стороны этой площадки. В сере-
дине, под куполом, – фонтан. стены строения 
поднимаются на 100 футов [30 м] в высоту. Все 
выглядит очень богато и производит сильное 
впечатление. Мечеть хороша и снаружи, хотя и 
очень проста. Плоская стена с неравными про-
порциями, зарешеченные окна, всего восемь, 
одно над другим, и огромная нависшая глыба 
сталактитов. Вход одинаковой высоты с самим 
зданием. В конце купол, по той стороне выстрое-

33)
Мечеть аль-азхар, Каир, 1895 г.

Офорт, 45,7 x 32,4 см

Mosque el azhar, Cairo, 1895
etching, 45,7 x 32,4 сm
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ны минареты, один из них 86 метров высотой»29. 
это путешествие вдохновило Бауэра на создание 
разнообразных гравюр (ил. 34; 35), хотя их 
не так много: теперь художник гораздо больше 
пишет маслом и акварелью. Первая гравюра 
изображала египетскую свадьбу в Каире, ту са-
мую, которая была описана выше. Гравюры по 
египетским впечатлениям выполняются им на 
протяжении удивительно долгого периода. Даже 
тридцать лет спустя он возвращается к наброс-
кам, привезенным из этого путешествия, как, 
например, в гравюре 1922 г. «Базар в Каире» 
(ил. 36).

high.” 29 in response to this trip various 
etchings were made (ill. 34; 35), 
although the number is limited because 
Bauer now paints and watercolours much 
more. Bauer’s first etching is an egyptian 
wedding in Cairo, an impression of the 
wedding mentioned above. The making 
of these etchings of this trip is remarkably 
spread in time. even thirty years later, he 
still reverts to the sketches of this trip, as in 
his etching of a Bazaar in Cairo from 1922.
(ill. 36).

34)
улица в Каире, 1896 г.
Офорт, 45 x 34,4 см

street in Cairo, 1896
etching, 45 x 34,4 сm
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35)
Праздник в Каире, 1901 г.
Офорт, 68 x 56,3 см

Festival  in Cairo, 1901
etching, 68 x 56,3 сm

36)
Базар в Каире, 1922 г.
Офорт, 23,2 x 15,3 см

Bazaar in Cairo, 1922
etching, 23,2 x 15,3 cm

Египет  egypt72
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Working 
method
Bauer’s work, as said, is a mixture of fantasy 
and travel memories. it is partly a creation 
from his dreams, or as he himself calls it, 
his ‘postdreaming’ about the east. it is 
the time of the emerging symbolism, but 
although he showed interest in the literary 
branch of this movement, his (post)dreams 
contain nothing magical or mysterious. 
When he makes a lithograph in 1895 of 
the great sphinx, it is a realistic portrayal, a 
reminder of his trip to egypt from the year 
before, and not a half animal femme fatale 
or elevated, mystical divinity and spiritual 
medium, as the symbolists like to view it.

Bauer’s representation of the topographic 
reality is best shown by his sketchbooks. 
These show how he picks up motives, 
captures them in the first form he felt, and 
then uses them as the basis for an etching, 
painting or watercolour. Bauer lives in a 
time when the careful, on the basis of stud-
ies made   studio painting, is disappearing 
more and more. exterior painting ‘en plein 
air’, is its replacement. it is striking that, 
although he still uses the ‘classic’ method, a 
high degree of immediacy and spontaneity 
is achieved in his work.

an illustrative example of Bauer’s meth-
od forms the etching with accompanying 
drawings of a street sight in Cairo from 
1894/96. The sketchbook study from 
1894 shows how carefully he observed 
on the spot (ill. 37). The comparison 
with a modern photograph shows how 
he accurately traced the view, with on 

Метод работы
работы Бауэра, как отмечено выше, основаны 
на переплетении фантазий с воспоминаниями 
о реальных путешествиях. Отчасти это плод 
воображения художника, или, как пишет он сам, 
«грез об увиденном» на Востоке. В этот период 
приобретает популярность символизм, но, хотя 
Бауэр интересовался литературным аспектом 
этого направления, в его грезах не появляется 
ничего волшебного или мистического. Литогра-
фия Большого сфинкса, выполненная в 1895 г., – 
это реалистическое изображение, напоминание 
о прошлогодней поездке в Египет, а вовсе не 
роковая женская сущность, содержащая живот-
ное начало, и не возвышенное, таинственное 
божество и духовный посредник между здешним 
и потусторонним миром, как хотели бы думать 
символисты.

То, как Бауэр воспринимает увиденное в путе-
шествиях, лучше всего прослеживается по его 
зарисовкам. из них видно, как он выбирает сю-
жеты, фиксирует их, передавая непосредственное 
ощущение, а затем использует как основу для 
гравюр, полотен и акварелей. Бауэр творит в тот 
период, когда все больше мастеров отказываются 
от традиционной живописи в мастерской, когда 
полотна выполняются на основе этюдов и каждая 
деталь тщательно прорабатывается. На смену ей 
приходит работа на открытом воздухе – пленэр. 
удивительно, что, хотя Бауэр использует клас-
сический метод, он достигает большой непос-
редственности и эффекта спонтанной передачи 
момента.

Наглядный пример метода Бауэра – гравюра 
с уличной сценой в Каире в сопоставлении с 
рисунками, использованными для ее создания, 
периода 1894–1896 гг. По наброску из тетради 
художника, сделанному в 1894 г., видно, насколь-

37)
улица в Каире. Набросок из тетради, 1894 г.
Бумага, карандаш, 20  x 30 см

street in Cairo, 1894
Drawing in sketchbook, 20 x 30 cm
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both sides of the street the tall houses 
and at the end of the wall the striking 
arches. a second drawing is a composi-
tion study made in the studio (ill. 38). 
it shows how Bauer includes a group of 
figures. in the final etching of 1896 Bau-
er has increased the dramatic effect by 
increasing the figures in size in relation 
to the architecture (ill. 34).

The method in which during a trip made 
studies in the workshop are translated into 
one or more large drawings or watercol-
ours, we see repeated many times in later 
years. in the sketch phase, however, Bauer 
will be working increasingly with pencil 
instead of black chalk work, enabling much 
finer detail to be displayed. Occasionally 
Bauer used photographs he bought on the 
road. The photos Bauer bought in Turkey, 
egypt and later india are partly made   by fa-
mous photographers such as Félix Bonfils, 
Zankagi Frères, G. Lekegian, J. Pascal se-
bah and abdullah Frères. These are mainly 
architectural impressions, but recordings of 
the population, cityscapes and landscapes 
also occur. On a photograph of the mauso-
leum of Quaït-Bey in Cairo, purchased in 
1894, he wrote to his brother Willem: “i 
have bought several pictures for you, which 
do not always show the best sides, but are 
still sufficient to give a faint impression.” 30 
The photographs are therefore primarily 
intended for Willem, but Bauer also used 
them for his work. in Moscow, by the way, 
Bauer bought very few photographs. He 
found them too expensive: 1.25 rubles a 
piece. “But if Willem later wants to have 
some, i can always have them sent to me 
later”. 31

ко большое внимание он уделяет наблюдениям 
на месте (ил. 37). сравнение гравюры с сов-
ременной фотографией показывает, как точно 
он передал вид улицы, с высокими домами по 
обеим ее сторонам и завершающими ее изуми-
тельными арками. Второй рисунок – это эскиз 
композиции, выполненный в студии (ил. 38). 
Он демонстрирует, как Бауэр добавляет группу 
фигур. В окончательном варианте 1896 г. худож-
ник усиливает выразительность изображения, 
увеличивая фигуры в размере по отношению к 
окружающей архитектуре (ил. 34).

этот метод, когда наброски, сделанные во время 
путешествия, используются затем в студии для со-
здания одного или нескольких больших рисунков 
или акварелей, Бауэр часто применяет в последу-
ющие годы. При этом для самих зарисовок он все 
чаще пользуется карандашом вместо черного мела, 
что позволяет передавать гораздо более мелкие де-
тали. иногда художник использует купленные им 
в поездках фотографии. Некоторые из них, приоб-
ретенные в Турции, Египте и позже в индии, сде-
ланы известными фотографами: Феликсом Бон-
фисом, братьями Зангаки, Г. Лекеджяном, Пас-
калем себа и братьями абдулла. это в основном 
фото архитектурных сооружений, но попадаются 
и снимки местных жителей, виды города, пейза-
жи. На фотографии мавзолея Кайт-бея в Каире, 
купленной в 1894 г., художник пишет своему брату 
Виллему: «Я купил для тебя несколько снимков. 
их ракурс, правда, не всегда удачен, но они поз-
воляют получить некоторое представление»30. 
Таким образом, фотографии предназначаются в 
первую очередь для Виллема, но художник исполь-
зует их и в собственной работе. Кстати говоря, 
в Москве Бауэр купил всего несколько фото. Он 
посчитал их слишком дорогими: 1 рубль 25 копе-
ек штука. «Но если Виллем захочет получить еще 
снимки, я могу в любое время сделать заказ, чтобы 
их прислали»31.

38)
улица в Каире. эскиз к композиции для офорта, ок. 1894/96 г.
Бумага, акварель, 49x 42,5 см

street in Cairo. sketch of the composition Preparatory drawing for an etching, c. 1894/96 
Watercolour, 49 x 42,5 cm 
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Luxor and 
Karnak
Bauer’s first trip after the First World War 
brought him to egypt again.  This shortly 
after the war, there were not many travellers 
and it was even quite dangerous in many 
places. Bauer is there during what is now 
known as the egyptian revolution of 1919, 
a countrywide revolt against the British 
occupation. in March alone 3000 egyp-
tians were killed and unrest continued. in 
December the British government sent a 
commission of inquiry, led by arthur Mil-
ner, resulting, at long last, in the egyptian 
independence in 1922.

Bauer tried to avoid the most turbulent 
urban areas by visiting upper egypt this 
time.  On 19 November however he writes 
from Luxor: “in Cairo yesterday was very 
bad. There seems no end to it and each day 
brings its surprises. Here, it is up to now 
very safe. But just in case i have written 
today to Cook to inquire if a boat is going 
to Genoa. We think about coming home 
earlier than we had planned. We have an 
uneasy feeling here, even though except 
for the threats to the english, there is also 
pleasure waiting: Long live the foreigners. 
But when the Milner commission arrives it 
is difficult to say what will happen and in 
any case we have to go back over Cairo and 
alexandria. You need not worry.” 32

For five weeks Bauer and his wife stayed in 
the famous Winter Palace Hotel in Luxor, 
where they are virtually the only guests. 
The extreme quietness makes that Bauer 
can write about the the village and its pop-

Луксор и Карнак
Первую поездку после Первой мировой войны 
1914–1918 гг. Бауэр также совершил в Египет. 
Война только что закончилась, поэтому туристов 
в стране было немного, а в некоторых местах пу-
тешествовать было и опасно. Бауэр оказывается в 
стране во время Египетской революции 1919 г., 
когда повсеместно вспыхнули восстания против 
британской оккупации. Только в марте в резуль-
тате волнений было убито 3000 египтян, но бес-
порядки продолжались. В декабре правительство 
Великобритании направило в Египет комиссию 
для урегулирования ситуации во главе с альфре-
дом Милнером, и в конечном счете Египет полу-
чил независимость в 1922 г.

На этот раз, стараясь избегать городов, где вол-
нения были особенно сильны, Бауэр посетил 
Верхний Египет. Тем не менее 19 ноября он 
пишет из Луксора: «Вчера в Каире было очень 
неспокойно. Конца этому не предвидится, 
каждый день приносит новые неожиданности. 
Здесь пока вполне безопасно, но на всякий слу-
чай я написал сегодня Куку и спросил, будет ли 
пароход в Геную. Мы думаем вернуться домой 
раньше, чем собирались. Здесь нам не по себе, 
хотя, не считая угроз в адрес англичан, настро-
ение вокруг благожелательное: «Да здравству-
ют иностранцы!» Но если приедет комиссия 
Милнера, трудно сказать, что может произойти, 
а нам в любом случае придется возвращаться 
через Каир и александрию. Беспокоиться о нас 
не стоит»32.

Пять недель чета Бауэров провела в знаменитой 
гостинице «Винтер Палас Отель» в Луксоре, где 
они были практически единственными гостями. 
установившееся здесь затишье вызывает у Бауэра 
чувство, что городок и его население имеют та-
кой вид, «какой был им, должно быть, присущ в 

39)
страница из письма с набросками. Луксор, 19 ноября, 1919 г.

Page from a letter with sketches. Luxor, November 19, 1919
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древние годы Египта: поистине библейский». В 
отеле они общаются с местными жителями. Ху-
дожник пишет сестре: «Мы свели знакомство со 
многими людьми и каждый день проводим время 
с десятком эфенди, коричневых, как негры, вклю-
чая доктора»33. На небольшом рисунке рядом с 
этим описанием изображен упомянутый доктор: 
он сидит у постели ио, у которой несколько дней 
был жар (ил. 39). На этой же странице сделаны 
наброски дороги для шествий, украшенной по 
сторонам бараноголовыми сфинксами, и несколь-
ких колоссов в Карнаке – они появляются и на 
акварели, созданной Бауэром по возвращении из 
Египта. По другую сторону реки, в Фивах, он де-
лает зарисовки колоссов Мемнона в окружении 
человеческих фигур и без них.

Когда чета Бауэров уезжала, несколько местных 
жителей проводили их на станцию. Несмотря на 
неспокойную обстановку, Бауэры на несколько 
дней задержались в Каире и вернулись оттуда 
домой через Венецию. 

ulation that it looks “like it must have been 
in the egyptian times: truly Biblical.”in the 
hotel they associate with the locals. Bauer 
writes to his sister “We have made   many ac-
quaintances and are sitting every afternoon 
with some ten effendies, brown as negroes, 
including the doctor”.33 Next to it there is 
a little sketch of the doctor, sitting  besides 
the bed of Jo, who has had a fever for some 
days.(ill. 39). On the same page there 
are sketches of the processional road with 
the ram sphinxes and of some of the Co-
lossi at Karnak, the same that appear on a 
watercolour Bauer made after his return. 
in Thebes, on the other side of the river, he 
sketches the imposing Memnon Colossi, 
with and without human figures around it.

On their departure several of the residents 
escorted them to the station to personally 
state their goodbyes. in spite of the turmoil 
they stayed a few days in Cairo and then 
returned home via Venice. 

40)
Вход в храм. статуя рамзеса II в Карнаке, ок. 1919 г.
Бумага, акварель, 59,5 х 45 см

Temple entrance. statue of ramses II at Karnak, c. 1919
Watercolour, 59,5 х 45 сm
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Несколько акварелей и живописных произве-
дений Бауэра основаны непосредственно на 
увиденном в этом путешествии, как, например, 
большая картина «Карнак» (ил. 41) и акварель 
«Вход в храм/статуя рамзеса ii в Карнаке» 
(ил. 40). В этих работах преобладают ян-
тарные оттенки песка и камня, а там, где между 
колоннами храма виднеется небо, их оттеняет его 
светло-голубой цвет. Бауэр тщательно выписыва-
ет остатки иероглифических надписей, классичес-
кую египетскую скульптуру и лишь в нескольких 
местах добавляет человеческие фигуры. Все это 
создает атмосферу, совершенно непохожую на 
атмосферу работ, вдохновленных предыдущими 
путешествиями художника.

several watercolours and paintings are 
directly related to this trip, for example, 
the large painting Karnak (ill. 41) and 
the watercolour Temple Entrance/Statue of 
Ramses II at Karnak (ill. 40). amber 
shades of sand and stone dominate this 
work, with a light blue, complementary 
accent in places where the air between the 
temple pillars can be seen. With attention 
to the traces of hieroglyphics, the classical 
sculpture and only here and there a human 
figure, the atmosphere of this egyptian 
work is very different from that of Bauer’s 
previous trips.

41)
Карнак, 1920 г.

Холст, масло, 131 x 113 см

Karnak, 1920
Oil on canvas, 131 x 113 сm
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auer’s trip to Moscow in 1896, on the 
eve of the coronation of Nicholas ii, 
was financed by De Kroniek. Moscow 

seems  less suitable in this list of trips to the east. 
But to Bauer and most Western europeans, rus-
sia did indeed have an exotic ring to it. several 
times he makes the comparison with istanbul, 
both in a literal sense – “Constantinople is not 
such an accumulation of churches, although the 
general view of the city has much similarities” 
or “The panorama from the so-called Monks 
Mountain is not inferior to Cairo or Constan-
tinople” – as in a more poetical way: “Moscow 
and stamboul, it is the two odalisques that i 
record in my spiritual harem. stamboul, shroud-
ed in veils, Moscow adorned with diamonds. 
Both different and equally beautiful!” 34

as in istanbul he indulged himself with the 
colourful ethnic mix: “i stroll through the 
busy streets, amid the crowd of russians with 
black caps and red or embroidered shirts and 
high boots, women in colourful skirts, with 
nice cloths bound on their head, priests in 
vale long coats, with long hair and beards, 
elegantly dressed ladies, and Parisian dandies, 
Persians in black blowing caftans and astra-
khan hats, Cossacks in colourful costumes 
with beautiful daggers in their belts and sabres 
in sleeves of violet-velvet, and beggars in dirty 

изит Бауэра в Москву в 1896 г., опла-
ченный «Хроникой» и приуроченный 
к коронации Николая ii, стоит особ-

няком на фоне остальных его восточных поез-
док. Однако самому Бауэру, как и большинству 
европейцев, россия казалась полной экзотики. 
Несколько раз художник проводит параллели 
между Москвой и стамбулом. Он замечает 
внешнее сходство между городами: «В Конс-
тантинополе меньше церквей, чем здесь, хотя 
общий вид этих городов весьма сходен». или: 
«Панорама с так называемой Поклонной горы 
не уступает Каиру или Константинополю». 
Делает Бауэр и более образное сравнение: 
«стамбул и Москва – две одалиски в гареме 
моей души. Первая закутана в покрывало, вто-
рая сияет бриллиантами. совершенно разные, 
но одинаково прекрасные!»34

«Я прогуливаюсь по шумным улицам, наводнен-
ным толпами русских в черных шапках, красных 
или вышитых рубахах и сапогах; женщинами в 
цветастых юбках и ярких платках; священниками 
в рясах до земли, с длинными волосами и боро-
дами; дамами в элегантных уборах и франтами, 
одетыми по парижской моде; персами в черных 
развевающихся халатах и каракулевых шапках; 
казаками в ярких нарядах с красивыми кинжалами 
у пояса и шашками в ножнах, отделанных лило-
вым бархатом; босыми нищими в грязных лохмо-

Москва
Moscow

тьях и с большими узлами за спиной; азиатами в 
одеяниях из шелка и меха, в ослепительно белых 
тюрбанах или маленьких вышитых шапочках и в 
странной обуви; китайцами в черном и голубом 
шелке; а среди всего этого – тройки, скачущие во 
весь опор, дрожки и набитые битком трамваи».

Но в целом по сравнению со стамбулом в Мос-
кве все было слишком по-европейски, здесь 
чересчур многолюдно. укрывшись от шума и су-
еты большого города в Царицыне, Бауэр пишет: 
«Здания окружены обширным лесом; гигантские 
деревья – древние дубы и зеленые сосны – за-
ставляют вспомнить сказку о Мальчике-с-пальчи-
ке. Я брожу по темным уединенным тропинкам и 
лугам, по долинам с большими прудами, а вдалеке 
сквозь легкую зеленую завесу березовых ветвей 
сияют бело-розовые стены чудесного дворца; в 
своем воображении я наполняю этот прекрас-
ный ландшафт людьми в восточных одеждах и 
верблюдами, и передо мной возникает сказка из 
«Тысячи и одной ночи»».

В другом месте он пишет: «Если бы Москва 
была населена жителями Константинополя и Ка-
ира, это был бы красивейший город в мире!»

Будучи романтиком, Бауэр устремляется мечтами 
в прошлое: «Я представляю, как хороша была 
Москва в те времена, когда бояре, закутанные в 
толстые, подбитые мехом шубы, проносились по 
улицам в позолоченных каретах, влекомых ло-
шадьми в богатой сбруе; когда толпы царедворцев 
в разноцветных одеждах и с украшенным самоцве-
тами оружием у пояса собирались на площади у 
Кремля...» увы, настоящее сильно отличается от 
воображаемой картины. Даже погода не благопри-
ятствует Бауэру: «Две вещи пришлись мне совсем 
не по нраву: пыль и грязь. Когда идет дождь, по 
улицам нельзя пройти, еле пробираешься сквозь 
липкую желтую слякоть, а когда светит солнце, ве-
тер наносит тучи мелкого песка... Я бы предпочел 
ветер в египетской пустыне этой пыльной буре».

В B

rags, barefoot, and large sacks on their backs, 
Bochanezians [people from Bokan in Northern 
iran?] in fur silk coats with bright white turbans 
or with small embroidered hats, and strange 
boots, and Chinese in blue and black silk, and in 
the middle are the troika’s riding with haste, and 
droshkies and the full tramway’s.”

But compared to istanbul, Moscow was still 
too european and too busy. During his visit to 
Tsaritsino, away from the hustle and bustle of 
the big city, he writes: “around the buildings is 
a large forest, with colossal trees, old oaks and 
green pine, a wood that reminds one of Little 
Thumbling. and i wander through those dark 
lonely lanes and through those fields, with low 
grass, and along valleys with large ponds – and 
the fine hanging green of birches, sparkle the pink 
and white walls of the wonder palace, and in my 
mind i fill that wonderful landscape with eastern 
costumes and camels, and everything seems to me 
like a tale from the 1001 nights “.

and elsewhere he writes, “if Moscow had the 
population of Constantinople and Cairo, it 
would be the most beautiful city of the world!”

Bauer is a romantic who dreams of the past: “i think 
to myself how beautiful Moscow must have been 
at that time, when those Boyars, cloaked in lush 
coats edged with fur in gilt carriages with richly 
reined horses ran through the streets, when droves 
of courtiers, in coats of many colours and bejewel-
led weapons in their belts, gathered en masse on the 
squares of the Kremlin...” unfortunately for him, the 
reality is different. even the climate is not cooperat-
ing: “Two things which i eventually would not like, 
are the dust and mud. When it rains, the streets are 
impassable, and one must wade through a yellow 
sticky mush, and when the sun shines and the wind 
blows, the city is buried under clouds of fine sand. ... 
i’d rather walk in the egyptian desert wind, then in 
this avalanche of dust.”
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arrival 
and first 
exploration
On 8 May (26 april Os) 1896, Bauer ar-
rived in the pouring rain by train from 
Berlin. it was only 6 degrees, and here and 
there still laid snow. Three days later it 
would even be freezing again and a cold 
wind was blowing. For De Kroniek, he 
wrote: “i just hope it will not take long, 
because in this weather no drawing is 
possible.” Because of the extreme safety 
precautions drawing was initially a prob-
lem anyway, since in his first letter home, 
written at the day of his arrival, he noted: 
“since last week it is stricktly prohibited to 
make drawings on the street.” 35 But once 
he got his press card he was allowed to go 
and draw wherever he wanted.

in the same first letter Bauer writes that he 
rents a room from a German widow “with 
three sons and several daughters”, for 235 ru-
bles, all in, for a whole month. This is rather 
cheap since, due to forthcoming festivities, 
all hotels are fully booked “and the restau-
rants are getting more expensive by the day.” 

Bauer also discribes the area, “a quieter 
part of town, close to the great boulevard 
that goes around the city centre”, and 
gives his address, accompanied by a sketch 
(ill. 42) “My address is:
Gartenstrasse bei der Kirche ilya Prorok
Haus shivago Quartier No. 1
Moscow
a mouthful!”

This must have been one of the two or 

Прибытие 
и первые 
впечатления
8 мая (26 апреля по старому стилю) 1896 г. Ба-
уэр прибыл в Москву поездом из Берлина под 
проливным дождем. Было всего 6 градусов тепла, 
кое-где еще лежал снег, а через три дня снова уда-
рил мороз и подул холодный ветер. Бауэр писал в 
«Хронику»: «Остается надеяться, что это нена-
долго: в такую погоду рисовать невозможно». В 
начале пребывания Бауэра в Москве рисовать ему 
мешали и крайне строгие меры предосторожнос-
ти, действующие в городе. В первом письме до-
мой, написанном в день прибытия, он замечает: 
«с прошлой недели строго запрещено рисовать 
на улицах»35. Но, получив удостоверение журна-
листа, он смог рисовать все что хотел.

В этом же письме Бауэр пишет, что снял квар-
тиру у вдовы-немки «с тремя сыновьями и не-
сколькими дочерьми» на целый месяц всего за 
235 рублей. это достаточно дешево, ведь из-за 
близящейся церемонии все гостиницы забиты 
постояльцами и «поесть в ресторане становится 
с каждым днем все дороже». 

Художник описывает район, где расположена его 
квартира, как «более тихую часть города рядом 
с широким бульваром, окружающим его центр», 
и приводит свой адрес, добавляя рисунок 
(ил. 42). «Вот мой адрес:
Gartenstrasse bei der Kirche ilya Prorok [улица са-
довая, у церкви ильи Пророка]
Haus shivago Quartier No. 1 [Дом Живаго, квар-
тира 1]
Москва
Попробуй выговори!»

Должно быть, это был один из двух или трех до-

ходных домов купеческой семьи Живаго, распо-
ложенный на Земляном Валу, примерно там, где 
сейчас находится многоквартирный дом № 39 36.

это как раз напротив улицы Воронцово Поле, 
где была расположена церковь ильи Пророка. 
с 1930 г. ее занимает Государственный музей ис-
кусства народов Востока, и сейчас здесь размеще-
ны хранилище, библиотека и реставрационные 
мастерские этого музея.

Весь отчет Бауэра для «Хроники» написан в 
эпистолярной форме и проиллюстрирован зари-
совками, сделанными на месте (ил. 43, 44) 37. 
В первой части отчета, опубликованной 11 мая, 
художник подробно описывает город. Он с вос-
хищением отзывается о Кремле и передает свои 
впечатления от Верхних торговых рядов (ГуМ), 
построенных всего за три года до его приезда. 
и конечно, рассказывает о приготовлениях к 
коронации: «Почти на каждой улице проводят 
иллюминацию, которая будет светить три ночи. 
Кремль сияет тысячами лампочек, которыми 
покрыты все башни и купола. На площадях 
рабочие устанавливают высокие шесты, три-

three houses of the merchant family Zhiva-
go at the Zemlyanoy Val, approximately at 
the location of the current apartment block 
No. 39.36

 That is right across the Vorontsovo pole, 
where the ilya Prorók Church was located 
that served as state Museum of Oriental 
art since 1934, and where there is cur-
rently still a depot, library and restoration 
workshop of the museum.

Bauer’s entire report in De Kroniek 
was written in letterform and illus-
trated with sketches made on the spot 
(ill. 43, 44).37 in his first contribution, 
dated May 11, he begins with a detailed 
description of the city. He finds the Krem-
lin the most impressive, but also describes 
the GuM, which by then has only been 
completed for three years. and of course 
he mentions the preparations for the forth-
coming coronation: “in almost every street 
preparations are made for the illumination, 
which will last for three nights. The Krem-

42)
Дом Бауэра в Москве. страница из письма 
с наброском. Москва, 8 мая (26 апреля по 
старому стилю) 1896 г.

Bauer's residence in Moscow. рage from 
a letter. Moscow, May 8 (april 26 O.s.), 1896



88 Москва  Moscow 89 Moscow  Москва

lin is completely illuminated with thousands 
of light bulbs along all the towers and domes. 
in the squares people are making great masts, 
triumphal arches, bandstands and huge trib-
unes. in the main streets whole buildings are 
decorated, and almost the whole town partici-
pates.” Bauer is already excited about plenty 
of things to come: “The 18th of May, the Czar 
will arrive from Petersburg, on May 21 he will 
make his entrance, the 26th the coronation 
and then three nights of illumination, 5 June 
festivals and the 6th the great parade of the 
troops. in all days between these, dinners and 
balls will be held at the Kremlin and at vari-
ous envoys.”

in his next contributions Bauer mentions 
among other things that he has visited a couple 
of museums. “i have visited the Tretjakov Gal-
lery, a collection assembled by this merchant 
and presented to the city. There are a lot of 
studies and paintings of Vereschagin, who 
you know well from amsterdam.” and “of the 
russians i remember a great sea with a beauti-
ful sky, of aiwasofski.” The Gallery had been 
opened four years earlier and the present mu-
seum was not built yet. apparently the collec-
tion on view was still relatively small, or Bauer’s 
taste differed strongly from the russian one. 
Otherwise Bauer’s next remarks are quite in-
comprehensible: “How little is made by artists 
of russia! There is enough room for a modern 
Jan steen or a Brouwer. a Monticelli would 
find glowing colour constructions here, a rem-
brandt the most beautiful costumes. ... Who 
has ever seen idyllic landscapes by a russian 
painter, even when Corot would have been 
able to create the most wonderful things here.” 
True, the landscapes by, for instance, shiskin 
are maybe more majestic than idyllic, but still 
this remains puzzling to read.

умфальные арки, подмостки для музыкантов и 
огромные помосты; на главных улицах украшены 
целые здания. Почти весь город охвачен пред-
праздничной суетой». Бауэр уже предвкушает 
последующие события: «18 мая царь прибудет из 
Петербурга, 21 мая состоится его торжественный 
въезд, 26 числа пройдет коронация, затем три 
ночи праздничной иллюминации, 5 июня после-
дуют празднества, а на следующий день – боль-
шой парад войск. В промежутках между этими 
событиями каждый день будут даваться обеды и 
балы в Кремле и в посольствах разных стран».

В следующих частях отчета Бауэр упоминает, 
помимо прочего, что он посетил несколько 
музеев. «Я побывал в Третьяковской галерее, 
коллекция которой собрана купцом Третьяко-
вым и подарена городу. Здесь много этюдов и 
картин Верещагина, который хорошо знаком 
вам по амстердамским выставкам»; «...из работ 
русских художников я запомнил огромную кар-
тину, изображающую море и прекрасное небо, 
кисти айвазовского». Галерея открылась за че-
тыре года до приезда Бауэра, тогда современное 
здание музея еще не было построено. Очевидно, 
представленное публике собрание было все 
еще очень мало или вкусы Бауэра радикально 
отличались от русских вкусов. По-другому труд-
но объяснить следующее его замечание: «Как 
мало сделано художниками россии! Здесь было 
бы чем заняться современному Яну стену или 
Брауэру. Такой мастер, как Монтичелли, нашел 
бы здесь богатые мерцающие краски; такой, 
как рембрандт, поразился бы великолепию оде-
яний... Видели ли вы хоть один идиллический 
пейзаж, написанный русским художником? а 
между тем Коро мог бы создать здесь удивитель-
нейшие картины». Возможно, пейзажи таких 
русских художников, как Шишкин, скорее ве-
личественны, чем идилличны, но отзыв Бауэра 
остается загадкой.
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extremely extensive on the other hand is 
his description of the treasury and muse-
ums of the Kremlin. He praised the level of 
craftsmanship and already fantasizes how 
it will be at the coronation, “as the whole 
palace and the Kremlin will shine with 
thousands of lights, and bells will rumble 
on celebrating Moscow, then the tales of 
scheherazade have become reality!”

с другой стороны, он в подробностях описыва-
ет сокровищницу и музеи Кремля. Он востор-
гается тонкостью работы русских мастеров и 
уже рисует в воображении предстоящую коро-
нацию, предвкушая, «как дворец и весь Кремль 
будут сиять тысячами огней, над торжествую-
щей Москвой зазвонят колокола, и сказки Ша-
херезады станут явью!»

On 21 May (Os 9 May) is the entrance of 
Nicholas in Moscow. it is now fully spring 
and Bauer reports that very day enthusi-
astically: “still it rumbles in my head, the 
ringing of bells, still a stream of gold and 
silver stirs in my eyes, still i see the emperor 
amid the wavy colourful splendour, when 
thousands and thousands of people bared 
their head and from thousands of throats 
sounded the Hail Caesar.”

What follows is a detailed account of the 
composition of the parade. Bauer searches 
for more superlatives to describe all the mag-
nificent splendour. in stark contrast is the 
appearance of the Tsar himself: “and finally 
as the twinkling mass has cleared, there ap-
pears the emperor, almost invisible, between 
the avalanche of uniforms that rides behind 
him. On a lovely white horse he rides there, 
somewhat pale, dressed simply, in blue uni-
form with light blue sash and astrakhan hat.” 
But immediately behind Nicholas resumes 
the “waving of plumes and feathers” and the 
“sparkle of gold and colours.”

Bauer is completely overwhelmed and ends 
his ecstatic description with “is there a ruler 

Торжества
21 (9) мая состоялся торжественный въезд Ни-
колая ii в Москву. уже наступила настоящая 
весна. Бауэр в восторге сообщает в этот же день: 
«Я все еще слышу звон и гудение колоколов, все 
еще вижу поток золота и серебра и императора 
посреди красочной колышущейся роскоши; 
я вижу многие тысячи людей, обнаживших 
головы, и слышу, как тысячи уст приветствуют 
царя».

Далее следует подробное описание шествия. 
Для рассказа о великолепной церемонии Бауэр 
не жалеет красок. Появившийся царь составля-
ет резкий контраст окружающей его пышности: 
«...и, наконец, волнующаяся масса отхлынула, 
и появился император, которого лишь с трудом 
можно было разглядеть между окружавшими 
его всадниками в мундирах. Вот он выезжает на 
прекрасной белой лошади. Он немного бледен, 
одет просто, в синий мундир с голубой лентой 
и в каракулевую шапку». Но сразу же после 
проезда Николая возобновляется «колыхание 
перьев и султанов» и «блистание золота и буйс-
тво красок».

Бауэр переполнен чувствами и заканчивает свое 
восторженное описание так: «Есть ли на земле 
правитель, который может явить подобное ве-

ликолепие? и можно ли, зная обо всех богатс-
твах, хранимых церквями, сокровищницами и 
дворцами этой страны, и мысленно добавив их к 
великолепию коронации, не испытать благодар-
ности и благоговения? Я от души приветствовал 
царя, даровавшего миру такое зрелище!»

именно эти заключительные слова вызвали 
такое негодование читателей De Kroniek, раз-
деляющих социалистические и коммунисти-
ческие убеждения. сразу же после публикации 
статьи разгорелся ожесточенный спор между 
«социалистами» и «эстетами», упомянутый в 
первой главе.

Бауэр еще не знает, какое смятение посеял его 
панегирик в рядах коллег-журналистов, и подли-
вает масла в огонь, расписывая саму коронацию, 
произошедшую 26 (14) мая:

«это напоминало минувшие дни; в подобных 
церемониях есть что-то средневековое, и мож-
но понять того, кто считает, что в наши дни 
глашатаи и император, шествующий по улицам 
в короне и со скипетром, выглядят странно и 
немного смешно. Но все эти рассуждения забы-
ваются, когда созерцаешь столь пышное велико-
лепие и невероятное богатство. Перед вами уже 
не карточный король, но правитель, избранный 
повелевать тысячами. уверяю, если бы вы уви-
дели это неописуемо прекрасное – будь оно 
хоть трижды средневековым – зрелище, если бы 
лицезрели, как император идет меж старинных 
зданий Кремля, окруженный небывалым вели-
колепием, то прокляли бы наш цивилизованный 
век, когда даже правители облачились в обыден-
ные костюмы».

Нельзя сказать, что Бауэр не заметил темной сто-
роны событий:

«Когда я шел утром в Кремль, где готовилось 
столь великолепное действо, я проходил мимо 
здания, где нищим раздавали хлеб и чай. Нечасто 

on earth, who can display so much glory, 
and when you think of all this wealth, which 
is still there in those churches and storehous-
es and in the palaces, if you imagine how 
much richer still it will be at the coronation, 
do you not get a sense of gratitude and rev-
erence? i at least have cheered for the man, 
who offers the world such a spectacle!”

it were especially those last words that were 
not appreciated by his socialist and com-
munist oriented clients at home. immedi-
ately after publication in De Kroniek, the 
fierce polemic between socialists and aes-
thetes arose, which we already mentioned 
in the first chapter.

Bauer himself was not yet aware of the 
commotion his enthusiasm caused and his 
description of the actual coronation on the 
26th May (Os 14 May) adds fuel to the fire:

“it reminded one of the Middle ages; all 
these festivals have a hint of the moyen-age, 
and you can say that it is nonsense, those 
heralds, that an emperor, with crown and 
sceptre walking the streets does not belong 
in this time. But all that reasoning expires, 
when all the lavish glory and tremendous 
wealth is right before one’s eyes. Then it is 
no longer a card king, but indeed a ruler 
who is chosen over thousands. and i assure 
you, that if you see the emperor walk there, 
amid the old buildings of the Kremlin, sur-
rounded by the broad splendour, that no 
matter how mediaeval, it’s a spectacle, so 
indescribably pretty that one damns our 
civilized century, where even rulers dress in 
garment suits.”

However, Bauer is not entirely blind to the 
darker side of the society:

“When i went to the Kremlin in the 

The coronation 
ceremonies
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morning, where so much wealth would be 
exhibited, i passed a building where bread 
and tea were distributed to the poor, and i 
rarely saw a sadder and more miserable pro-
cession. There were hundreds, many in bare 
feet and all in rags, and who knows how 
many hours they already stood there for to 
receive the little bun, that was handed out 
in honour of the solemn day” 

But as swit as possible he returns to his en-
thusiastic report: “But let me rather write 
about what i saw at the Kremlin. ....”

again he describes the colourful parade 
of guests from the Kremlin Palace to the 
Oespenski Cathedral, this time not only the 
“Chinese in beautiful wavy silk robes, and 
Turks waving burnouses” but also the “ladies 
covered in feathers, long drags of heavy silk 
and sparkling with diamonds.” Then, after a 
canon salute and blaring trumpets, appears 
the empress-mother, “in a cloud of ermine 
and lace, and glittering with jewels.” Behind 
follows the empress, under a “baldachin of 
gold and waving plumes.”

“... The palace seems a magic box, that 
keeps ejecting but more miracles, it seems 
like a parade of exotic birds, parrots, and 
peacocks, it looks as if all the treasures of 
the world are emptied; it is a parade of the 
Queen of sheba or a fairy from a fairy tale.”

“Yet fiercer becomes the trumpet, even 
stronger the cheers, when there amongst 
this sea of colour, approaches the imperial 

доводилось мне видеть столь печальное и жалкое 
сборище. Здесь были сотни людей, многие босые 
и в лохмотьях, и кто знает, сколько часов про-
стояли они, чтобы получить крохотную булочку, 
выдаваемую по случаю торжества». 

Однако художник тут же возвращается к своему 
восторженному повествованию: «Но позвольте 
мне рассказать о событиях, произошедших в 
Кремле...» 

и снова он описывает красочное шествие гостей 
от Кремлевского дворца к успенскому собору, 
упоминая на этот раз не только «китайцев в пре-
красных шелковых одеждах, струящихся склад-
ками, и турок в развевающихся бурнусах», но и 
«дам в перьях, с длинными шлейфами из тяже-
лого шелка, сверкающих бриллиантами». Затем 
после пушечного салюта и фанфар появилась 
вдовствующая императрица «в облаке горноста-
евого меха и кружев и в блеске драгоценностей». 
За ней под «золотым балдахином, осененная 
колышущимися перьями», сошла императрица 
александра Федоровна.

«...Дворец кажется волшебной шкатулкой, из 
которой появляются все новые чудеса; это похо-
же на процессию из диковинных птиц, попугаев, 
павлинов; кажется, что здесь собраны все сокро-
вища мира; это шествие царицы савской или 
феи из волшебной сказки».

«Все громче звуки труб, все оглушительнее при-
ветственные клики: среди этого красочного моря 
приближается императорская чета, за нею вели-
кие князья и княгини, и грандиозный балдахин 
медленно движется над запруженной площадью; 
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вот вся процессия пропадает в темном отверстии 
входа в церковь, у которого стоят священники в 
золотой парче, с золотыми коронами, изукрашен-
ными драгоценными каменьями». Бауэр, хотя 
и не был в самой церкви во время венчания на 
царство, создал большую акварель, изображаю-
щую это событие (ил. 45). 

Обряд длится несколько часов, после чего шест-
вие направляется обратно во дворец. Бауэр снова 
берется за перо: «...и тогда я увидел то, чего ни-
когда не забуду. Я стоял у входа в архангельский 
собор, а совсем рядом ждали священники. На них 
были одеяния из золотой парчи, головные уборы 
пурпурного бархата, в руках у них были золотые 
чаши; в центре стоял патриарх, также в золотом, 
с золотой короной, сверкавшей самоцветами. а 
прямо передо мной, в облаке золота и перьев, рас-
качивался райский сад – леса перьев, трепещущих 
над золотой каймой. и посреди многочисленной 
свиты, рядом с императрицей, сверкающей сереб-
ром и жемчугами, с трудом шел молодой импе-
ратор; его узкое лицо было бледно, он сгибался 
под тяжестью огромной бриллиантовой короны, 
великолепного скипетра и державы, которую 
он прижимал к груди; плечи его опустились под 
бременем мантии, поверх которой висела тяжкая 
бриллиантовая цепь. с трудом влачил он золотую 
парчу мантии, опираясь на поддерживавших его 
под руки офицеров. Вид его внушал сочувствие: 
это был не правитель, осознающий свое величие и 
выступающий с царским достоинством перед под-
данными, но человек, согнувшийся под тяжестью 
не только золота и драгоценностей, но и под еще 
более тяжким бременем ответственности за ог-
ромную державу. Беспомощно огляделся он вокруг 
и позволил увлечь себя навстречу священникам; 
и когда патриарх нечаянно уронил кропило, он 
сделал усталый жест скипетром, чтобы закончить 
обряд, и стал медленно удаляться – жертва своего 
народа, достойная жалости, несмотря на все ок-
ружающее великолепие». эта сцена воссоздана 

couple and the grand dukes and duchesses, and 
slowly the great baldachin hovers over the crowd-
ed square, and the whole parade disappears into 
the dark hole of the church, where at the entrance 
gold brocade priests stand, with golden crowns 
full of precious stones.” even though he stood 
outside, Bauer  made a large watercolour with an 
impression of the service itself (ill. 45). 

The service lasts for several hours and when the 
parade comes back from the cathedral to the 
palace, Bauer writes: “... and then i saw something 
i will never forget. i stood at the entrance of the 
archangelsky church and a few feet away the 
priests waiting. They wore gold brocade robes, 
purple velvet hats, and kept golden scales in their 
hands; in the middle stood the patriarch, also 
in gold, and with a golden crown that sparkled 
with coloured stones. and there in front of me, 
amidst a cloud of gold and feathers, rocked the 
great heaven, the forests of feathers quivering over 
the golden edge. and surrounded by a crowd of 
porters, next to the empress that glittered with 
silver and pearls, walked, no, waddled the young 
emperor, the pale narrow face, bent under the 
huge diamond crown, the beautiful sceptre and 
apple clamped against the chest, the shoulders 
bowed under the weight of ermine, over which 
hung a heavy chain of diamonds. With difficulty 
he dragged the gold brocade mantle and under 
the arms he was supported by grand officers. it 
was terrible to see, it was not a prince aware of his 
majesty, who showed himself to his people in a 
royal manner, it was a man not only bent under 
the burden of gold and jewels, but also below the 
still heavier yoke of his formidable empire. Help-
lessly he looked around, and had himself carried 
to the priests, and when the patriarch accidentally 
dropped the aspergillum, he beckoned weary 
with the sceptre, that it was enough, and slowly he 
pulled away, a victim of his people and despite his 
glory pitiable. The scene is depicted by Bauer in a 
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Бауэром в большой акварели (ил. 46) и в двух 
офортах: первый – в зеркальном отражении, что 
обусловлено самой техникой (ил. 47), второй, 
выполненный на основе первого, – в правильном 
ракурсе (ил. 48). Несмотря на достойный жа-
лости, по мнению художника, вид Николая ii, в 
гравюрах это настроение не настолько явно выра-
жено, как в акварели, а по-настоящему точно оно 
передано только в маленьком наброске, сделанном 
для отчета в De Kroniek (ил. 49). 

large watercolour (ill. 46) and in two etchings, 
the first a mirror image, as one would expect of 
an etching (ill. 47), the second, made after the 
first a correct view (ill. 48). in spite of the, in 
the eyes of Bauer, pitiful way Nicholas looked, 
it is not as clear in the etchings as it is in the wa-
tercolour, but only really manifest in the small 
sketch Bauer made to illustrate this passage in De 
Kroniek (ill. 49). 
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Бауэр продолжает «Но все же и в этот момент 
он оставался Государем. Шествие завершилось; 
царь стоял бок о бок с супругой, поднявшись на 
верхнюю ступень высокой пурпурной лестни-
цы, окруженный сиянием золотой парчи, и его 
корона искрилась и сверкала в солнечных лучах. 
Он протянул навстречу нам скипетр и державу, 
и оглушительные крики тысяч людей, грохот пу-
шек, трубный глас и звон всех колоколов Москвы 
отражались эхом от золотых куполов; в этот миг 
он был поистине величествен и выглядел как 
единственный правитель над своим многочис-
ленным народом...»

Bauer continues: “But still, for an instant, he 
was a Tsar. When he had completed the pa-
rade, and stood beside his wife, perched on 
the top step of the tall scarlet staircase, in the 
full glare of the gold brocade and his crown 
cast out sparks into the bright sunlight, 
and he held out the sceptre and apple, and 
when the tremendous cheers of thousands 
of people and the roar of cannons, the blare 
of trumpets and the roar of the bells of all 
of Moscow echoed over the golden domes, 
then he was truly majestic and stood as only 
ruler over his great people...” 

47)
Коронация Николая II, ок. 1900 г.
Офорт, 55,5 x 67,5 см

The coronation of Czar Nicholas II, c. 1900
etching, 55,5 x 67,5 сm

48)
Коронация Николая II, ок. 1900 г.
Офорт, 55,5 x 67,5 см

The coronation of Czar Nicholas II, c. 1900
etching, 55,5 x 67,5 сm

49)
Наброски для отчета в De Kroniek. Москва, 1896 г.
Бумага, тушь, перо, 20 x 30 см

sketches for the report in De Kroniek. Moscow, 1896.
Drawing, 20 x 30 cm
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Bauer had a presscard and a badge 
(ill. 50), which gave him access to all 
sorts of coronation festivities. On 28 May 
(Os 16 May) for instance he visited the 
big gala at the Kremlin Palace, on which he 
reports in yet another manner of overusing 
superlatives. at half past nine the imperial 
family itself appeared: “The Tsar was excited 
and happily looking around, a very different 
figure than at his coronation, the empress 
blushing and sweet, in a beautiful toilet of 
pink and white, the with jewels shining robe 
dragged wide behind her, on the head she 
wore a crown of pearls.”

But then disaster strikes. On 30 May (Os 
18 May) the Chodynka tragedy takes place. 
Bauer tells about it in his contribution of 
the next day: “You’ve obviously read about 
it in the newspapers, and although the of-
ficial sources speak of relatively few dead and 
wounded, in reality the number is very large, 
and there must have been about 3,000 dead!” 
This number seems a bit high, but otherwise 
he gives a fairly accurate description: “They 
were going to present to half a million people 
a nice decorated cup, filled with nuts and 
chocolates, together with a sausage and a 
roll with the imperial weapon baked on it. 
all this caught in a neat cloth, on which the 
Kremlin Palace is printed. ... it was not just 
crowding, but murder, and eyewitness tell 
stories of the most terrible things, including 
the servant of my house who had to save 
himself over a pile of thirty corpses. The fire 
brigade drove all day with carts to take away 
the dead, and even moving vans had to serve 
to carry those piles of corpses.”

Bauer ends with “Fortunately, i have seen 
nothing of all this, it happened early in the 
morning, i did see the carts drive by but 

имея удостоверение журналиста и нагрудный 
знак (ил. 50), Бауэр мог присутствовать на 
всех торжествах, приуроченных к коронации. 
Так, 28 (16) мая он оказался на большом приеме 
в Кремлевском дворце, о чем сообщал еще более 
пышным слогом. В половине десятого появилась 
царская семья: «Царь был в приятном волнении 
и смотрел на все с удовольствием; сейчас он вы-
глядел совсем иначе, чем на коронации. Царица 
была румяна и мила в своем прекрасном бело-
розовом платье, расшитом драгоценностями, 
шлейф которого струился за нею; на голове у нее 
была жемчужная корона».

Но вскоре радость торжества омрачило несчас-
тье: 30 (18) мая произошла трагедия на Ходынс-
ком поле. На следующий день Бауэр рассказывает 
об этом в своем сообщении: «Вы, конечно, чи-
тали об этом в газетах; хотя официальные источ-
ники говорят о небольшом количестве погибших 
и раненых, в действительности их число очень 
велико. Погибло, я думаю, около 3000 человек!» 
эта цифра кажется завышенной, но в целом 
описание довольно точно: «Каждому из полу-
миллиона людей собирались подарить украшен-
ную кружку, наполненную сластями и орехами, 
колбасу и булочку с императорским гербом. Все 
это было завернуто в красивый платок с изоб-
ражением Кремлевского дворца... это была не 
просто давка, это было убийство; свидетели рас-
сказывают ужаснейшие вещи: один из них – слуга 
из моего дома, которому пришлось спасаться, 
выбираясь по куче из тридцати трупов. Пожар-
ные бригады весь день подъезжали с повозками, 
чтобы забрать мертвых; для вывоза груд мертвых 
тел использовались даже фургоны для перевозки 
мебели».

Бауэр завершает свой рассказ словами: «К счас-
тью, сам я не видел происшедшего. Все случилось 
рано утром; мне навстречу попадались повозки, 
но я не знал, сколь ужасный груз они везут, - 

50) 
Нагрудный знак и удостоверение корреспондента 
Коронационного бюро, 1896 г.
серебро, эмаль, диам. 10 см

Badge and press-card for correspondents, handed out by 
the Coronation Bureau, 1896. 
silver, enamel, diameter 10 cm
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did not know what terrible burden they 
were carrying”, and he directly proceeds 
with “But let me tell you about the feast, 
that despite these victims, was no less a fun 
celebration.” He can not resist and what 
follows is another relentless jubilee about 
all that he did see: street theatre, folk danc-
ing, singing groups, parades, circuses, char-
iot races. “But the best thing was called the 
large beer barrels, where groups of people 
strapped themselves to the taps and sucked 
like flies, and many climbed on top of the 
barrels, dipped their caps in the beer and 
sucked those out, and the ground around it 
was soaked with a thick porridge where the 
boots almost completely sank ... “ (ill. 51)

“Much of the enormous party reminded me 
of the thousand and one night, and when i 
now read in stories ‘and the celebrations last-
ed many days’ or something of the sort, then i 
shall always have to think of these days.” 

и сразу же переходит к описанию торжеств: – Но 
позвольте рассказать вам о празднике, который, 
невзирая на утренние жертвы, прошел очень 
весело». Он не может удержаться от еще одной 
хвалебной песни о празднествах, которые ему 
довелось наблюдать, и рассказывает обо всем, 
что видит: об уличном театре, народных танцах, 
певцах, шествиях, цирковых представлениях, 
состязаниях экипажей на скорость. «Но больше 
всего по нраву гуляющим пришлись большие 
бочки пива. Кучки людей облепляли бочки, при-
сасываясь, как мухи, к кранам; многие забира-
лись на бочку, макали в пиво шапку и высасывали 
напиток из нее; земля вокруг вся превращалась в 
густое месиво, где сапоги увязали почти полно-
стью...» (ил. 51)

«Много раз эти всеобщие гуляния напоминали 
мне сказки Шахерезады, и теперь, читая где-ни-
будь “и народ пировал несколько дней сряду”, я 
всегда буду вспоминать увиденное здесь». 

Отъезд
6 июня (25 мая) Бауэр пишет последнее сообще-
ние из Москвы, в котором проглядывает изме-
нившееся отношение общества к случившемуся: 
«О, как мало ценится жизнь простого мужика; 
когда на просторном кладбище тысяча копаль-
щиков рыла могилы для жертв Ходынского поля, 
императрица танцевала на балу во французском 
посольстве!..» Он добавляет: «...меня порази-
ло, что вечером того дня, когда всем предстало 
зрелище распухших и обезображенных трупов 
и отвратительных останков этих несчастных, 
свезенных на кладбище, двор снова веселился 
в праздничных залах Дворянского собрания». 
Но, как можно судить по дальнейшим словам 
художника, Бауэр с готовностью присоединяется 
к празднующим: «Прием в Кремле был столь 
же прекрасный и блестящий, как и предыдущее 
торжество...»

В последний раз художник прогуливается по го-
роду и описывает прохожих и здания, заключая: 
«Москва прекрасна. Весенняя зелень, свежая и 
молодая, бросает тень на дорожки чудесных пар-
ков, в садах цветут фруктовые деревья и кашта-
ны, и в лучах сияющего солнца я вижу «русский 
рим» в восточном городе». В следующем сооб-
щении, написанном 13 июня из стамбула, Бауэр 
вспоминает свой отъезд: «из пышущего паром 
поезда я видел, как Москва скрывается за холма-
ми и лесами. В голубой дымке, под розовеющим 
вечерним небом, все еще видны были волшебные 
купола и башни; на некоторые из них еще падал 
золотой луч садящегося солнца, но вскоре все 
исчезло, и ночь поглотила последние дальние 
контуры этого города царей».

Вскоре после возвращения Бауэра в Голландию 
исаак исраэлс пишет его портрет в русской 
меховой шапке с кокардой (ил. 52.). 

Departure
On 6 June, (Os 25 May) Bauer writes his 
last contribution from Moscow in which 
he describes the now different public 
opinion: “Oh, the life of a muzhik is not 
of much value; while in the great cemetery 
one thousand diggers were digging the 
graves for the bodies of the Godinsky field, 
the empress was dancing at the ball of the 
French embassy! ...” and “it struck me, 
when i, after seeing the swollen and dis-
figured corpses and disgusting remains of 
those poor wretches at the cemetery, that 
same evening the court was parading again 
in the festive halls of the Nobility Club.” 
But equally clear is that Bauer himself 
cheerfully joins in: “The gala at the Krem-
lin was just as brilliant and beautiful as the 
last party ... “

For the last time Bauer strolles through the 
town and describes its people and build-
ings, ending with “Moscow is beautiful, the 
fresh young green of spring puts a shade 
on the lanes of the beautiful parks, in the 
gardens the fruit trees and the chestnuts 
bloom, and the blazing sun recreated the 
‘russian rome ‘ in a city of the east.” in his 
next contribution, written on 13 June from 
istanbul, he recalls his departure:  “i saw 
Moscow last sinking behind the hills and 
woods from the steaming  train. in blue 
mists, under a pink evening sky, still stood 
the magical domes and towers, on some 
fell on a golden drop of the setting sun, but 
soon all sank away and the night covered 
this last vision of the city of Tsars.”

shortly after his return in Holland Bauer 
was painted by isaac israels, wearing a rus-

51)
Набросок для отчета 
в De Kroniek. Москва, 
1896 г.
Бумага, тушь, перо, 
20 x 30 см

sketch for Bauer's 
account  in De 
Kroniek. Moscow, 1896.
Drawing, 20 x 30 cm
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sian fur hat, decorated with a sarpech (ill. 52). 
Of the russian journey, the sketches and drawings 
that remained served partly to illustrate his report 
in De Kroniek. Most etchings and watercolours of 
the coronation ceremony were made a few years 
later, perhaps because he first wanted to wait until 
the heated debate about his position would settle. 
The same counts for his other russian works, such as 
his etching of the saint Basil Cathedral on the red 
square (ill. 53).

сохранившиеся наброски и рисунки, сделанные во время 
пребывания в россии, частью использовались в качестве 
иллюстраций к отчету в «Хронику». Большинство офортов 
и акварелей, посвященных церемониям коронации, были 
созданы не сразу после поездки, а несколькими годами позже. 
Возможно, это объясняется желанием художника переждать, 
пока не уляжется ожесточенный спор о занятой им позиции. 
То же касается других его работ, где нашла отражение поездка 
в россию, таких как гравюра с изображением собора Василия 
Блаженного (Покрова Пресвятой Богородицы) на Красной 
площади (ил. 53).

52)
исаак исраэлс. Портрет 
Мариуса Бауэра в русской 
шапке, 1896 г.
Холст, масло, 39 x 31,5 см

Isaac Israels. Portait of 
Marius Bauer with russian 
hat, 1896
Oil on canvas, 39 x 31,5 сm

53)
Покровский собор, Москва, 

1900 г.
Офорт, 19,1 x 14 см

st. Basil Cathedral, Moscow, 
1900.

etching, 19,1 x 14 сm

103 Moscow  Москва



104 105 India  индия

n spite of the controversy over his 
reports from Moscow, Bauer was 
asked to write for De Kroniek in 

1897, when he traveled to india.38 it was 
his biggest adventure up to then. a trip to 
india was still exceptional in Bauer’s time. 
Dutch artists by name who were there 
prior to him we do not know of. This much 
to Bauer’s surprise, because in one of his 
contributions for the magazine he sighs: 
“Why this eternal gushing about ditches 
and ponds and mills, where one can wallow 
in the lines and colours of tropical forests 
and temples.” There were artists from other 
western countries, especially from england, 
who had worked in india. Famous British 
artists who had visited india early were 
William Hodges (1744-1797), the cousins 
Thomas (1749-1840) and William Daniell 
(1769-1837) and edward Lear (1812-
1888). The american painter edwin Lord 
Weeks (1849-1903), who travels in 1882 
and 1892 through india, should also be 
mentioned. From his second trip appeared, 
similar to Bauer’s reports, a series of articles 
in the magazine Harper’s New Monthly 
Magazine.

есмотря на разногласия, вызванные 
московскими отчетами Бауэра, в 1897 г., 
когда художник отправлялся в ин-

дию, его снова попросили написать отчет для 
«Хроники»38. эта поездка была более риско-
ванна, чем предыдущие. В те времена из Нидер-
ландов в индию ездили немногие. До Бауэра 
голландские художники, по-видимому, не посе-
щали эту страну. это вызывает большое удивле-
ние художника, который с сожалением говорит 
в одной из статей для «Хроники»: «К чему это 
бесконечное любование каналами, прудами и 
мельницами, когда можно упиваться красками 
и формами тропических лесов и храмов!» Одна-
ко художники из других стран Западной Европы, 
особенно из англии, работали в индии. среди 
известных британских художников, первыми 
посетивших эту страну, были уильям Ходжес 
(1744–1797), Томас Дэниэл (1749–1840) и его 
племянник уильям Дэниэл (1769–1837), а также 
эдвард Лир (1812–1888). следует упомянуть и 
американского художника эдвина Лорда уикса 
(1849–1903), который путешествовал по индии 
в 1882 и 1892 гг. Во время второй поездки он, 
подобно Бауэру, написал серию статей для жур-
нала «Harper's New Monthly Magazine».

индия
India

удачный повод
Одним из событий, определивших поездку Ба-
уэра в индию в 1897–1898 гг., стало, вероятно, 
иллюстрирование им голландского перевода 
новеллы 1893 г. «акедиссериль». из отчета для 
«Хроники» явствует, что он помнил описанную 
в этой новелле трагическую историю любви до-
чери пастуха, ставшей королевой Варанаси. Он 
пишет, например, о храме во Вриндаване, кото-
рый считает воплощением воображаемых храмов 
Вилье де Лиль-адана.

Поводом для путешествия стало более или менее 
удачное стечение обстоятельств в творческой 
среде и обстоятельств делового характера. с рос-
пуском в 1896 г. объединения «Голландский гра-
вюрный клуб» для Бауэра были потеряны важный 
стимул работать в технике офорта и способ сбыта 
готовых произведений. В англии в это время про-
цветало другое подобное движение – Королевское 
объединение художников и граверов (Painter-
Etchers). с другой стороны, в 1892 г. ван Виссе-
линг открыл галерею в Лондоне и, очевидно, обра-
тил внимание на хорошую возможность продажи 
там гравюр Бауэра, особенно гравюр на индийские 
сюжеты, ведь индия была британской колонией. 
Бауэр также увидел здесь хорошие перспективы. 
из Палитаны он восторженно пишет ван Виссе-
лингу: «Закажите тысячу гравировальных досок 
и тысячу пачек бумаги для тысячи восточных ска-
зок! Мы заработаем тысячи гульденов!»39

Заработок для компании ван Висселинга пос-
тупал не только от произведений Бауэра. В пе-
реписке с ван Висселингом художник много 
говорит об индийских ремеслах и антиквариате; 
он совершает покупки для компании и отправ-
ляет их в амстердам. Компания Висселинга в это 
время быстро растет, и в 1898 г. он даже откры-
вает собственную мастерскую по изготовлению 

The occasion
a possible step towards Bauer’s trip to 
British india from 1897/98,  is his il-
lustration work for the Dutch edition of 
Akëdysseril from 1893. The reports for De 
Kroniek show his memories of the tragic 
love story of the shepherd’s daughter who 
became queen of Varanasi. He writes for 
instance about a temple in Vrindravan, in 
which he sees an example of how Villiers 
de l’isle-adam dreamed a temple.

The actual reason for the trip seems a more 
or less lucky combination of artistic and 
commercial circumstances. With the disso-
lution of the Nederlandsche Etsclub in 1896 
an important stimulus and also outlet for 
Bauer’s etching was lost, while in england 
the similar movement of the ‘Painter-etch-
ers’ still flourished. Now, Van Wisselingh 
opened an gallery in London in 1892 and 
it is obvious that he saw good sales op-
portunities for both Bauer’s etching as for 
subjects from india, which was a British 
colony. Bauer himself was convinced as 
well. From Palitana he writes enthusias-
tically to Van Wisselingh: “Order one 
thousand etching plates, thousand reams of 
paper, for a thousand akëdysserils! We will 
earn thousands of guilders!” 39 

it is not only his own work that should 
deliver him and Van Wisselingh profits. in 
his correspondence with the company, he 
writes extensively about indian crafts and 
indian antiques, and he does shopping for 
Van Wisselingh and ships it to amsterdam. 
Van Wisselingh grows at this time dramati-
cally and will from 1898 even have its own 
furniture workshop available. The com-

Н I
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pany decorates complete houses for several 
prominent families in amsterdam. This 
will partly consist of the art and antiques 
Bauer purchases in india, and in several 
cases even the etchings and paintings that 
he himself made.

Bauer’s journey fell in autumn and winter, 
the ideal travel seasons in india. By train 
he traveled to Marseilles and from there 
by ship to india. along the way he passed 
the suez Canal that was put in use in 1869 
and he made a stopover in aden. Thanks to 
the railways india quite easily accessible, it 
knew local tourist offices of Thomas Cook 
and it was described in guidebooks, of 
which Bauer mainly used Murray’s Hand-
book for travellers in India from 1883.

мебели. Компания полностью обставляет дома 
нескольких известных семейств амстердама. 
В обстановку включаются предметы искусства 
и антиквариата, купленные Бауэром в индии, 
а в нескольких случаях и его гравюры и полотна.

Путешествие в индию пришлось на осень и 
зиму – самый благоприятный период для посе-
щения этой страны. Бауэр поездом добирается 
до Марселя, а оттуда кораблем отправляется к 
конечной цели. По пути корабль минует суэц-
кий канал, введенный в использование в 1869 г., 
и делает остановку в адене. Благодаря железным 
дорогам путешествовать по индии было легко. 
Там уже работали филиалы туристического бюро 
Томаса Кука, и достопримечательности страны 
были подробно описаны в путеводителях. Бауэр 
пользовался в основном одним из них, «Murray's 
Handbook for travellers in India» выпуска 1883 г.

Путешествие
сохранилось множество писем Бауэра из индии 
родственникам и друзьям, часто они содержат 
рисунки40. Дополненные иллюстрированными 
статьями для «Хроники», они дают представле-
ние об индийских впечатлениях художника.

Бауэр прибыл в Бомбей (совр. Мумбаи) в октябре 
и путешествовал в основном по центральным 
и северным регионам страны, что во многом 
было обусловлено наличием там железных до-
рог. сразу же по прибытии он пишет Филиппу 
Зилкену, что очутился в совершенно особом 
мире: «Я уже многое здесь повидал, даже погре-
бальный обряд сожжения. Прошлым вечером я 
был на дне рождения сына богатого индуса. Что 
за праздник! На меня надели пышный венок из 
цветов, сбрызнутый розовым маслом»41. Бауэра 
пригласили на день рождения, когда он по ошиб-

The journey
From the trip to india are numerous letters 
preserved to relatives and friends, in many 
cases with drawings.40 in addition to the 
(sketchlreports for De Kroniek they give 
an impression of what Bauer experienced 
and saw.

Bauer arrived in Mumbai (Bombay) in Oc-
tober and mainly traversed the north and 
centre of the country, where especially the 
railways determine the route. immediately 
after arrival, he wrote to Philippe Zilcken 
how he ended up in a very different world: 
“i’ve seen so much already, even the burn-
ing of Hindus. Last night i was at a birth-
day party of the son of a wealthy Hindu. 
Magnificent! i wore a large wreath of 
flowers on which rose oil was sprinkled.” 41 

Bauer had been invited there when he walked 
accidentally through the open gate into a private 
garden. He was overwhelmed by the richness and 
hospitality, but shocked by the way the wealthy 
and educated owner, who owned a piano and 
works by shakespeare and edgar allen Poe, tried 
to imitate the european lifestyle. in De Kroniek he 
wrote: “i am sorry i have to say this to you, but the 
furnishing of the saloon was very tasteless. above 
each window hung a hideous chromolithography, 
most of them with women in a more or less lan-
guorous attitude.  On the pieds de stalles in the 
corners, where one would expect Persian faience 
and indian silver, were gimcracks of Bohemian 
glass and vulgar pottery. under a glass bell in front 
of the mirror was a landscape with rotating wind-
mill sails and a rocking ship .... He [the owner] 
told me with great satisfaction that he went along 
with the european lifestyle and i was obliged 
to compliment him on the good taste which he 
showed in the decoration of his house. This is the 
result of european civilization!”

Bauer is equally disturbed by the modern europe-
an architecture in Bombay: “in Turkey and egypt 
european architects try to build in a somewhat 
oriental  style. But here the englishmen act the 
same as the Muslims did before them: they try to 
eliminate the  Hindu architecture. That the eng-
lish are restoring monuments is very praiseworthy, 
but they are obliged as civilized nation. That they 
want to make a second england out of india is 
stupid. a Westminster in Bombay is as foolish as 
a Taj in London. The Gothic style is not suitable 
for hot and sunny countries, it is too heavy and 
somber.”

another, less shocking example of growing euro-
pean influence Bauer finds in the theater: “Proof 
that the indians are getting already under european 
influence one can find in their theatres. i have at-
tended a most enjoyable performance that was rem-

ке вошел через открытые ворота в частный сад. 
Он восхищался богатством и гостеприимством 
этого дома, но был неприятно поражен тем, что 
состоятельный и образованный хозяин, обзаве-
дясь пианино и книгами Шекспира и эдгара По, 
пытался подражать европейскому образу жизни. 
В статье для «Хроники» он сетует: «Очень 
жаль, но приходится признать, что обстановка 
гостиной была верхом безвкусия. Над всеми ок-
нами висели чудовищные цветные литографии, 
большинство из которых изображало женщин, 
одна томнее другой. На пьедесталах в углах, куда 
так и просится персидский фаянс и индийское 
серебро, помещались поддельное богемское стек-
ло и вульгарная керамика. Перед зеркалом, под 
стеклянным колоколом, был пейзаж с мельница-
ми, крылья которых вращались, и с качающимся 
кораблем... Он [хозяин] сказал мне с большой 
гордостью, что идет в ногу с Европой, и я вынуж-
ден был похвалить хороший вкус, проявленный 
в обстановке его дома. Вот плоды воздействия 
европейской цивилизации!»

с негодованием отзывается Бауэр и о современ-
ной европейской архитектуре Бомбея: «В Тур-
ции и Египте европейские архитекторы старают-
ся строить в восточном стиле. Но здесь англичане 
делают то же, что до них мусульмане: пытаются 
уничтожить индусскую архитектуру. То, что они 
восстанавливают памятники, весьма похвально, 
но это их обязанность как цивилизованной на-
ции. Очень глупо с их стороны пытаться сделать 
из индии вторую англию. Вестминстер в Бомбее 
смотрелся бы так же нелепо, как Тадж-Махал в 
Лондоне. Готика не подходит для жарких солнеч-
ных стран, она слишком тяжела и угрюма».

Другой, менее вопиющий пример растущего 
европейского влияния Бауэр обнаруживает в те-
атре: «Доказательство того, что индусы быстро 
подпадают под влияние Европы, вы найдете в их 
театрах. Я побывал на спектакле, который доста-
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вил мне большое удовольствие: он напо-
минал представления времен Шекспира... 
Зрители бурно выражали восторг, и все 
здание сотрясалось от громких аплодис-
ментов, восклицаний и свиста... Забавно 
было видеть голые ноги и босые ступни 
зрителей партера. Одни сидели со скре-
щенными ногами в плетеных креслах, 
другие опирались босыми ступнями на 
спинки стульев, стоявших перед ними... 
Дамы сидели в оркестровой яме, и видны 
были только их головы». Музыканты 
были на сцене, среди актеров, исполняю-
щих захватывающую пьесу об убийстве, 
а очаровательная группа поющих и тан-
цующих девочек помогала им». 

из Мумбая Бауэр отправился в Бенарес 
(Варанаси), изобилующий индуистски-
ми храмами и гхатами – широкими сту-
пенчатыми набережными, нисходящими 
к Гангу (ил. 55, 56). В письме с ил-
люстрациями Бауэр сообщает родным, 
что живет в гостинице за 3,50 гульдена 
(3,30 рубля) в день и добирается до 
центра города на лодке (ил. 57)42. 
В Бенаресе эпидемия чумы, и туристы 
сюда не спешат; однако художник, по-
видимому, не особенно обеспокоен. Он 
зачарован наблюдением за паломниками 
и религиозными обрядами, которые они 
совершают. Группа монахов, одетых в 
оранжевое, несет к реке своего почив-
шего духовного учителя; усопший сидит 
в паланкине, одетый в белое, с широко 
раскрытыми глазами (ил. 54). Здесь 

iniscent of the ones from from shake-
speare’s time …  The audience was 
delighted and the whole theater shook 
under the loud cheers and whistles .... 
Funny to see all those bare feet and 
legs in the stalls. some sat on the ricket 
armchairs with crossed legs, others had 
their bare feet on the chair backs in 
front of them .... The ladies sat in the 
orchestra pit and one could only see 
their heads.” The musicians themselves 
were on the stage, amidst the actors 
performing a highly exiting murder 
play, cheered up by an adorable group 
of dancing and singing little girls. 

after Mumbai followed Varanasi 
(Benares), with its many Hindu tem-
ples and ‘Ghats’ – the large terrace 
stairs that descend to the Ganges 
(ill. 55, 56). in an illustrated  let-
ter to his family Bauer writes that stays 
in a guesthouse for 3,50 guilders (3,30  
rubles) a day and that he travels to the 
city centre by boat (ill. 57).42 There 
are not so many tourists because of 
the plague, but Bauer does not seem  
to have been too worried about that. 
instead he is fascinated by the pilgrims 
and by the religious acts they perform. 
a group of monks, dressed in orange, 
is carrying their dead guru, sitting  in 
a litter, dressed in white and with his 
eyes wide open, towards the riverbank 
(ill. 54). There they put him in a cof-
fin to be launched in the middle of the 

54)
Похоронная церемония на Ганге, 1904 г.
Офорт, 56 x 68,5 см

“a funeral ceremony on the Ganges” (rana Mahal Ghat, Varanasi), 
1904 etching, 56 x 68,5 cm 
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они опускают его в погребальную лодку, ко-
торую выталкивают на середину реки. «Как 
только лодка отошла от берега, плотная толпа 
испустила оглушительные крики ликования». 

В другие моменты художник отзывается о го-
роде менее восторженно: он представляется 
Бауэру сплошными руинами, «жалкой кучей 
камней, источенных дождями и солнцем, кро-
шащихся и грязных». «Террасы и каменные 
ступени перемежаются омерзительными навоз-
ными кучами. В большинстве дворцов живут 
люди, и между камнями растет трава». Однако 
избыток впечатлений и обилие храмов снова 
заставляют Бауэра восторгаться. Не успев на-
хлынуть, «дурное настроение рассеивается, и 
Бенарес снова великолепен!».

В начале ноября Бауэр едет в агру и посещает 
Тадж-Махал, мавзолей XVii в., построенный 
могольским правителем Шах-Джаханом в па-
мять о жене Мумтаз-Махал. этот архитектур-
ный шедевр впечатляет его еще больше храмов 
Бенареса, не в последнюю очередь потому, что 
он сохранился в хорошем состоянии, несмотря 
на то что большинства драгоценных деталей, 
которые можно было унести (в их числе брил-
лиант Кохинур), уже нет. «...Я видел Тадж-Ма-
хал, и он на мгновение стер из моей памяти все 
остальное; это чудо из мрамора вытеснило все 

river. “as soon as they embarked, a deafening 
cheering rose up from the dense crowd.” 

The best Bauer finds the moment just before 
sunset: ‘[...] the upper portions of the tem-
ples lit with a pink glow, and in the semi-
darkness of the great shadows of buildings 
are the raging crowds so great and beautiful 
that it reminds me of a dream. Oh, he who 
has not seen Benares has seen nothing.” On 
other moments he feels less enthousiastic 
and sees the whole city as one great ruin, 
“a miserable heap of stones, weatherworn, 
crumbled and dirty. Where there are no 
terraces or stairs, there are nauseous dung-
hills. Most palaces are inhabited and grass is 
growing between the stones.” But then, once 
again Bauer is impressed by the excess of 
images and temples and, as swift as it came, 
“your pessimistic mood is gone and Benares 
is Benares again!”

early November Bauer traveled to agra 
and visits the Taj Mahal, the seventeenth-
century tomb that Mogul shah Jahan had 
built for his favourite wife Mumtaz-i-Mahal. 
This highlight of architecture fascinates him 
even more than the temples of Benares, also 
because most buildings are still in tact and 
even though most movable objects, like the 

55)
святой Ганг, 1898 г.
Офорт, 54 x 66 см

“The Holy Ganges” (scindia Ghat towards 
Manikarnika Ghat, Varanasi), 1898 

etching, 54 x 66 cm 
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56)
Варанаси, ок. 1925 г.
Холст, масло, 38 x 48 см

Varanasi (Manikarnika Ghat and fantasy), c. 1925
Oil on canvas, 38 x 48 сm

57)
Бауэр путешествует на лодке. Набросок в письме 
из Варанаси, 29 октября 1897 г.

Bauer travellling by boat. Page from a letter with 
a sketch. Varanasi, October 29, 1897
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из моих мыслей; я потрясен до глубины души, 
в которой остался один только Тадж».

После агры Бауэр посетил несколько 
близлежащих городов, в том числе крепость 
Гвалиор (ил. 58), священный город Матхуру 
(Маттру) и форт Диг, славящийся своим 
Водным дворцом – резиденцией правителей 
Бхаратпура. 

Отправляя статью в «Хронику», художник 
пишет, что для него настоящая индия 
начинается в Гвалиоре, где незаметны 
признаки европейского влияния. это центр 
полуавтономного индийского штата 
с собственной армией и сводом законов. 
В письме с рисунками Бауэр рассказывает 
о том, как ездил по городу на слоне (ил. 59)43. 
Он восхищается раджами с длинными 
завитыми усами, которые ездят на лоснящихся 
лошадях, и мусульманками, красота которых 
скрыта под непроницаемыми покровами. 
«Не знаешь, что перед тобой: человеческое 
существо или сверток ткани».

В Матхуре за Бауэром увязываются пять ни-
щих, которые начинают драться, когда среди 
них появляется старуха с распухшей ногой. 
Первый – факир, покрытый таким толстым 
слоем потрескавшейся глины, что похож на 
ящерицу, – бьет старуху железным посохом. 
Второй, однорукий, хватает и кусает его. До-
стается и третьему, скрывающему тело под 
одеялом, а два оставшихся – один без пальцев, 
другой слепой – пытаются съежиться, чтобы 
уберечься от ударов. и за всем этим наблюдают 
обезьяны, которые спустились с балконов ок-
ружающих домов, собрались вокруг и издают 
крики и шипение, открывая сморщенные рты. 
«Происходящее напомнило мне Двор чудес из 
романа Виктора Гюго».

Koh-i-Norr, are long gone: “[...] i’ve seen the 
Taj Mahal and everything disappears for the 
moment from my memory, that marvel of 
marble repressed everything from my head, 
i’m nothing but delight, nothing but ‘Taj’.”

Following agra Bauer visited several cities 
in the surrounding area, including Gwalior 
(ill. 58), the pilgrimage town of Mathura 
(Muttra) and Deeg (Dig), with its famous 
water palace, the residence of the kings of 
Bhartpur. 

in De Kroniek Bauer writes how for him the 
real india begins in Gwalior, since there are 
hardly any european influences. it is a semi au-
tonomous Hindustate with its own army and 
own laws. in an illustrated letter he describes 
how he is touring the city on an elephant 
(ill. 59).43  He is fascinated by the raja’s with 
their enormous curly moustaches on their 
shining horses and the muslim women who 
are wrapped in like a secret santa. Oone really 
does not know whether one sees a human or a 
bale of cotton.”

in Muttra Bauer is followed by five beggars, 
who start a fight when a sixth arrives, an old 
crone with an enormously swollen leg. The 
first – a fakir covered with clay so thick and 
cracked that he looks like a lizard – starts 
beating the lady with an iron rod. The sec-
ond, with only one arm, graps the fakir and 
bites him, the third, who hides himself under 
a blanket, is tackled while the other two, 
one without fingers, the other blind, try to 
downsize themselves to protect their bodies. 
and all this is watched by monkeys, who 
have climbed down from the surrounding 
balconies and now stand around, screaming 
and sizzling with curled up lips. “it was like 
and scene from the Cour des Miracles of Vic-
tor Hugo.”

58)
Гвалиор, 1898 г.
Офорт, 16,8 x 11,8 см

Gwalior, 1898
etching, 16,8 x 11,8 сm

59)
страница из письма с наброском. 

Гвалиор, 21 ноября 1897 г.

Page from a letter with a sketch. 
Gwalior, November 21, 1897
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эта безобразная сцена составляет резкий конт-
раст следующему за ней описанию ночного Дига: 
«стены [дворцов] подобны льду, золотые вер-
шины хрустальных куполов сверкают, как брил-
лианты. Ни одно пятнышко не портит их вида, 
они чисты, как снег. столь же стройный образ, 
только немного темнее, отражается в воде, в ко-
торой колышутся звезды второго небосвода».

Первоначально Бауэр намеревался посетить и 
Лахор, но переменил свои планы, когда один ан-
гличанин посоветовал ему взять с собой оружие: 
в городе вспыхивали беспорядки и мятежи про-
тив британского правления44. Вместо Лахора из 
агры художник едет в Дели. 

из Матхуры переполненный впечатлениями 
Бауэр пишет: «Забудьте о Турции и Египте, если 
хотите попасть в волшебную страну восточных 
сказок. и даже не думайте ехать туда после ин-
дии. Каждый город здесь являет собой новое 
чудо и каждый еще чуть-чуть приподнимает 
завесу над тайнами Востока». Но, оказавшись в 
шумном Дели, он возвращается к реальности и 
уточняет предыдущий отзыв: «За исключением 
Бенареса, ни один город не производит впечатле-
ния грандиозного целого. Ни в одном из них нет 
такого изящества, как в Константинополе. Кра-
сота индийских городов заключается в зданиях, 
красота стамбула – в нем самом».

Вначале Дели не производит впечатления на 
Бауэра, но после посещения руин минарета 
Кутб-Минар, «пожалуй, красивейших в мире», 
Пурана-Кила (старой крепости) и Джама-ма-
сджид (Пятничной мечети) его мнение меняется: 
«Я слишком поспешил со словами о Дели. этот 
город поистине один из величайших. Его памят-
ники бесчисленны...»

This chaotic scene is in sharp contrast 
with his next experience, at night in Dig: 
“The walls [of the palaces] seem like ice, 
the domes of crystal, their golden peaks 
sparkling like diamonds. Not a stain disfig-
ures it, it is as pure as snow. a little darker 
in color, but just as tense the image is re-
flected in the water, in which the stars are 
floating as if in a second firmament.”

Bauer originally intended to go to Lahore 
as well, but he waives the plan after an eng-
lishman advises him to take a gun with him 
because of  turmoil and riots against the 
British over there.44 instead he goes directly 
from agra to Delhi. 

From Muttra Bauer wrote, overwhelmed 
by all impressions: “Never  go to Turkey 
or egypt if you want to see the east of 
Thousend and One Nights. and never go 
there if you already have been to india. 
every city here is a new surprise and more 
eastern than the one before.” But now, 
in busy Delhi, he is back on the ground 
with both feet and relativizes his previous 
remark: “With the exception of Benares, 
there is not a city that makes an imposing 
impression as a whole. There is not one as 
graceful as Constantinople. The finest of 
indian cities is in the buildings themselves, 
the beauty of stamboul is stamboul itself.“

in the beginning Bauer was not impressed 
by Delhi, but after visiting the ruins of 
Kutub, “mayby the most beautiful ruins in 
the world”, the Purana Qila (Old Fort)  and 
the impressive Friday Mosque, he changed 
his view: “i have been too premature in 
my opinion on Delhi. it really is one of the 
most important cities. The monuments are 
countless ...”

из Дели Бауэр едет в Джайпур на юго-западе, 
который становится для него красивейшим 
городом индии. В письме домой он делает 
зарисовку храма (ил. 60), который вновь 
появится в более поздней акварели (ил. 61). 
После этого художник отправляется на 
юг, в аджмер – здесь он делает набросок 
заклинателя змей, позже использованный в 
гравюре (ил. 62), – а далее в Маунт-абу, 
ахмадабад, Палитану, Вадодару (Бароду) и Дабхо 
(Дарбхавати). Через Мумбай он едет в Джеур, где 
наблюдает солнечное затмение, и в Хайдарабад, 
важный центр мусульманской культуры. 
В феврале 1898 г. он возвращается в Мумбай, 
чтобы сесть на корабль до Нидерландов.

From Delhi Bauer goes to Jaipur, situated 
in the southwest, that in his opinion is 
the most beautiful city of india. i a letter 
home he sketches a temple (ill. 60) that 
reappears in a watercolour he later made 
(ill. 61). Further south, he visits ajmir – 
where he draws a snake charmer he later 
uses for an etching (ill. 62), abu, ah-
madabad, Palitana, Vadodaro (Baroda) and 
Dabhoi (Darbhavati). Through Mumbai 
he travels to Jeur, where he experiences a 
solar eclipse, and Hyderabad, an impor-
tant Muslim centre. in February 1898 he 
returns to Mumbai to embark a ship to the 
Netherlands.

60)
страница с наброском храма из письма. Джайпур, 23 декабря 1897 г.
Бумага, перо

Page from a letter with a sketch. Jaipur, December 23, 1897
Drawing



61)
Джайпур, 1897 г.
Бумага, акварель, 53 x 76 см

Jaipur, c. 1897
Watercolour, 53 x 76 cm

62)
Заклинатель змей в аджмере, 1897 г.
Офорт, 17 x 12 см

a snake charmer at ajmer/asjmir, 1897
etching, 17 x 12 сm
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Work
With its diversity of religions and english 
influences, india was a complicated world, 
full of contrasts. Yet Bauer’s perception 
does not differ greatly from his experi-
ences elsewhere. again what excites him is 
the combination of men and architecture 
which he displays in idyllic, unspoiled and 
timeless scenes. in his work we see noth-
ing from the modern, bustling city life and 
colonial architecture, which especially in 
Mumbai is already fully present. Outside 
Mumbai is the western influence not as 
strong and he immerses himself in a world 
he repeatedly compares with that of the 
Thousand and One Nights. His sketches 
are minutely detailed; he filled a total of 
seven sketchbooks (ill. 63-71). These 
form the extensive arsenal of motives from 
which he will continue to use regularly for 
more than twenty years.

Directly after 1898, after returning from 
india, Bauer made more and more paintings 
and watercolours, which seems to have influ-
enced his  etchings as well. in the etchings, 
more and more pictorial effects emerged, 
partly influenced by the British ‘etching 
revival’. artists like Francis seymour Haden 
(1818-1910) and James abbott McNeill 
Whistler (1834-1903), who also exhibited 
at the Nederlandsche etsclub, strove to 
scenic qualities in etching and saw rem-
brandt as their role model. Bauer’s etchings 
stylistically slide in that direction as well. in 
an etching like A Funeral Ceremony on the 
Ganges (ill. 54) a dramatic, rembrand-
tesque lighting effect plays an important 

работа и 
техника
разнообразие религий и английское влияние 
породили многочисленные контрасты и 
противоречия в культуре индии. и все же 
впечатления, полученные здесь Бауэром, в основе 
своей не сильно отличаются от испытанных 
им в других путешествиях. Его по-прежнему 
вдохновляют человеческие фигуры на фоне 
зданий, которые он использует для создания 
идиллических, вневременных сюжетов Востока, 
не тронутого западной цивилизацией. среди 
его работ не найти образов современного ему 
шумного города и колониальной архитектуры, 
которых в Мумбае можно было почерпнуть 
множество. За пределами Мумбая западное 
влияние не столь сильно, и художнику удается 
погрузиться в мир, который он неустанно 
сравнивает со сказками «Тысячи и одной ночи». 
Бауэр наполняет подробными зарисовками 
семь тетрадей (ил. 63-71). К этим богатым 
запасам сюжетов он будет постоянно прибегать 
на протяжении более 20 лет.

После возвращения из индии в 1898 году Бауэр 
создает все больше картин и акварелей, которые, 
очевидно, оказали влияние и на его офорты. 
Последние приобретают характер, все более 
приближающийся к живописи, что отчасти 
обусловлено влиянием британского движения 
«Возрождение гравюры» (Etching Revival). 
Такие художники, как Френсис сеймур Хейден 
(1818–1910) и Джеймс эббот Макнейл уистлер 
(1834–1903), работы которых выставлялись в 
Nederlandsche Etsclub, стремились к достижению 
в гравюре живописных эффектов и считали 
образцом для подражания рембрандта. Техника 
Бауэра-офортиста развивается в этом же 
направлении. Например, в работе «Похоронная 

63-64)
Наброски индийской архитектуры: 
Джайпур, дворец Ветров (Хава-Махал); 
Фатехпур сикри, Восточные королевские 
Ворота, 1897 г.
Бумага, карандаш, 9 x 15 см

architectural sketches from India 
(Jaipur, Palace of Winds; 
Fatehpur sikri, eastern royal Gate), 1897
Drawings, 9 x 15 cm each 
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65-68)
Наброски индийской архитектуры: 
Фатехпур сикри, дворец Джодх Баи;
агра, Тадж-Махал, мечеть; 
Джайпур, башня ишар Лат; 
агра, Тадж-Махал, ворота , 1897 г.
Бумага, карандаш, 9 x 15 см

architectural sketches from India 
(Fatehpur sikri, Jodha Bai's palace; 
agra, Taj Mahal Mosque; 
Jaipur, Ishar Lat or Punishment Pilar; 
agra, Taj Mahal Gateway), 1897 
Drawings, 9 x 15 cm each 
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процессия на Ганге» (ил. 54) центральную 
роль играет эффект светотени в духе рембрандта. 
из письма Бауэра видно, что он смотрел на 
индию через призму творчества этого великого 
мастера: «...замечательно, что на каждом шагу 
видишь новый “Ночной дозор”, в каждом 
дверном проеме – “Еврейскую невесту”, а в 
каждом храме – симеона»45. Посещая стамбул 
в 1896 г., он сравнивает танец дервишей с 
богатством красок и светотени этого живописца: 
«ожившая гравюра рембрандта». 

Однако хотя Бауэр «повсюду видел рембранд-
та» и находил в этом вдохновение, он не любит, 
когда его сравнивают с великим голландцем. 

role. From a letter we see how Bauer viewed 
india through the eyes of rembrandt: “[...] 
let me tell you that with every step one finds 
another Nightwatch, in every door a Jew-
ish Bride and in every temple a Simeon “.45 
and during his visit to istanbul in 1896, he 
characterized the beautiful colours and play 
of  light and shadows during a dance of the 
dervishes as “an etching by rembrandt that 
came to life.”

so although Bauer constantly “saw rem-
brandt around him” and is thereby inspired, 
he preferred not to be compared to his great 
role model. as early as 1893, Bauer wrote 

69-71)
Наброски индийской архитектуры:
Фатехпур сикри, восточный вход во дворец 
Джодх Баи; 
сикандра, главные ворота Гробницы акбара; 
Дабхой Храм Кали, 1897 г.
Бумага, карандаш, 9 x 15 см

architectural sketches from India 
(Fatehpur sikri, eastern entrance of the 
Jodha Bai's palace; 
sikandra, Main Gate of akbar's Tomb; 
Dabhoi, Temple of Kali at the Hira Gate), 
1897
Drawings, 9 x 15 cm each 
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уже в 1893 г. он пишет Яну Вету: «Нет ничего 
хуже для художника, чем когда его сравнивают 
с рембрандтом»46. Незадолго до того (вслед за 
критиком а.с. Лоффелтом) Вет как раз сделал 
такое сравнение при обсуждении работ Бауэра. 
Художник соглашается, что его работам, как и 
работам его великого предшественника, прису-
щи «мягкость, пластичность и оживленность». 
и все же его смущает такое сопоставление: по его 
мнению, из-за этого в Нидерландах его работы 
будут рассматриваться только как подражание 
великому мастеру. Тем не менее в его произведе-
ниях нельзя не заметить следов влияния ремб-
рандта. Бауэр также творит в техниках живописи 
и офорта, достигает мастерства в изображении 
групп фигур и умело пользуется светотенью, а его 
композиционные схемы, вне всяких сомнений, 
напоминают рембрандтовские. иногда даже 
линии его иглы и способ выполнения рисунка 
заставляют вспомнить мастера XVii в.

Однако в офортах Бауэра можно заметить не только 
приемы рембрандта. В общих очертаниях и мелких 
деталях архитектуры на таких гравюрах, как «свя-
щенный Ганг» (ил. 55) и «Бенарес» (Benares) 
(ил. 72), заметно его обращение к классицисти-
ческой тенденции в живописи. эти работы свиде-
тельствуют о том, что плавная, эскизная техника 
первых небольших турецких гравюр осталась в про-
шлом. Теперь художник использует только медные 
доски, позволяющие передать мелкие детали. 

После возвращения из индии в 1898 г. он созда-
ет большое количество живописных работ, пов-
торяющих сюжеты офортов. Примером может 
служить «Вход в мечеть в британской индии» 
(ил. 73), очень похожий на офорт,  ошибоч-
но названный «Входом в пятничную мечеть 
в Дели» (ил. 74). В отличие от более раннего 
периода, сейчас Бауэр уделяет больше внимания 
линиям и крупным архитектурным элементам – 
как в живописи, так и в гравюре.

to Jan Veth: “To be compared to rembrandt 
is the worst thing that could happen to any-
one.” 46 Veth had made the comparison shortly 
before in a discussion of the work of Bauer 
and even earlier the critic aC Loffelt had 
done the same. Bauer admits that he has the 
“loose, smooth and lively” in common with 
his famous predecessor. still he is bothered by 
the comparison, because according to him, in 
the Netherlands it means that his work will 
only be seen as an imitation of that of the great 
master. in spite of this one can not deny that 
there are parallels. Bauer is also both a painter 
and an etcher,  he knows masterfully how to 
put down figure groups and he creates light-
dark effects and even compositions directly 
reminiscent of rembrandt. sometimes even 
his needle lines and type of drawing are similar 
to those of the seventeenth century artist. 

it’s not just rembrandtesque effects one can 
recognize in Bauer’s etchings. in the monu-
mental and fine detail of the architecture in 
etchings as The Holy Ganges (ill. 55) and 
Benares (ill. 72) he seems to join more in 
with classicist movements in painting. in it 
he has clearly left behind him the smooth and 
sketchy design of his first small Turkish etch-
ings. Bauer also now uses only copper plates, 
which allows for a finer detail. 

Directly after 1898, after returning from 
india, many paintings were created that had 
a direct relationship with his etchings. an ex-
ample is Entrance of a Mosque in British India 
(il. 73), which is strongly reminiscent of the 
etching erroneously named Entrance of the Fri-
day Mosque in Delhi (il. 74). in comparison 
to his earlier paintings he pays more attention 
to lines and large surfaces in architecture, as in 
the etchings from the same period.

72)
Варанаси, 1899 г.
Офорт, 58 x 96,5 см

Varanasi Benares (rana Mahal Ghat, 
Darbhanga Ghat and fantasy),  1899
etching, 58 x 96,5 cm
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снова в индии
Бауэр пользуется плодами первой поездки в 
индию еще в течение двадцати пяти лет; на сде-
ланных в то время зарисовках основаны многие 
из его лучших работ. Долгое время он мечтает 
вернуться в индию. Однако по ряду причин, 
в том числе из-за Первой мировой войны, это 
удается ему лишь в 1924 г., когда он с женой и 
несколькими спутниками совершает второе путе-
шествие в эту страну. англия все еще удерживает 
свои позиции в индии, но стремление страны 
к независимости, отчасти благодаря усилиям 
Махатмы Ганди, быстро усиливается. работы 
Бауэра к тому времени снискали известность как 
в британских правящих кругах, так и среди ин-
дийских махараджей, и художника повсюду ждал 
теплый прием. Благодаря дневнику спутника 
Бауэра, Кола ван Тинховена (рисунки в котором 
выполнены самим художником), это путешествие 
можно воссоздать довольно точно47. От поездки 
сохранились и письма, но они не столь интерес-
ны, как написанные в более ранних путешест-
виях. Возможно, это объясняется тем, что Бауэр 
путешествует не один и на письма у него остается 
меньше времени. 

В начале ноября 1924 г. Бауэр и его спутники от-
правляются кораблем из амстердама на Цейлон 
(совр. Шри-Ланка), куда добираются за четыре 
недели. с Цейлона они перебираются в Южную 
индию. Путешествие по стране начинается с Ма-
дурая, политико-религиозного центра южного 
региона. Здесь они посещают грандиозный храм 
Минакши, супруги Шивы. Отсюда путешест-
венники отправляются в Танджор (Танджавур) 
и в портовый Мадрас (совр. Ченнаи), куда их 
пригласил британский губернатор. Бауэр писал 
своей сестре сюзе: «Я понял, что стал очень из-

reunion with 
India
For twenty-five years Bauer has drawn from 
his first travel experience in india and nu-
merous highlights in his oeuvre are based on 
these sketches. He cherished for a long time 
the desire to return to this country. Partly 
because of the first world war, that would 
not happen until 1924 when he, with his 
wife and a few companions, returned. eng-
land was at that time still in power in india, 
though, partly because of Mahatma Gandhi, 
the call for autonomy was much louder. 
Bauer now enjoyed fame with both the Brit-
ish government and the indian maharajas. 
The result was that he repeatedly got a warm 
welcome. Thanks to the by Bauer illustrated 
diary of his traveling companion, Col van 
Tienhoven, the trip can be reconstructed 
quite accurately.47 There are also letters 
known from this journey, but they are less 
interesting than the ones from before the 
turn of the century, perhaps because Bauer 
is not travelling alone anymore and has less 
time to spend on them.  

early in November 1924, Bauer and his 
companions departed by boat from am-
sterdam to Ceylon. The voyage lasted four 
weeks. in Ceylon they disembarked and 
from there they made the crossing to south 
india. The tour began in Madurai, the politi-
cal and religious capital of south india. Here 
Bauer and his companions visited the great 
shiva temple. Then followed Tanjore and 
the port city of Madras, where the British 
governor invited them. Bauer wrote to his 
sister suze: “i see now how known i am in 
england. They all know my etchings.” 48 af-

73)
«Вход в мечеть в Британской индии» 
(Восточные ворота Пятничной мечети 
в Дели), 1899 г.
Холст, масло, 100 x 71 см

“entrance of a mosque in the British 
India” (east Gate of the Friday Mosque at 
Delhi), 1899
Oil on canvas, 100 x 71 cm

74)
Вход в Пятничную 
Мечеть в Дели, 
(в действительности 
компиляция мотивов 
из Буланд Дарваза 
в Фатехпур сикри 
и Восточных или 
Западных ворот 
Гробницы акбара 
в сикандре), 1899 г.
Офорт, 66 x 55,2 см

“entrance of the 
Friday Mosque at Delhi” 
(in reality a compilation 
of motives from the 
Buland Darwaza 
at Fatehpur sikri 
and the east or West 
Gate of akbar's Tomb 
at sikandra), 1899
etching, 66 x 55,2 сm
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вестен в англии. Все они знают мои гравюры»48. 
из Мадраса Бауэр и его спутники отправились в 
Хайдарабад, Голконду и к знаменитым пещерным 
храмам эллоры. На рождество 1924 г. художник 
и его спутники были в Бомбее, а через неделю, на 
Новый год 1925 г., – в удайпуре. Здесь местный 
житель-англичанин предоставил в их распоряже-
ние экипаж. Особенное впечатление на Бауэра 
произвел дворец в этом городе, который он поз-
же изобразит в трех живописных работах.

За удайпуром последовали Читтор, Маунт-абу, 
славящийся джайнскими храмами, и Джайпур, и 
везде Бауэр уже был хорошо известен. В Джайпу-
ре махараджа также снабдил его экипажем. После 
этого путешественники посетили Дели, агру (где 
Бауэр снова увидел Тадж-Махал) и Гвалиор, где 
махараджа пригласил их остановиться в его доме 
для гостей. Наконец они прибыли в Бенарес, 
священный город для индуистов, который, как 
и в 1897 г., стал кульминацией путешествия. си-
мон свитзар, амстердамский архитектор, писал в 
своей книге об этом путешествии Бауэра: «Для 
Бауэра Бенарес также священен. именно здесь 
воплотились самые необычные его грезы, лики и 
видения наивысшей красоты [...]. это город, до-
стойный называться прекраснейшим в мире бла-
годаря своим линиям, краскам и композиции». 
из Калькутты (совр. Колката) путешественники 
вернулись кораблем на Цейлон, откуда в начале 
марта отправились домой. 

ter Madras followed Hyderabad, Golconda 
and the famous rock temples of ellora. at 
Christmas 1924, Bauer and his companions 
were in Mumbai, and a week later, on New 
Year’s Day 1925, in udaipur. There, the 
english resident presented a carriage at their 
disposal. Bauer was especially impressed 
by the palace in this city, of which he later 
made three paintings.

after udaipur followed Chitor, Mount 
abu, with the temples of the Jains, and 
Jaipur. Bauer’s fame preceded him. in 
Jaipur the Maharaja lent him a carriage. 
Then the company visited Delhi, agra, 
with the Taj Mahal, and Gwalior. in the 
latter, the Maharaja invited them to stay 
at his guesthouse. Finally they set foot in 
Varanasi/Benares, the sacred city of the 
Hindus, which, as in 1897, marked the 
highlight of the trip. simon switzar, the 
amsterdam architect, wrote in his book on 
Bauer’s last journey: “For Bauer, Benares is 
sacred as well. it was here that his strangest 
dreams, his faces and visions of the highest 
beauty came to life [...]. The most beauti-
ful city in the world in lines and colours 
and rich composition.” From Calcutta the 
companions went back to Ceylon by ship 
where early March they embarked for the 
return to the Netherlands. 

75)
Варанаси/Бенарес, 1927 г.

Бумага, акварель, 59 x 46 см

Varanasi/Benares, 1927
Watercolour, 59 x 46 сm
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По прибытии в Нидерланды Бауэр, должно быть, 
трудился не покладая рук, потому что в октябре 
в галерее лондонского торговца произведения-
ми искусства Кольнаги появилась выставка его 
индийских работ, хотя сам художник в это время 
уже совершал другое большое путешествие по 
Голландской Ост-индии, куда отправился в 
июле. это означает, что девять картин, девятнад-
цать гравюр и двадцать акварелей по мотивам 
индийской поездки, представленных в галерее 
Кольнаги, были созданы за три месяца. Тематика 
этих произведений в целом не отличается от той, 
к которой обращался художник после первого 
путешествия в индию, но манера исполнения 
живописных полотен меняется: краска наносится 
очень умеренно, используются близкие тона, что 
производит эффект неподвижности (ил. 75) . 
В то же время всего год спустя он создает серию 
очень красочных картин, которые образуют 
нечто вроде триптиха (ил. 76; 77; 78). В гра-
вюре Бауэр возвращается к небольшому формату, 
который был свойствен периоду первого турец-
кого путешествия. 

Выставка в галерее Кольнаги называлась «Недав-
ние картины, акварели и офорты, посвященные 
Британской индии». это была единственная 
выставка при жизни художника, организованная 
по тематическому принципу. Такая организация 
объясняется, скорее всего, тем, что выставка про-
ходила в центре Британской империи, а произве-
дения объединены темой индии.

Once back home, Bauer must have worked 
with great vigour, because in October 
opened at the London art dealer Colnaghi 
an exhibition of his works from india, 
while in July he had already left for his 
next great joutney to the Dutch east in-
dies. This means that the nine paintings, 
nineteen etchings and twenty watercolours 
inspired by india that were shown at Col-
naghi’s must have been made within three 
months. in terms of subjects, this work is 
related to that of the first india-trip. The 
style of the paintings however differs: the 
paint is applied sparingly, in closely spaced 
tones, which leads to a certain stillness  
(ill. 75). a year later, however, he makes 
a series of very exuberant paintings that 
can be considered as a kind of triptych 
(ill. 76; 77; 78). Concerning his etch-
ings, Bauer goes back to smaller formats, as 
he has also used for the etchings of his first 
Turkish travel. 

The exhibition at Colnaghi’s is titled 
Recent paintings, watercolours and etchings 
of British India. it’s the only time during 
Bauer’s life that an exhibition of his work 
has a thematic structure. This can be best 
explained by the fact that india is the 
subject and the exhibition is in the heart of 
the British empire.

76)
Вход во дворец, 1926 г.
Холст, масло, 60,5 x 25 см

Palace entrance, 1926
Oil on canvas, 60,5 x 25 сm
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77)
индийский дворец, 1926 г.
Холст, масло, 59,5 x 27 см

Indian palace, 1926
Oil on canvas, 59,5 x 27 сm

78)
Процессия со слонами, 1926 г.
Холст, масло, 61,5 x 47 см

Procession with elephants, 1926
Oil on canvas, 61,5 x 47 сm
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North africa and 
the Middle east

северная африка 
и Ближний Восток

иерусалим
В 1899 г. Бауэр посетил Турцию, сирию и Па-
лестину. Путешествие заняло два месяца. Вна-
чале художник сел на поезд до Марселя, а оттуда 
кораблем через афины добрался в стамбул. это 
был четвертый визит Бауэра в любимый им город 
мечетей. Здесь он задержался на две недели, а 
затем пароходом отправился в сирию, где Да-
маск пленил его воображение. Тем же способом 
Бауэр добрался из Бейрута в Яффу, где пережил 
опасное приключение, перебираясь с корабля на 
берег в шторм. В Яффе нет гавани, и добирать-
ся до берега приходится на лодке. В письме из 
Яффы домой, датированном 12 октября и укра-
шенном рисунками, он рассказывает: «Волны 
вздымались так высоко, что временами не было 
видно другие лодки. В каждой из лодок было по 
десять гребцов, и с появлением новой высокой 
волны они всякий раз хором выкрикивали имя 
аллаха»49 (ил. 79). 

Jerusalem
in 1899 Bauer traveled to Turkey, syria and 
Palestine. The journey took two months. 
First Bauer took the train to Marseilles and 
then continued by boat, via athens, to is-
tanbul. He stayed there for two weeks – his 
fourth visit to the beloved city dome – and 
then he travelled by boat to syria, where he 
visited Damascus which grabbed his imagi-
nation. From Beirut Bauer travelled – again 
by boat – to Jaffa, where the disembarkation 
in stormy weather was a hazardous enter-
prise. Jaffa had no harbour and one had to 
go ashore by shallop. in an illustrated letter 
home from Jaffa on the 12th of October, he 
writes: “The waves were so high that at mo-
ments one could not see the other barges. 
There are ten rowers in such a barges and at 
every high wave they all shouted together 
Állah, allah’.” 49 (ill. 79) 

На следующий день Бауэр отправляет домой 
первое письмо из иерусалима, который был 
главной целью его поездки. Художник называет 
его одним из красивейших городов, которые ему 
довелось повидать: «Здесь чудесно, великолепно! 
иерусалим гораздо лучше, чем я ожидал. среди 
городов, которые я повидал, это один из краси-
вейших. Не понимаю, почему Вагенворт нашел 
его столь безобразным» [в 1898 г. голландский 
писатель Мориц Вагенворт опубликовал свои 
путевые заметки «из рима в иерусалим»]. Ху-
дожник остановился в гостинице у Яффских во-
рот, «через которые пестрая толпа течет в город 
и из него. Евреи в бархатных сюртуках и меховых 
шапках, с длинными пейсами у висков. арабские 
шейхи верхом. Верблюды, женщины с большими 
кувшинами на головах, священники и монахи 
всех вероисповеданий»50. В письме к Филиппу 
Зилкену он пишет: «стоит ли говорить, что 
каждый день я провожу по несколько часов на 
Масличной горе, с которой открывается самый 
красивый вид на город, ведь именно ради него я 

The next day Bauer sent his first letter 
home from Jerusalem, the main purpose 
of his trip. He counts Jerusalem among the 
most beautiful cities he knows: “splendid, 
splendid! Jerusalem is much better than i ex-
pected. it is one of the most beautiful cities 
that i have ever seen. i do not understand 
why Wagenvoort found it so ugly when he 
arrived.” (in 1898 Dutch author Maurits 
Wagenvoort had published his travelogue 
From Rome to Jerusalem). Bauer stayed in 
a hotel next to the Jaffa Gate, “through 
which a colourful crowd streams in and 
out. Jews in velvet caftans with fur hats and 
long curls along the ears. arabian sheiks 
on horseback. Camels, women with large 
jugs on their head, all kinds of priests and 
monks.” 50 in a letter to Philippe Zilcken 
Bauer wrote: “it goes without saying that 
every day i spend a few hours on the Mount 
of Olives, for it is there that onehas the 
most beautiful view of the city. and it is for 

79)
страница 
из письма 
с наброском. Яффа, 
12 октября 1899 г.
Бумага, перо

Page from a letter 
with a sketch. 
Jaffa, October 12, 
1899
Drawing
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и приехал»51. рядом был дом голландского кон-
сула, на террасе которого Бауэр проводил многие 
часы, любуясь видом и делая наброски. 

В иерусалиме Бауэр пробыл две недели. Затем 
он вернулся в стамбул, откуда поездом уехал 
домой. В 1911 г. Бауэр практически повторил это 
путешествие, только в этот раз он был с женой; 
возможно, он хотел показать ей эти места.

Панорама 
иерусалима
сразу же по возвращении домой в ноябре 1899 г. 
Бауэр написал широкую панораму иерусалима, 
открывающуюся с Масличной горы. За ней вско-
ре последовала акварель (ил. 80), а в 1900 г. – 
офорт на ту же тему (ил. 81). эта большая 

this that i came here.” 51 Near there was the 
house of the Dutch consul, where he spent 
hours on the terrace, enjoying and sketching 
the view. 

Bauer stayed  for two weeks in Jerusalem. 
Then he returned to istanbul, where he 
took the train home. in 1911 Bauer made, 
this time with his wife and perhaps for that 
very reason, more or less the same trip.

Jerusalem 
panorama
immediately after his return in November 
1899, Bauer painted a wide panorama 
of Jerusalem from the Mount of Olives. 
soon after he made a watercolour as well 

гравюра очень интересна: художник несколько 
раз возвращался к медной доске и вносил изме-
нения. сначала он делает более выразительным 
небо, а затем добавляет в центральной части три 
голгофских креста (ил. 82). В окончательной 
версии он уменьшил доску, обрезав небо, из-за 
чего трагическая сцена распятия заняла цент-
ральное положение в композиции (ил. 83). На 
уменьшенной медной доске в той или иной сте-
пени видны сделанные в разное время изменения 
(ил. 84).

(ill. 80). in 1900 Bauer made an etching 
of the same subject (ill. 81). The grand 
etching is very interesting because he contin-
ued to work on the copperplate and hence 
made several versions. First, he made the sky 
more dramatic and then added to the fore-
front the three crosses of Calvary (ill. 82). 
in the final version, he made the plate small-
er by reducing the sky, causing the drama of 
the crucifixion scene to be even more at the 
centre (ill. 83). On the reduced copper 
plate the different additions are still less or 
more visible (ill. 84).

80)
Вид иерусалима, ок. 1899 г.
Бумага, акварель, 25 x 85 см

View of Jerusalem, c. 1899
Watercolour, 25 x 85 сm
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81)
иерусалим, 1900 г.
Офорт, 33 x 75,6 см

Jerusalem, 1900
etching, 33 x 75,6 сm

82)
иерусалим (с распятием), 1907 г.
Офорт, 33 x 75,6 см

Jerusalem with Crucifixion, 1907
etching, 33 x 75,6 сm 
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83)
иерусалим (с распятием и 
обрезанным небом), 1907 г.
Офорт, 28,5 x 75,6 см

Jerusalem with Crucifixion and 
lowered sky, 1907
etching, 28,5 x 75,6 сm

84)
Гравировальная доска для офорта  
«иерусалим»,
1900-1907 гг. 
Медь, гравировка, 28,5 x 75,6 см

Copperplate of the etching of Jerusalem,
1900-1907
Copper, 28,5 x 75,6 сm
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акварели
Несмотря на упорную работу над этой пано-
рамной гравюрой, в период около 1900 г. Бауэр 
занимается главным образом живописью и ак-
варелями. акварельная панорама иерусалима 
достаточно подробна, детали четко прорисо-
ваны, краска нанесена довольно осторожными 
и сухими мазками (ил. 80). Помимо этой 
техники выполнения акварелей, которые в ре-
зультате напоминают эскизы, Бауэр использует 
и другую, гораздо более свободную: образцом ее 
может служить акварельное изображение мечети 
султана Хасана, выполненное по впечатлениям 
от поездки в Каир (ил. 85). Большая же часть 
акварелей создана с применением обоих методов. 
В таких работах художник добавляет акценты на 
фоне непрозрачных и полупрозрачных слоев цве-
та, особенно на переднем плане, где размещает 
тщательно проработанные контрастные элемен-
ты (обычно одну или несколько фигур), создавая 
таким образом эффект глубины. эти новшества 
в акварельной технике вошли в употребление 
и получили распространение как раз в период 
творчества Бауэра. Образец такой акварели – 
«Джайпур» (ил. 61). 

Watercolours
in spite of the panorama etchings, painting 
and watercolours were becoming Bauer’s 
priorities around 1900.  The Jerusalem 
watercolour is pretty detailed, with clearly 
surrounded surfaces and the paint is ap-
plied fairly delicate and dry (ill. 80). 
Besides this more drawing-like watercolour 
type, Bauer also uses a much freer way of 
watercolouring, as seen in the occasion 
of his first trip to Cairo resulting in the 
watercolour of the sultan Hassan Mosque 
(ill. 85). Most of Bauer’s watercolours 
are an intermediate form of these two 
types. By adding accents in paintlayers of 
opaque or semi opaque material – espe-
cially in the foreground, where, usually in 
the form of one or more figures, he places 
a detailed elaborated repoussoir – these 
works tend to a mixed technique. such 
additions to the watercolour technique are 
in Bauer’s time a general phenomenon. an 
example is the Jaipur (ill. 61).

Магриб
Во времена Бауэра большинство западноевро-
пейских художников-ориенталистов стремились 
побывать в Магрибе. Добраться сюда и путе-
шествовать по этому региону, бывшему тогда 
французской колонией, не составляло труда, 
особенно в сравнении с Турцией. северная аф-
рика привлекала художников и другого рода. В 
то время как турецкие мотивы были интересны 
в основном мастерам, отдававшим предпочте-
ние устоявшейся традиции (Жан-Леон Жером, 
александр-Габриэль Декан), северная африка 
манила экспериментаторов и новаторов. Здесь 
работали Делакруа (в 1832 г., через два года 
после вторжения французов на эту территорию), 
Моне, ренуар, а также Пауль Клее, Огюст Маке и 
Луи Муалье, предпринявшие в 1914 г. свое зна-
менитое путешествие в Тунис.

Помимо Делакруа, в первой половине XiX в. в 
алжире побывали и другие художники, в том 
числе французы Орас Верне и эжен Фромантен. 
сюда влекло и голландских художников, возмож-
но подражавших французам. Наставник Бауэра 
Зилкен работал здесь с 1880-х гг.

уже во время медового месяца в испании, в 
1902 г., Бауэр совершает короткую поездку 
в марокканский Танжер из Гибралтара. В 
этом же году он пишет вид Танжера с гаванью 
и старым городом (ил. 86). По своему 
обыкновению Бауэр отобразил реальный город 
очень выборочно, скорее воплотил на полотне 
собственную романтическую мечту. Крупный 
порт африки, каковым являлся Танжер, не мог 
не быть многолюдным и довольно современным, 
но Бауэр тщательно избегает изображения этой 
печальной для него стороны реальности.

The Maghreb
in Bauer’s time the Maghreb was one of the 
most popular travel destinations among 
Western artists who have taken an interest 
in the Orient. as a French colonial territory, 
certainly compared to Turkey, it was very 
easy to reach and explore. North africa also 
attracted a different kind of artists. Where 
Turkey as a destination is mainly associated 
to the work of more traditional working 
painters, such as Jean-Léon Gérôme and 
alexandre-Gabriel Decamps, North africa 
is mostly known for change and experiment-
ing. examples range from Delacroix, in 
1832 – two years after the French takeover – 
to Monet and from renoir to Paul Klee, au-
gust Macke and Louis Moilliet, who in 1914 
undertook their famous trip to Tunisia.

Besides Delacroix in the first half of the 
nineteenth century, among others, the 
French Horace Vernet and eugène Fro-
mentin had already worked in algeria. The 
country was also popular among Dutch 
artists, probably as a consequence of the 
French example. Bauer’s mentor Zilcken 
lingered there from the 1880’s.

already on his honeymoon in spain in 
1902, Bauer made a short crossing from 
Gibraltar to Tangier in Morocco. That 
same year he painted a panorama of the 
city overlooking the harbour and the Medi-
na (ill. 86). as usual, Bauer selected his 
image and created his own nostalgic dream 
reality. as the entrance port of africa, the 
harbour at that time should already have 
given a bustling, modern impression, but 
this is carefully avoided in Bauer’s work. 

85)
Мечеть султана Хасана, Каир, 1894 г.
Бумага, акварель, 77 x 65 см

sultan Hassan Mosque, Cairo, 1894
Watercolour, 77 x 65 cm
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В 1909 г. ио и Мариус Бауэры совершили дли-
тельное восьминедельное путешествие по Тунису 
и алжиру. Зимой 1922 г. супруги снова ненадол-
го съездили в алжир. Оттуда они направились 
в Бискру, расположенную у самой сахары. этот 
оазис, любимый туристами, был очень популярен 
и у людей искусства. Здесь работали французские 
художники этьен Дине, Шарль Ландель и анри 
Матисс, а в 1913 г. – венгерский композитор 
Бела Барток. старший товарищ Бауэра Зилкен 
провел здесь некоторое время в 1908 г. а вот что 
сам Бауэр пишет сестре сюзе о поездке в Бискру: 
«Ты не можешь представить, как ошеломляюще 
великолепна эта местность! Не передать словами. 

in 1909, Jo and Marius Bauer made a large 
eight-week trip through Tunisia and alge-
ria. in 1922, a short winter trip to algeria 
followed. From algiers, they headed to 
Biskra, located at the edge of the sahara. 
This oasis, a tourist destination, was very 
popular among artists. French paint-
ers like etienne Dinet, Charles Landelle 
and Matisse worked there and, in 1913, 
the Hungarian composer Béla Bartók. 
Zilcken spenr some time there in 1908. 
Bauer wrote to his sister suze about the 
trip to Biskra: ‘’it’s impossible to say how 
overwhelmingly grand the area was, you 

86)
Танжер (Марокко), 1902 г.
Холст, масло, 42 x 99 см

Tanger (Morocco), 1902
Oil on canvas, 42 x 99 сm
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Кругом холмы и горы, такие разнообразные, но 
всегда величественные и необъятные»52. Вечера 
чета проводит в идиллической атмосфере: «На 
закате, без четверти пять, мы всегда выходим 
на крышу и остаемся там, пока не появляются 
звезды»53. Бискра так понравилась супругам 
Бауэр, что они задержались здесь на шестнадцать 
дней, после чего вернулись домой через алжир.

ровно через год после алжирской поездки суп-
руги отправились в Марокко: по-видимому, им 
понравилось проводить зиму в северной афри-
ке. Путешествовать по Марокко самостоятельно 
было бы затруднительно: гостиниц слишком 
мало, дороги и поезда плохие. Поэтому Бауэры 
воспользовались круизом судоходной компании 
«Трансатлантическая компания». Недостатком 
такого способа передвижения было то, что, хотя 
корабль и делал остановки в нескольких городах, 
они были непродолжительны. На Бауэра сильное 
впечатление произвели Фес и Мекнес. Кроме 
того, туристы побывали в рабате, Марракеше и 
Теге. Некоторое время художник с женой прове-
ли в Тлемсене, в алжире, где остановились, как 
пишет ио, «во французской гостинице, то есть 
в месте неопрятном и неряшливом, но с хорошей 
кухней»54. арабы здесь очень дружелюбны и, 
очевидно, придерживаются достаточно свобод-
ных взглядов: ио даже позволили делать наброс-
ки в мечети.

Домой супруги возвращаются, сев в Касабланке 
на корабль до Франции.

В марокканских работах Бауэр часто изображает 
городские стены и ворота, в одном случае – 
с группой всадников (ил. 87).

have no understanding of it. Hills and 
mountains, very varied, but always great 
and wide.” 52 The days are concluded in an 
idyllic manner: “at sunset, a quarter to five, 
we always go on the roof and remain there 
till the stars come out.” 53 Biskra impressed 
them so much that they stayed for sixteen 
days. Through algiers, they return home.

exactly one year after the algerian journey, 
Bauer and Jo went to Morocco: apparently, 
they liked spending the winter in North 
africa. To travel on your own in Morocco 
was not possible, because there were too 
few hotels, the roads were too bad and 
the trains too primitive. The Bauers went 
with an organized tour of the Compagnie 
Transatlantique. The downside was that 
only a short stop was made in several cit-
ies. Bauer became impressed with Fes and 
Meknes. Other places that were visited 
were rabat, Marrakech and Teg. They also 
spent some time in Tiemcen in algeria, 
where they stay, as Jo writes, “in a French 
hotel, meaning sloppy and neglected, but 
with a good kitchen.” 54 The arabs are very 
friendly there and apparently quite liberal, 
since Jo is even allowed to make sketches in 
the mosque. 

Bauer and his wife return from Casablanca 
to France by boat.

Bauer’s Moroccan works show great atten-
tion to city walls and gates, in one case with 
a figure group of some riders (ill. 87).

87)
Форт в Марокко, ок. 1927 г.
Холст, масло, 64 x 74 см

Fort in Marocco, c. 1927
Oil on canvas, 64 x 74 сm
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Тысяча и одна 
ночь
иллюстрирование литературных произведений и 
книг было неотъемлемой составляющей творчес-
тва Бауэра. Крупнейшие и известнейшие работы 
Бауэра-иллюстратора не офорты и литографии 
к новым произведениям, а сделанные от руки 
рисунки в изданиях «Тысячи и одной ночи». 
Художник дважды вручную проиллюстрировал 
полное 16-томное издание перевода этих сказок на 
французский язык, выполненного Жозефом Шар-
лем Мардрюсом. это издание было опубликовано 
в 1899—1904 гг. Две серии иллюстраций были 
закончены Бауэром в 1909 и в 1922 гг., что по вре-
мени совпадает с его алжирскими путешествиями.

Первоначально художник собирался в течение 
10–15 лет выполнить 1001 гравюру специально 

arabian 
Nights
illustrating stories and books was a fixture 
in Bauer’s work over the years. Bauer’s big-
gest and best-known illustration works are 
no etchings or lithographs for new edi-
tions, but are handmade illustrations in the 
edition of Tales from the Thousand and One 
Nights. The complete, sixteen-part French 
edition of J.C. Mardrus, published between 
1899 and 1904, was illustrated by hand  
by Bauer on two occasions. The two series 
were completed respectively in 1909 and 
1922, which coincides with the times of his 
algerian travels.

Bauer originally had the idea to make 1001 
etchings over a period of ten to fifteen years, 

для продажи во Франции. этот план так и не 
был воплощен, зато он заполнил свой экземпляр 
издания почти тремя тысячами рисунков. 
В 1909 г., невероятно выгодно продав этот 
экземпляр, он сразу же купил новый, который 
заполнил уже четырьмя тысячами иллюстраций 
(ил. 88). Его Бауэр продал в 1922 г. В 1927 г. 
было опубликовано факсимильное издание, 
содержащее подборку иллюстраций первой 
серии и дополненное обложкой-пояском, 
оформленной бельгийским художником Хенри 
ван де Велде. Кроме того, в 1929 г. была отдельно 
опубликована сказка «Повесть об абюль Хасан 
али ибн Бекаре» с иллюстрациями Бауэра. 
содержание этих иллюстраций выделяется среди 
всего наследия художника тем, что наиболее 
полно соответствует тогдашней общепринятой 
традиции ориентализма.

Окончив в 1909 г. первую серию иллюстраций 
к «Тысяче и одной ночи», Бауэр поставил себе 
еще более грандиозную цель, решив проиллюс-
трировать Библию. Он начал работать так же, 
как и над предыдущими сериями: читая, делал 
рисунки на полях. Однако для используемой 
им Библии этот метод не подошел, и он решил 
выполнять иллюстрации на отдельных листах. 
эта работа осталась незаконченной и неопубли-
кованной, но в 1914 г. ван Висселинг выставил 
сто тридцать один рисунок Бауэра на библейские 
сюжеты, которые впоследствии были распроданы 
по отдельности.

specifically assigned for the French market. 
However, this remained an idea and instead 
he filled his own copy of the series with 
nearly 3,000 drawings. When he was able 
to sell this series in 1909 for a royal amount 
of money, he immediately purchased a new 
series that he ultimately provides with more 
than 4,000 illustrations (ill. 88). This 
second series was sold in 1922. a facsimile 
edition, with a choice of the first series, 
equipped with a band design by the Belgian 
artist Henry van de Velde, was published 
in 1927. in 1929 furthermore, the Histoire 
d’Aboulhassan Ali Ebn Becar, a single story 
from the Thousand and One Nights was 
published, provided with illustrations by 
Bauer. The contents of this illustration work, 
more than any other part of his oeuvre, fit 
in with the most calibrated performances 
within orientalism.

When in 1909 the first version of the Thou-
sand and One Nights was finished, Bauer 
took on an even more ambitious project, 
which was illustrating the Bible. The same 
strategy was applied: whilst reading he illus-
trated the stories in the margins. The edition 
of the Bible that he used however did not 
lend itself to this method, which made him 
decide to make the illustrations on separate 
sheets. it never came to a publication of an 
illustrated Bible. instead Van Wisselingh ex-
hibited one hundred thirty-one of the bible 
drawings in 1914, which were then sold as 
independent works.

88)
Ж.C. Мардус «1001 ночь», Париж, 1899-1904, 16 томов, проиллюстрированные
Мариусом Бауэром в 1922 г.

J.C. Mardrus, Le livre des mille nuits et une nuit, Paris, 1899-1904,
16 volumes, illustrated by Marius Bauer in 1922 
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Голландская
Ост-индия 
и индокитай

Dutch east 
Indies and 
Indochina

nlike india, of which Bauer 
among Dutch artists more or 
less owns the exclusive rights, the 

Dutch east indies (indonesia) forms as 
early as the seventeenth century a popu-
lar source of inspiration for many Dutch 
painters and writers, of whom eduard 
Douwes Dekker (Multatuli, 1820-1887) 
is the best known. in english or French 
areas, one was, as a Dutchman, merely a 
passing traveller and therefore relatively an 
outsider. in indonesia however, one was 
directly linked to the colonial power, mak-
ing the work that they made – even if not 
intended – more or less a colonial expres-
sion. at first sight Bauer may not seem like 
a man who has given this a great deal of 
thought, but in his social circle this was a 
much discussed topic. Frederik van eeden 
for example, was an acquaintance of Mul-
tatuli, whose novel Max Havelaar from 

отличие от индии, где Бауэр мог чувс-
твовать себя первопроходцем среди 
художников своей родины, Голланд-

ская Ост-индия (индонезия) уже в XVii в. 
становится центром паломничества многих 
нидерландских художников и писателей, из ко-
торых наиболее известен эдуард Доуве Деккер 
(псевд. Мультатули, 1820–1887). В зонах англий-
ского и французского влияния голландцу можно 
было оставаться простым путешественником, не 
замешанным в политические противоречия. Но 
в индонезии он оказывался представителем ко-
лониальной власти, и работа, сделанная им здесь, 
неизбежно приобретала в той или иной степени 
колониальные черты. На первый взгляд кажется, 
что Бауэр не сильно об этом задумывался, но в 
кругах его знакомых и коллег ситуация в Ост-
индии обсуждалась постоянно. Так, Фредерик 
ван эден был знаком с Мультатули, чей роман 
1859 г. «Макс Хавелар» привлек внимание 
общественности к жестокости нидерландских 

В u

колониальных властей. Даже Бауэр в нескольких 
рисунках для «Хроники» подверг происходя-
щее в индонезии весьма суровой критике. Две 
литографии 1895 г. изображают трагические 
события на острове Ломбок (на одной из них 
можно увидеть множество индонезийцев, убитых 
и раненных в результате военного вторжения гол-
ландцев, разграбивших затем сокровищницу пра-
вителя острова). Два оттиска 1896 г. выполнены 
на тему ачехской войны55, которая продолжалась 
как раз в это время и была вызвана стремлением 
нидерландской администрации подчинить север 
суматры56.

Тем не менее вряд ли причиной, долгое время 
удерживавшей Бауэра от поездки в индонезию, 
было неприятие местной колониальной поли-
тики. В 1927 г. исследователь творчества Бауэра 
В. Блумкольк истолковывает это отсутствие ин-
тереса к Ост-индии так: «Он не надеялся найти 
там что-либо привлекательное». Блумкольк 
считает, что Бауэра, как ориенталиста до мозга 
костей, первоначально не привлекали тропичес-
кие джунгли, утонченные танцоры ваянг вонга57 
и индуистские храмы58. Бауэр отправляется в 
индонезию, только когда ему дали такое пору-
чение. По случаю серебряной свадьбы королевы 
Вильгельмины и принца Хендрика была создана 
комиссия по подготовке дара от индии. Весной 
1925 г., как только художник вернулся из второ-
го большого путешествия по индии, комиссия 
поручила ему написать картину и выполнить 
четыре гравюры Голландской Ост-индии в ка-
честве подарка для королевской четы. Бауэр 
принял заказ и в июле 1925 г. снова отправился 
на восток. Он и ио сели на корабль «Принц 
Нидерландов» Нидерландской пароходной 
компании – тот же самый, который привез их 
из индии четырьмя месяцами ранее. Корабль 
сделал остановку на Цейлоне, а затем отправил-
ся в Батавию, столицу Голландской Ост-индии 
(ныне Джакарта).

1859 played a key role in raising awareness 
about the abuses in the colonial areas. and 
even Bauer has shown himself to be very 
critical about events in india through sev-
eral of his Kroniek-prints. Two lithographs 
from 1895 show the dramatic events on the 
island of Lombok (one with many victims 
among the the Dutch east indies  accom-
panying a military expedition, after which 
the Dutch troops robbed the riches of the 
ruler) and in 1896 he devoted two prints 
to the aceh War55 (the on-going war to 
sumbit Northern sumatra).56

However, it seems unlikely to find in this 
a reason why it took so long before Bauer 
visited india. in 1927 Bloemkolk wrote 
about the motives of Bauer to not visit the 
east indies: “He thought he would not find 
that what attracted him”, meaning that he 
thought Bauer, as an Orientalist pur sang, 
initially would have had little interest in 
tropical jungles, refined Wayang Wong-
dancers57 and indonesian temples.58 an as-
signment eventually persuaded Bauer. in the 
spring of 1925, when he was just back from 
his second major india journey, the “Com-
mittee for the preparation of the indian Tes-
timonial” asked him to make a painting and 
four etchings of the Dutch east indies as a 
gift for queen Wilhelmina and prince Hen-
drik, on the occasion of their silver wedding 
anniversary. Bauer accepted the assignment 
and traveled, as said, again eastward in July 
1925. The journey Bauer and Jo made was 
on the ship Prins der Nederlanden (Prince 
of the Netherlands) of the Netherlands 
steamship Company, the same ship that had 
brought them back from india four months 
earlier. in Ceylon they made a stop, and 
then proceded to Batavia, the capital of the 
Dutch east indies and present day Jakarta.
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Бауэр согласился выполнить два офорта с архи-
тектурными видами и два со сценами из жизни 
индонезийцев. Для работ архитектурной темати-
ки Бауэр выбирает две самые известные достоп-
римечательности Явы – Боробудур и Мендут, 
буддистские храмовые комплексы Viii и iX вв., 
расположенные всего в нескольких километрах 
друг от друга. Два офорта, выполненные пос-
ледними, сильно отличаются от первых манерой 
исполнения. Гравюра с видом Боробудура очень 
светлая и носит эскизный характер (ил. 89); 
работа, представляющая большую статую Будды 
в Мендуте, гораздо более подробна и имеет более 
темный задний план (ил. 90).

Bauer had agreed upon making two etch-
ings focussing on architecture and two on 
the life of the indonesian people. For the 
architecture Bauer choose the two most 
famous monuments in Java, the Borobudur 
and Mendut, two Buddhist temple com-
plexes from the eighth and ninth centuries 
just a few kilometres located from each 
other. The two final etchings are quite dif-
ferent in character. The one of the Borobu-
dur is very light and sketchy (ill. 89), the 
one of a large Buddha statue in Mendut 
is much more detailed and with a darker 
background (ill. 90). 

89)
Боробудур, 1926 г.
Офорт, 65,5 x 52,7 см

Borobudur, 1926
etching, 65,5 x 52,7 сm

90)
Мендут. статуя 

Будды, 1926 г.
Офорт, 

65,8 x 52,7 см

Mendut. Buddha 
statue, 1926

etching, 
65,8 x 52,7 сm
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В качестве сцен из жизни индонезийцев Бауэр 
взял первую, сольную, часть танца ваянг вонг 
(ил. 91) и индуистский погребальный обряд 
сожжения на Бали (ил. 92). По манере ис-
полнения последняя работа перекликается с 
изображением Боробудура, а сцена танца – с 
изображением мендутского Будды. Кроме того, 
две гравюры этой серии изображают интерьеры, 
а две – сцены на свежем воздухе. Все это заставля-
ет предположить, что в основе этих работ лежит 
единый замысел.

В живописной работе для этого заказа Бауэр 
также воспроизводит фрагмент Бодобудура 
(ил. 93). эта картина по сей день принадлежит 
королевскому семейству. Что касается офортов, 
то все сделанные оттиски (по сотне с каждой до-
ски), а также сами медные доски были переданы 
монаршей чете в 1926 г., как и было запланирова-
но. Гравюры украсили здания парламента и пра-
вительства, а некоторые со временем оказались в 
частных коллекциях.

The subjects from the life of indonesian 
people are a Wayang Wong performance in 
which the starting point is a performance 
in solo (ill. 91), and a Hindu cremation 
in Bali (ill. 92). The cremation reflects 
the style of the Borobudur, the Wayang 
Wong performance that of Mendut. it also 
involves two exteriors opposite two interi-
ors, so it seems that Bauer chose this very 
deliberately.

For the painting Bauer had to make he 
also choose the Borobudur (ill. 93). The 
painting is still owned by the royal family. 
The entire print circulation of 100 prints 
a piece, as well as the copperplates were 
part of the gift for the silver bridal pair in 
1926. The etchings were destined to hang 
in Parliament and government buildings, 
but several ended up in private collections 
anyway.

91)
Танцовщица ваянг, 1926 г.
Офорт, 51,5 x 66,2 см

Wayang wong, 1926
etching, 51,5 x 66,2 сm

92)
религиозный фестиваль (погребальный 
обряд сожжения) на Бали, 1926 г.
Офорт, 51,5 x 66,4 см

religous festival at Bali, 1926
etching, 51,5 x 66,4 сm
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93)
Боробудур, 1926 г.
Холст, масло, 56,5 x 73,5 см

Borobudur, 1926
Oil on canvas, 56,5 x 73,5 сm
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Пребывая в индонезии, Бауэр работал и для себя. 
Некоторые из зарисовок, сделанных им в окрест-
ностях Боробудура и на Бали, оказались настолько 
удачными, что он вырвал их из тетрадей, чтобы 
продать или подарить отдельно (ил. 94; 95). 
Бали, относительно свободный от европейцев и их 
влияния, чрезвычайно ценился художниками. Бау-
эр писал: «Мы как будто попали в другую страну. 
Ява по сравнению с Бали пропитана цивилизаци-
ей». Художник рассказывает о своих впечатлениях 
от погребального обряда сожжения: «Я не видел 
ничего более дикого и в то же время трогательного 
благодаря музыке и пению. это было потрясающе. 
Бесчисленные женщины с жертвоприношениями 
и большими приспособлениями всех видов, яркие 
навесы от солнца и тысячи полунагих людей в 
причудливых одеждах и лохмотьях. [...] сожжение 
происходит на высоком холме; умерших кладут 
между богато украшенными бархатом и золотом 
статуями коров, которые затем предают огню»59.

В 1926 г. Хеннус посвятил этому путешествию 
Бауэра статью в своем журнале «Ежемесяч-
ный журнал об изобразительных искусствах» 
(Maandblad voor Beeldende Kunst) 60. Он считает, 
что интереснее всего то, как Бауэр с его «любовью 
к зрелищному» воспринял «более таинственный, 
более замкнутый, более скрытный мир» индоне-
зийской культуры, и приходит к заключению, что 
наибольшее впечатление на художника произвел 
здесь человек, человеческая фигура. По мнению 
Хеннуса, офорт, изображающий сожжение, – одна 
из вершин творчества Бауэра: «Не будет преуве-
личением сказать, что ни одна из предыдущих 
гравюр Бауэра не передавала столь явно, столь глу-
боко величие безграничного; ни одна не изобра-
жала все живое в такой трепещущей, прозрачной, 
неизъяснимой атмосфере». Далее он сравнивает 
эту гравюру с большой работой 1899 г., изобража-
ющей Бенарес (ил. 72): «Целое, которое в том 
случае было получено путем анализа, здесь приоб-
рело синтетичность».

While being in indonesia, Bauer worked for 
himself as well. among the many sketches 
he created of the Borobudur and on Bali 
there were several so successful that Bauer 
took them from his sketchbook to sell or 
give them away separately (ill. 94; 95). 
Because Bali was relatively unspoiled, it was 
known as a haven for artists. Bauer wrote: 
“We find it a very different country, and Java 
is terribly civilized compared to this.” about 
the cremation he mentions: “i’ve never seen 
anything so cruel, and yet also so poignant 
by the music and the vocals. it was extraor-
dinary. Countless women with sacrifices 
and all kinds of large appliances and colored 
sunshades, and thousands of naked people 
with the strangest rags and cloths. [...] The 
incineration is done on a large hill and 
the corpses lie amid cows richly adorned 
with velvet and gold and which are then 
burned.” 59

in 1926, Hennus devoted an article to 
Bauer’s journey in his magazine Maandblad 
voor Beeldende Kunst (Monthly for Fine 
arts).60 He states that the first question was 
what Bauer, with his “penchant for the spec-
tacle” would make of “the more mysterious, 
more silent, more latent world” in indonesia 
and he concludes that above all the human 
figure has fascinated him there. The etching 
of the cremation he finds a great success: 
“The claim is not too strong that Bauer 
never made an etching   where so open, so in-
tense the greatness of limitless is suggested, 
in which everything that lives is depicted in 
the tingle of an invisible translucent atmos-
phere.“ Then he compares the etching with 
the great Benares from 1899 (ill. 72): 
“The whole that was created there by an 
analysis, has here become synthesis.”  
 

94)
Бали. рисунок из альбома 
1931-32 гг.
Бумага, карандаш,
20 x 27 см

Bali, 1931-32
Drawing from a sketchbook, 
20 x 27 сm

95)
Бали. рисунок из 
альбома, 1931-32 гг.
Бумага, карандаш,
27 х 20 см

Bali, 1931-32
Drawing from a 
sketchbook, 27 x 20 сm
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in February 1931 Bauer and Jo embarked on 
what would be their last oriental adventure. 
again Col  van Tienhoven and his wife 
were their companions. This was the most 
comprehensive tour that Bauer has ever 
made. apart from the Dutch east indies, 
he visited Malacca (now Malaysia), siam 
(Thailand), Cambodia and annam (Viet-
nam). The last four countries had seldom 
or never been depicted by a Dutch artist. 
in total, the trip lasted four months. Both 
Col van Tienhoven and Jo kept a diary that 
informs us about the journey (ill. 96). as 
said before, since Bauer is no longer travel-
ling alone, letters with his own observations 
are more rare and less interesting. The one 
from Hua Hin in Thailand for instance, is 
mainly about the duration of the train jour-
ney (30 hours), the temperature outside (93° 
Fahrenheit), the accomodation of the hotel 
(nice) etc. “While i am writing this all kind 
of insects are walking over the paper, spiders 
and flies – and also mosquitos are piercing 
through my socks.” 61

Bauer sailed via Ceylon and Medan on 
sumatra to the island of Penang, part of 
Malacca, and then to the mainland. There 
they took the train to the north to siam, 

В феврале 1931 г. чета Бауэров снова предпри-
няла путешествие, которому было суждено было 
стать последним в череде их восточных приклю-
чений. В этот раз их снова сопровождали Кол ван 
Тинховен и его жена Фре. среди всех путешес-
твий Бауэра маршрут последнего включал на-
ибольшее количество мест. Помимо Голландской 
Ост-индии, художник посетил Малакку (ныне 
Малайзия), сиам (Таиланд), Камбоджу и аннам 
(Центральный Вьетнам). Последние четыре стра-
ны редко изображались голландскими художни-
ками или не изображались вовсе. информацию 
об этом путешествии, продлившемся четыре 
месяца, можно почерпнуть из дневников, кото-
рые вели Кол ван Тинховен и ио (ил. 96). Как 
уже упоминалось, поскольку Бауэр путешествует 
не один, письма с его наблюдениями более редки 
и менее интересны. Так, в письме из Хуа Хина в 
Таиланде он пишет в основном о длительности 
поездки на поезде (30 часов), о температуре 
(93° по Фаренгейту), об отеле (хороший) и тому 
подобное. «В то время как я пишу это, разнооб-
разные насекомые – пауки и мошки – ползают по 
бумаге, а комары кусают меня через носки»61.

из Хуа-Хина путешественники отправились на 
север сиама, который представлял для Бауэра 
совершенно неизвестный мир. На него произвели 
глубокое впечатление ландшафт, джунгли и древ-

Последнее 
путешествие

The last 
journey

96)
Бали. страницы из дневника Кол ван Тинховена, 1931 г.
Бумага, перо, цветные карандаши, 22 x 18 см

Bali. Pages from the diary of Col van Tienhoven, 1931
Drawing, 22 x 18 cm
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ние деревья, а также столица Бангкок: живопис-
ные виды этого города с его множеством лодок он 
перенес на бумагу. Благодаря английскому послу 
он посетил праздник в саду брата короля, где ви-
дел выступление сиамских танцоров. В отличие 
от индонезии в Таиланде главной религией все 
еще оставался буддизм. На границе с Камбоджей 
путешественники посетили ангкор-Тхом, столицу 
древней Кхмерской империи, с храмами Байон и 
ангкор-Ват, которые произвели на них наиболее 
сильное впечатление в этой поездке (ил. 97).

Отсюда они поехали во Вьетнам. Бауэр бродил по 
сайгону, где его воображение поразили опиумные 
притоны Чолона, китайского квартала. Вернув-
шись из путешествия, он выполнил серию из двад-
цати восьми акварелей, изображавших торговцев 
опиумом (ил. 98). В одном из храмов сайгона 
Бауэр и его спутники стали свидетелями особого 
обряда: «На алтаре разложена пища для прине-
сения в жертву, и многие аннамцы склонились в 
молитве. снаружи воздвигнут театр в виде шатра 
царственной расцветки. разыгрывают пьесу, кото-
рая настолько погружает художника в атмосферу 
восточной мистики, что тот мысленно переносит-
ся в Тибет. актеры, одетые священниками, броса-
ются наземь в молитве и издают громкие вопли, 
сменяющиеся тихим бормотанием. Появляются 
другие персонажи, назначение которых остается 
для чужестранца загадкой; и все же его пленяют 
ритмичные движения и тихая музыка, которую то 
и дело заглушают резкие голоса актеров»62. 

a completely unknown world to Bauer. He was 
impressed by the landscape, the jungle and the 
primeval forest, and by the capital Bangkok, where 
he captured the picturesque life with the many 
boats on the water. With the recommendation of 
the english envoy he attended a garden party of 
the brother of the king, where a performance by 
a group of siamese dancers took place. unlike in 
indonesia, the Buddhist culture was still central to 
life. across the border in Cambodia the compan-
ions visited angkor Thom, the old royal city of the 
Khmers, with the temples of Bayon and of angkor 
Wat, the highlight of this trip (ill. 97).

From here the trip took them to Vietnam. Bauer 
wandered through saigon and was fascinated by 
the opium dens in the Chinese district of Cholon. 
after the journey he would make a series of twen-
ty-eight watercolours on opium pushers (ill. 98). 
at a temple in saigon, Bauer and his companions 
witnessed a special ceremony: “On the altar, food 
sacrifices are displayed and many annamese have 
prayerfully bowed. Outside is a tent-shaped thea-
tre erected, precious in colour. a play is staged, 
with such a mysterious asian atmosphere that the 
painter imagines himself in Thibet. The characters 
dressed as priests throw themselves to the ground 
in prayer, they emit raw cries after which a soft 
murmur sounds again. Other figures emerge, their 
purpose remains hidden for the stranger, who 
nonetheless is captivated by following the rhyth-
mic movements and listens to the silent music, 
which keeps being drowned by the shrill voices of 
the actors.” 62 

97)
ангкор-Ват. страница из дневника Кол ван Тинховена, 1931 г.

Бумага, акварель, 22 x 18 см

angkor Wat. Page from the diary of Col van Tienhoven, 1931
Watercolour, 22 x 18 cm
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98)
Курильщики опиума, 1931/32 г.
Бумага, акварель, 68 x 51 см

Opium smokers, 1931/32
Watercolour, 68 x 51 сm

99-100)
Поломка автомобиля на Яве. 
страница из дневника Кол ван 
Тинховена, 1931 г.
Бумага, перо, цветные
карандаши

Car breakdown on Java. Page 
from the diary ofCol van 
Tienhoven, 1931
Drawing
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После этого путешественники через сингапур 
едут на Яву. Теперь Бауэр может пользоваться 
современным комфортом. В предыдущих 
поездках он знакомился с местностью, трясясь в 
экипаже, теперь же передвигается в автомобиле. 
Хотя время от времени в пути встречаются 
препятствия (ил. 99, 100).  Проведя неделю 
на Яве, путешественники едут на Бали. За 
шесть предыдущих лет на острове произошли 
некоторые изменения: теперь здесь живут 
несколько голландских художников, и в их числе 
рудольф Бонне (1895–1978). На Бали Бауэр 
снова становится свидетелем обряда сожжения, 
который он позже изобразит в акварели. 
«Покойного положили в маленькую украшенную 
башню, которую несла толпа нагих мужчин; и 
так на их плечах он совершил последний путь 
к месту кремации»63. Оказавшись на обратном 
пути на Яве, Бауэр и его спутники посетили 
Кратон – дворец султана Джокьякарты, где 
видели танцы (ил. 101, 102) и  красивейшую 
церемонию благословения и раздачи пищи. Далее 
путешественники направились на суматру, откуда 
вернулись в Нидерланды.

В течение года после этого заключительного 
путешествия – последнего года жизни Бауэра – 
он создавал полотна и акварели, черпая сюжеты 
из воспоминаний об этой поездке (ил. 103). 
Одной из последних выставок, в которых 
участвовал Бауэр, была Международная 
колониальная выставка (Exposition coloniale 
internationale) 1931 г. в Париже. Как и другие 
страны Западной Европы, Нидерланды имели 
собственную традицию изображения своих 
колоний. «Представители интеллигенции и 
творческих кругов Нидерландов предприняли 
попытку показать Парижу индонезию и 
ее значение для всего мира», – говорится 
в памятной брошюре, подготовленной для 
выставки64. с одной стороны, подчеркиваются 
прогресс и модернизация, принесенные в 

Through singapore, they headed to Java. 
The comforts of the modern age catched 
up with Bauer. During previous trips 
he went out exploring by carriage, now 
he explored the area by car, eventhough 
this too had its occasional drawbacks. 
(ill. 99, 100). after a week in Java they 
departed to Bali. Quite a bit had changed 
there in six years. There were now several 
Dutch painters who lived there, among 
whom rudolf Bonnet (1895-1978). On 
the island he again witnessed a cremation 
of which he later made a watercolour: 
“The dead is placed in a small, decorated 
tower, carried by a crowd of naked men on 
their shoulders takes for the last journey 
to the cremation ground.” 63 On their 
way back they visited on Java the Kraton 
of the sultan of Yogyakarta where they 
experienced dances (ill. 101, 102) 
and an overwhelming spectacle around 
the blessing and distribution of food. 
Through sumatra they finally return to the 
Netherlands.

in the year after this final tour, the last year 
of his life, Bauer made various paintings 
and watercolours based on this visit to the 
east (ill. 103). One of the latest exhibi-
tions in which Bauer contributed, was the 
major international Colonial exhibition 
of 1931 in Paris. Like other Western coun-
tries, the Netherlands had its own tradition 
when it concerns the presentation of the 
colonies. “intellectual and artistic Neth-
erlands had endeavoured, to show to Paris 
what indonesia is and what significance 
it has for the whole world”, as mentioned 
in the memorial book of the exposition.64 
The emphasis is on the progress and mod-
ernization made by the Dutch, but also 
on giving an as idyllic picture as possible 

101)
Танцор из Джокьякарты, 1925 г.
Бумага, акварель, 
20 x 19 см

Danser from Yogyakarta, 1925
Watercolour, 20 x 19 сm

102)
Танцор из Джокьякарты, 1925 г.
Бумага, акварель, 16 x 19 см

Danser from Yogyakarta, 1925
Watercolour, 16 x 19 сm
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колонии голландцами, с другой – формируется 
как можно более идиллическая картина жизни 
местного населения. В таком подходе слышны 
отголоски теории XiX в. о неравноценности 
цивилизаций и существовании между ними 
естественной иерархии. Пронизанные мечтами 
работы Бауэра, на которых, по выражению 
Хеннуса, изображены «дети природы, которые 
живут, терпят и угождают с непроизвольной, 
невинной жизнерадостностью»65, идеально 
вписываются в общий замысел выставки.

Во время парижской выставки 1931 г. случился 
пожар, в котором погибло пять акварелей Бау-
эра, изображавших Яву и Бали. это несчастье 
предвозвестило другое печальное событие сле-
дующего года: 18 июля 1932 г., в возрасте 65 лет, 
Мариус Бауэр умер в амстердамской больнице 
Onze Lieve Vrouwegasthuis после перенесенного 
месяцем раньше инсульта.

Всего двадцатью годами позже колониальная Гол-
ландская Ост-индия прекратила свое существо-
вание и ушла в прошлое, так же как и большинс-
тво романтических образов, которыми Бауэр так 
восхищался всю свою жизнь.

of the indigenous population. This still 
reflects the nineteenth-century idea of the 
diversity of civilizations and the existence 
of a natural hierarchy between them. The 
dreamy work of Bauer, with, in the words 
of Hennus puts it, “nature-people who 
walk, wear, please with an unconscious, 
innocent cheerfulness”65 comes in handy in 
the exhibition concept.

During the exhibition of 1931 in Paris, a 
fire broke out and five watercolors by Bau-
er, with subjects of Java and Bali, were lost. 
This appears to be an omen: The following 
year Bauer died, at the age of 65 years on 
18 July 1932 at Onze Lieve Vrouwegasthu-
is Hospital in amsterdam after he suffered 
a stroke a month earlier.

and a mere twenty years later the colonial 
Dutch east indies belonged to the past, as 
well as most of the romantic imagery Bauer 
had loved so much all through his career.

103)
Балийские девушки, 1931/32 гг.
Холст, масло, 74 x 59 см

Balinese girls, 1931/32
Oil on canvas, 74 x 59 сm
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интерьер мечети айя софия, стамбул, 1896 г.
Бумага, карандаш, 78 x 58 см

104) Interior of aya sophia, Istanbul, 1896 
Drawing, 78 x 58 cm

интерьер мечети айя софия, 
стамбул, ок. 1894 г.
Бумага, акварель, 72 x 59 см

105) Interior of aya sophia, Istanbul, 
c. 1894
Watercolour, 72 x 59 сm
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106)
«Базар в Константинополе», ок. 1900 г.
Офорт, 27 x 21,5 см

“Bazaar in Constantinople”, c. 1900
etching, 27 x 21,5 сm

107)
Молодой молящийся мулла, 1918 г.
Бумага, акварель, 74 x 55 см

Young mullah praying, 1918
Watercolour, 74 x 55 сm



176 177

108)
Босфор, ок. 1900 г.
Бумага, акварель, 45 x 58 см

Bosporus, c. 1900
Watercolour, 45 x 58 сm

109)
Призыв к молитве (азан), 1900 г.
Бумага, акварель, 63 x 45 см

Call for prayer (adhan), 1900
Watercolour, 63 x 45 сm
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110)
алибаба, 1894 г.
Офорт, 44,4 x 33,8 см

ali Baba, 1894
etching, 44,4 x 33,8 сm

111)
Восточный интерьер, 1890 г.
Офорт, 12,6 x 15,8 см

Oriental interior, 1890
etching, 12,6 x 15,8 сm
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интерьер мечети, 1896 г.
Бумага, акварель, 74 x 67 см

112) Interior of mosque, 1896
Watercolour, 74 x 67 сm

Яванский мужчина с крисом, ок. 1926 г.
Бумага, акварель, 74 x 53 см

113) Javanese man with kris, c. 1926
Watercolour, 74 x 53 сm
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114)
Представление ваянг, 
ок. 1926 г.
Офорт, 34 x 53 см

Wayang play, c. 1926
etching, 34 x 53 сm
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115)
Пальмовый лес на Яве, 
1931-32 гг.
Бумага, акварель, 
27 х 16 см

Palmbush on Java, 
1931-32
Watercolour, 27 х 16 сm

116)
Храм. Мужчины с 

зонтиками, ок. 1926 г.
Офорт, 54 x 43 см

Temple. Men with 
parasols, c. 1926

etching, 54 x 43 сm
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117)
Пейзаж в индонезии, 1929 г.
Холст, масло, 56 x 73 см

Landscape in Indonesia, 1929
Oil on canvas, 56 x 73 сm

118)
религиозная процессия на Бали, 1931 г.
Бумага, акварель, 77 x 54 см

religious procession on Bali, 1931
Watercolour, 77 x 54 сm
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119)
индонезийский пейзаж. Лист из 
альбома, 1926 г.
Бумага, акварель, 10,5 x 15 см

Indonesian landscape. sheet from 
a sketchbook, c. 1926
Watercolour, 10,5 x 15 сm

120)
индуистский храм на Бали, 1927 г.
Холст, масло, 69 x 50 см

Hindu temple on Bali, 1927
Oil on canvas, 69 x 50 сm
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121)
Купола и два павлина
(индия, Джайпур), ок. 1925 г.
Бумага, акварель,
53,5 x 57,5 см

Open domes and two peacocks
(India, Jaipur region), c. 1925
Watercolour, 53,5 x 57,5 сm
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122)
старый форт в агре, слоновые 
ворота, ок. 1898 г.
Бумага, акварель, 77 x 52 см

elephant Gate of the old fort 
at agra, c. 1898
Watercolour, 77 x 52 сm 

123)
Молящиеся.
Варанаси/Бенарес,
1924-1925 гг.
Холст, масло,
133 x 73 см

Devotees. Varanasi, 
1924-1925
Oil on сanvas,
133 x 73 сm
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124)
Лунная ночь в Каире, 1911 г.
Холст, масло, 110,5 x 130,5 см

Moon night in Cairo, 1911
Oil on canvas, 110,5 x 130,5 сm

125)
Восточный танец, ок. 1900 г.
Бумага, акварель, 43 x 57 см

Oriental dance, c. 1900
Watercolour, 43 x 57 сm
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126)
Похороны, 1905 г.
Холст, масло, 60 x 88 см

Funeral, 1905
Oil on canvas, 60 x 88 сm
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Биография
Biography

25 января в Гааге родился Мариус александр 
Бауэр.

Поступил учиться в Гаагскую академию худо-
жеств, посещал вечерние занятия; примерно с 

1883 г. занимался на дневном отделении; акаде-
мию не окончил.

стал учеником саломона ван Витсена. Первая 
картина маслом – «Натюрморт с кувшином и 

книгой».
 

Получил серебряную медаль за рисунок 
обнаженной натуры и награду за лучшую 

композицию.
 

Начал работать в мастерской на сигарной 
фабрике своего брата андре в Гааге.

стал членом художественного объединения 
Мастерская Пулькри в Гааге и регулярно посещал 

вечера, посвященные рисунку. Оформил афишу 
для вечера японской культуры. 

стал членом объединения голландских художников-
граверов «Голландский гравюрный клуб». 

совершил первое путешествие в Константинополь 
(стамбул) на средства, предоставленные торговцем 

произведениями искусства э. Я. ван Висселингом.

1867

1877

1882

1884

1885

1886

1888

Marie alexandre Bauer is born on the 
25th of January in The Hague.
 
He is enrolled as a student at The 
Hague academy of Visual arts; start-
ing with evening classes; from approx. 
1883 day program; does not graduate. 

Becomes a student of salomon van 
Witsen. His first oil painting is Still 
life with jug and book. 

silver medal for drawing a live nude. 
award for best composition. 

Moves into a studio in the cigar facto-
ry of his brother andré in The Hague. 

Becomes a member of the Pulchri 
studio in The Hague and regularly 
visits drawing evenings. Designs a 
poster for Japanese party.  

Becomes a member of the Dutch 
etchclub. Makes his first journey to 
Constantinople  (istanbul), sponsored 
by art dealer e. J. van Wisselingh.

Debuts with first etch Street in Con-
stantinople for the Dutch etchclub.

Bauer exhibits 25 etchings of journey 
Turkey with arti et amicitiae in am-
sterdam; roaring review by Jan Veth. 
Named ‘Commissioner for social 
Meetings’ at Pulchri studio. Wins 
first prize for design of a poster. 

Pulchri party night. ‘Mesdag 60 years’ 
with Aladdin and the lamp, tableaux 
vivants by Bauer. Designs ten litho-
graphs for La Légende de st. Julien 
l’Hospitalier.

studio in workshop of fathers com-
pany. second journey to Turkey. 
exhibition at artdealer e. J. van Wis-
seling & Co.

Father dies. Bauer moves to Loos-
duinen. He illustrates Carel and the 
elegast with ten lithographs. 

First trip to Cairo. illustrates the 
akëdysséril with eight etchings. 

starts working for new magazine De 
Kroniek. Manufactures under the 
pseudonym Rusticus 52 lithographed 
caricatures in the period from 1895 to 
1897 and publishes travel reports. First 
trip to italy for an exhibition in Venice. 

Moves to Bussum. Traveling on behalf 
of De Kroniek to Moscow to report 
on the coronation of Tsar Nicholas ii. 
Bauer travels to Constantinople. in 

Представил объединению «Голландский 
гравюрный клуб» свою первую гравюру «улица в 

Константинополе».

Представил 25 гравюр на турецкие сюжеты 
объединению Arti et Amicitiae в амстердаме; 

получил блестящий отзыв Яна Вета. Назначен 
организатором общественных собраний 

Мастерской Пулькри. Получил первый приз за 
оформление афиши.

 
Праздничный вечер в Мастерской Пулькри: 

60-летний юбилей Виллема Месдаха; поставил 
живые картины «аладдин и волшебная лампа». 

сделал рисунки для десяти литографий к 
«Легенде о св. Юлиане Милостивом» Гюстава 

Флобера.

работа в студии в мастерской отца. Второе 
путешествие в Турцию. Выставка в галерее 

фирмы ван Висселинга (e. J. van Wisseling & Co).

смерть отца. Переехал в Лосдёйнен. 
Проиллюстрировал десятью литографиями 

эпическую поэму «Карл и элегаст». 

Первое путешествие в Каир. Проиллюстрировал 
восемью гравюрами новеллу «акедиссериль».

 
Начал сотрудничать с новым журналом 

«Хроника» (De Kroniek). создал под 
псевдонимом Рустикус 52 карикатуры в технике 

литографии (1895–1897) и опубликовал 
несколько отчетов о путешествиях. Первое 

путешествие в италию на выставку в Венеции.

Переехал в Бюссюм. В качестве корреспондента 
«Хроника» совершил поездку в Москву, 

чтобы написать отчет о коронации 
Николая ii. Путешествие в Константинополь. 

1889 

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896
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В Нидерландах награжден Королевской 
золотой медалью; получил награду Виллинка 

ван Коллена.

Бауэру 30 лет. В начале октября отправился в 
путешествие по Британской индии (индия 
и Пакистан), откуда вернулся в марте 1898 г. 

Путевые заметки публиковались в «Хронике». 
Проиллюстрировал девятнадцатью гравюрами 
сказку «Неизменная юность и вечная жизнь».

создал две литографии к роману «Флуар и 
Бланшефлор». сделал эскизы сценических 

декораций для торжеств, посвященных 
коронации королевы Вильгельмины.

Путешествие в Турцию, сирию и Палестину, 
двухнедельное пребывание в иерусалиме.

Получил международную известность благодаря 
большим офортам, представленным на 

Всемирной выставке в Париже; разделил премию 
Гран-при и почетную медаль с Дж. уистлером 
и а. Цорном. Построил виллу «Стамбул» в 

арденхауте по проекту своего брата Виллема.

Переехал в арденхаут. Подготовил живую 
картину для торжества по случаю свадьбы 

королевы Вильгельмины и принца Хендрика. 
стал рыцарем 66 ордена Оранских-Нассау.

Первая выставка-ретроспектива, прошедшая 
в Arti et Amicitiae. Женитьба на амстердамской 

художнице Йоффер ио стюмпф. Медовый месяц 
в испании.

За офорты, представленные на Всемирной 
выставке в сент-Луисе (сШа), награжден 

Первой премией (Grand Prix d'Honneur). 
Путешествие в Турцию и Египет.

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1904

the Netherlands honored with the royal 
Gold Medal and receives the Willink of 
Collen award. 

The 30-year-old Bauer departs early Octo-
ber for journey to British india (india and 
Pakistan) until March 1898. Travelogues 
appear in De Kroniek. With 19 etchings 
Bauer illustrates La Jeunesse Inaltérable et 
la Vie Eternelle. 
 
For The History of Floris en Blanchefloer 
Bauer makes two lithographs. He is in-
volved in the coronation-celebrations of 
Queen Wilhelmina by designing stage sets. 
 
Journey to Turkey, syria and Palestine, 
where he spends two weeks in Jerusalem. 

international breakthrough thanks to some 
large etchings at the World exhibition in 
Paris; Bauer shares the ‘Grand Prix’ with 
médaille d’honneur with Whistler and 
Zorn. Has Villa stamboul built in aerden-
hout designed by brother Willem. 

relocation to aerdenhout. Designs 
tableaux for the marriage of Queen Wil-
helmina and Prince Hendrik. Becomes 
a Knight66 in the Order of Orange-Nassau. 

First retrospective exhibition at arti et 
amicitiae. Marries Joffer Jo stumpff from 
amsterdam. Honeymoon to spain. 

 
Following his etchings at the World expo-
sition in st. Louis (usa) Bauer is granted 
the ‘Grand Prix d’Honneur’. Travels to Tur-
key and egypt. 

Закончил серию примерно из 3000 иллюстраций 
к 16-томному французскому изданию «Тысячи и 

одной ночи».

К трехсотлетию со дня рождения рембрандта 
поставлена трагедия Йоста ван ден Вондела 

«иосиф в Дотане»; Бауэр выполнил эскизы 
декораций. Произведен в офицеры ордена 

Оранских-Нассау.

Награжден Золотой императорской медалью 
в Берлине и золотой медалью Всемирной 

выставки в Брюсселе; стал офицером ордена 
Короны короля альберта.

Выставка-ретроспектива в галерее компании 
Obach & Co., Лондон. участие во Всемирной 

выставке в риме. Новое путешествие в Турцию, 
Палестину и сирию.

Во время пребывания в Париже много 
общался с исааком исраэлсом. В конце года 
провел некоторое время с ио в адельбодене 

(Швейцария), где лечился от приступов 
малярии. 

Выставки в Лондоне, стокгольме и Мюнхене.

иллюстрации, выполненные Бауэром к Ветхому 
Завету (131 рисунок), выставлены в галерее 

компании Van Wisselingh & Co.

Бауэры переехали в амстердам, на проспект 
Оранских-Нассау.

Проводятся выставки: в галерее компании 
Van Wisselingh & Co. рисунков на военную 

тему и в институте Карнеги (музей Карнеги) в 
Питтсбурге (сШа) гравюр и рисунков сепией на 

библейские сюжеты.

1905

1906

1910

1911

1912

1913

1914

1916

1918

Bauer completes his approximately 3,000 
illustrations in the French Thousand and 
One Nights. 

The 300th anniversary of rembrandt’s 
birth is celebrated with Vondels Josef in 
Dothan for which Bauer designs the sets. 
He is promoted to Officer of the Order of 
Orange-Nassau. 

endowed with the Gold imperial Medal 
in Berlin and the Gold Medal at the World 
exhibition in Brussels; and Bauer is ap-
pointed Officer of the Order of the Crown 
by King albert. 

retrospective exhibition at Obach & Co. 
in London. Bauer exhibits at the World 
exposition in rome. again to Turkey, Pal-
estine and syria. 

During his stay in Paris Bauer has much 
contact with isaac israëls. spends the end 
of the year with Jo in adelboden in swit-
zerland, where he is recovering from a per-
sistent malaria. 

exhibits in London, stockholm and Munich. 

His 131 drawings, taken from the Old 
Testament, are exhibited at Van Wisselingh 
& Co. 

The Bauers move to the Orange Nassau 
avenue in amsterdam. 

exhibitions at Van Wisselingh & Co.of  a 
number of war drawings and at the Carn-
egie institute in Pittsburgh (usa) of etch-
ings and Biblical sepia’s. 
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умерла мать Бауэра. Второе путешествие в Египет, 
включая пятинедельное пребывание в Луксоре.

Второе путешествие в алжир. Завершил 
4001 иллюстрацию во втором экземпляре 16-

томного издания «Тысячи и одной ночи».

Путешествие в алжир и Марокко.

Второе путешествие в индию с супругами Колом 
и Фре ван Тинховенами.

В июле ио и Мариус Бауэры совершили 
путешествие в Голландскую Ост-индию. 

Выставка работ Бауэра в Глазго и Лондоне.

В честь 60-летия художника состоялась выставка 
в галерее компании Van Wisselingh & Co и 
выпущен полный каталог его офортов под 

названием M.A.J. Bauer, Zijn Etswerk.

создал проект Музейной площади в 
амстердаме по образцу сада Тюильри в Париже. 

Проект не принят. Проходят выставки в 
Торонто и Оттаве.

Крупный аукцион работ Бауэра в галерее 
компании Frederik Muller & Co. в амстердаме. 

По заказу Хелен Крёллер-Мюллер 
проиллюстрировал книгу райнера Марии рильке 

«Песнь о любви и смерти корнета Кристофа 
рильке». Проиллюстрировал сказку из «Тысячи 
и одной ночи» – «Повесть об абюль Хасан али 

ибн Бекаре».

стал почетным членом лондонского 
объединения Senefelder Club, созданного с целью 

развития литографии.

1919

1922

1923

1924

1925

1927

1928

1929

1930

Bauer’s mother dies. Back to egypt, includ-
ing a five-week stay in Luxor. 
 
second trip to algeria. Bauer puts the 
finishing touches on the 4001 watercolors 
illustrating the (second) sixteen-part edi-
tion of the Thousand and One Nights. 

Travels to algeria and Morocco. 

second trip to india with the couple Col 
and Fré van Tienhoven. 

in July Jo and Marius Bauer take a trip to 
the Dutch east indies. Bauer’s work is ex-
hibited in Glasgow and London. 

His 60th birthday is – besides an exhibi-
tion at Van Wisselingh & Co – graced with 
the edition of the standard M.a.J. Bauer, 
His etchings, being the complete catalog of 
his etchings at that time.

Bauer provides a plan for the establishment 
of the Museumplein in amsterdam, based 
on the Jardin des Tuileries in Paris. it is 
not accepted. exhibitions in Toronto and 
Ottawa. 

Large auction of works of Bauer at Frederik 
Muller & Co. in amsterdam. Commis-
sioned by Helene Kröller-Müller Bauer 
illustratesrainer Maria rilke’s book Die 
Weise von Liebe und Tod des Cornets Chris-
toph Rilke. He also makes the illustrations 
for Histoire d’Aboulhassan Ali Ebn Becar, a 
tale from the Thousand and One Nights. 

The senefelder Club in London, an asso-
ciation for the promotion of lithography, 
appoints Bauer Honorary Member. 

с супругами ван Тинховен совершил 
путешествие в регион «за индией» – Камбоджу, 
Таиланд и Вьетнам) и в Голландскую Ост-индию. 

Во время пожара в голландском павильоне 
Международной колониальной выставки в 

Париже погибли выставленные там пять работ 
Бауэра.

18 июля, в возрасте 65 лет, умер от инсульта 
в амстердамской больнице Onze Lieve 

Vrouwegasthuis, где прошли последние месяцы его 
жизни.

1931

1932

With the couple Van Tienhoven he travels 
to Further india (Cambodia, Thailand and 
Vietnam) and the Dutch east indies. Dur-
ing the fire in the Dutch pavilion at the 
international Colonial exhibition in Paris, 
the five exhibited works of Bauer are lost. 

after being ill for several months, Bauer 
dies from a stroke on 18 July at the age of 
65 at the Onze Lieve Vrouwegasthuis Hos-
pital in amsterdam.

125)
Бауэр в храме. Голландская Ост-индия, с. 1930

Bauer sitting in a temple, Dutch east Indies, c. 1930 
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11 ‘s-Gravesande, с. 5.
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25 Отчет Бауэра о путешествии в стамбул 
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26 ‘s-Gravesande, с. 69.

27 Война за независимость Турции (известна 
также как греко-турецкая война 1919–1923) – 
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Кемаля-паши (ататюрка). В результате был 
упразднен султанат и провозглашена Турецкая 
республика. – Прим. ред. 

28 Часть писем была опубликована в издании 
Bauer-stumpff, 1933 г., с. 28–37. 

29 Письмо Филиппу Зилкену из Каира от 
9 мая 1894 г. Коллекция писем Филиппа Зил-
кена, отдел графики Государственного музея 
(rijksprentenkabinet), амстердам.

30 Письмо брату Виллему из Каира от 26 апре-
ля 1894 г. Гаага, Нидерландский институт 
истории искусств (rKD). архив и коллекция, 
Мариус Бауэр, № 20.
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34 сообщения Бауэра из Москвы для De Kroniek, 
дополненные множеством мелких рисунков, 
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26 's-Gravesande, p. 69.

27 The Turkish War of independence (also 
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33 Letter to his sister suze from Luxor, dated 
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Гаага, Нидерландский институт истории ис-
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37 см. примечание 28.
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в De Kroniek, выпуски 152–170 (21 ноября 
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