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View of San Marco Square in Venice
Oil on canvas, cm. 60x80

This large and bright view beautifully portrays Piazza San Marco, where you can admire the bell tower and the Biblio-
teca Marciana. Several figures dressed in period costumes enliven the square while above them stretches a clear sky. 
The protagonists are, as always, the monuments of the lagoon city, which experienced a most creative and sumptuous 
period in the eighteenth century, here faithfully reproduced with great attention to detail with targeted secure? bold 
brushstrokes for an extremely sharp reproduction.

Johann Richter, Latinized Giovanni, was one of the most illustrious painters of his native Sweden. He is best remem-
bered for his work in Venice, where attracted by the painting of Luca Carlevarijs, he became an accomplished and well 
known painter for his ability to paint enchanting Venice views with great faithfulness.  In fact, he painted numerous 
spacious, bright, open views, that combine well with other subjects featuring the lagoon with islands, boats and ladies, 
such as those in the Nationalmuseum in Stockholm, and the other Siren collection also in Stockholm, very similar 
stylistically, conceptually and pictorially to the one under scrutiny here. This painting is certainly a wonderful work 
of the painter’s maturity, when his painting is expressed in a clear and sunny atmosphere, close to the great Canaletto. 
John Richter, the son of a goldsmith, received his early education at home from his brother David, a miniaturist, and 
Johann Sylvius, fresco painter, with whom he collaborated on the decoration of the royal castle Drottningholm. By 
1717 he had been in Venice for a long time. In that year he produced a signature of the Grand Canal from Saint Lu-
cia in which he demonstrated that he had already assimilated the ways of the Carlevarijs master, although with some 
approximation in the outlook, where architecture is used almost like scenes to emphasise the bright specks of the first 
floor.

Иоганн Рихтер
Стокгольм, 1665 - Венеция, 1745

Вид на площадь Сан Марко
Масло на холсте, 60х80 см

На этом обширном и светящемся пейзаже великолепно изображена площадь Святого Марка, с этого ракурса мы можем 
любоваться колокольней и Библиотекой Марчиана. Различные фигуры, одетые в стиле эпохи, оживляют площадь, в то 
время как над ними вырисовывается безмятежное небо. Главные герои здесь, как и всегда, - памятники города на лагуне, 
который в XVIII веке переживает период наибольшого богатства и роскоши. Достопримечательности изображены с 
большой точностью и вниманием к деталям, написаны уверенными мазками, направленными на четкое исполнение.

Иоганн Рихтер, в итальянском произношении Джованни, был одним из прославленных художников, выходцев 
из Швеции, запомнившийся, в основном, своей деятельностью в Венеции, куда его привлекла живопись Луки 
Карлевариса. Он стал искусным и признанным художником за умение с высокой точностью воспроизводить чарующие 
виды Венеции. Действительно, его многочисленные виды - пространные, светящиеся, открытые, - которые хорошо 
связываются с другими пейзажами лагуны с островами, лодками и соборами, такими, как подписанный пейзаж из 
коллекции Национального музея в Стокгольме, или другой из коллекции Siren также в Стокгольме, очень похожи 
по стилистической концепции и живописной манере на ту работу, что представлена здесь. Представленная работа, 
конечно, относится к периоду зрелости художника, когда его живопись передает прозрачную и солнечную атмосферу, 
очень близкую по стилю к великому Каналетто. Джованни Рихтер, сын ювелира, получил начальное образование у 
себя на родине у брата Давида, миниатюриста, и у Иоганна Сильвиуса, художника по фрескам, с которым сотрудничал 
в работе по украшению королевского замка Дроттнингхольм. В 1717 году он соверешнно точно уже был в Венеции, 
поскольку в этом году была выполнена подписанная им картина «Вид на Гранд Канал у Санта Лючии», в которой он 
демонстрирует усвоенную у мастера Карлевариса стилистику, несмотря на некоторое приближение в перспективах, где 
архитектура используется в качестве декорации для того, чтобы выделить яркие сценки на переднем плане.
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