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РУССКАЯ ТЕМА В ЖИВОПИСИ ДЖ. А. АТКИНСОНА

Джон Августин Аткинсон (1775–1830)1 наиболее известен как автор графиче-
ской серии «Живописные представления нравов, обычаев и развлечений русских 
в ста цветных иллюстрациях с подробными пояснениями на английском и француз-
ском языках». Но его произведения на русскую тему не ограничиваются только гра-
вюрами, также Аткинсон работал и в качестве живописца. Его картины на сегодняш-
ний день вызывают меньший интерес по сравнению с графикой. Данная статья — это 
попытка осветить живопись английского мастера и представить ряд картин, также 
посвященных «русской теме», причем написанных для отечественного заказчика 
и именно в России2. Работа не претендует на всеохватность и полноту материала, 
это лишь первый подход, призванный привлечь внимание к этой пока еще мало раз-
работанной стороне творчества Дж. А. Аткинсона. 

Аткинсона явно интересовала русская жизнь с ее диковинными для иностранца 
традициями. На одной из самых ранних живописных работ Аткинсона представлено 
«Катание с гор на Неве» (1792 г., ГРМ). Большую часть композиции занимают про-
тяженные и высокие деревянные горы, возведенные прямо на замерзшей поверхно-
сти реки. Они поставлены друг напротив друга таким образом, что скатывающиеся 
с разных сторон люди, достигая поверхности земли, продолжают свой путь по зали-
тым ледяным дорожкам. Художник подробно изображает сцену массового гуляния: 
он показывает шумную толпу разных возрастов и сословий, делает их различимы-
ми и узнаваемыми, прописывая в мельчайших деталях фигуры людей, их костюмы, 
окружающую обстановку и пейзаж. Но в живописном исполнении этот сюжет по-
лучился у Аткинсона не вполне удачно. Несмотря на то, что на картине представлен 
солнечный день, а гуляющие одеты в разноцветные наряды, общая атмосфера про-
изводит немного мрачное впечатление. Живопись темная и плотная. Небо затянуто 
облаками, создающими давящий эффект, что весьма контрастирует с общей атмос-
ферой праздничного гуляния. 

Подобный сюжет позднее будет повторен в графической серии. В иллюминиро-
ванном акварелью листе сюиты гораздо ярче и непосредственнее передана атмос-
фера праздничного гуляния. При такой же насыщенности деталей и фигур, компо-
зиционно и пропорционально гравюра исполнена несравнимо более эмоционально 
и цельно. В колористическом отношении легкие полупрозрачные тона фона, яркие 
сочные цвета костюмов гуляющих, вся эта ярмарочная пестрота и многоцветие де-
лают сюжет очень живым, динамичным, показывают широкий размах русского ве-
селья. В гравюре такой сюжет оказался более уместным и удачным в исполнении, 
и хотя изображена сцена из русской жизни, сделано все уж очень по-английски.

 Жизнь Дж. А. Аткинсона в России была тесно связана с придворным Петер-
бургом, поскольку его приемный отец, Дж. Уокер, с которым он приехал в Россию, 
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работает при кабинете императрицы и выполняет заказы непосредственно Екате-
рины II. Поэтому и сам Аткинсон целиком и полностью становится вовлеченным 
в этот круг3. Скорее всего, благодаря протекции Уокера, будучи совсем молодым че-
ловеком двадцати двух лет, Аткинсон получает заказ и выполняет конный портрет 
императора Павла I (1797 г., ГМЗ Павловск)4.

Несмотря на небольшой размер, всего 71×50 см, по своей композиции это парадный 
портрет5. Император представлен верхом, в мундире Преображенского полка, с Андре-
евской лентой через плечо. Фигура его показана в профиль, в то время как голова повер-
нута в три четверти, треуголка слегка наклонена вправо, будто акцентируя и завершая 
этот поворот. Он стоит вытянувшись в стременах, мощный, статичный, и в его позе ощу-
щается присутствие некоторой скованности, возможно даже неестественности. Верти-
каль его тела повторяют опущенная вниз шпага, которая в своем изгибе вторит линии 
его ноги в высоких сапогах-ботфортах, а также массивное дерево слева.

Несмотря на застывшую позу всадника, конь показан в движении — он будто 
демонстрирует своего наездника. Столпообразная фигура Павла находится в кон-
трасте с легкой гарцующей лошадью. Он предстает перед зрителем в роли романти-
ческого героя, доблестного всадника с обнаженной шпагой. 

Романтический образ произведения довершает пейзажный фон, представляю-
щий уголок дикой природы, нетронутой человеком. Большую часть занимает небо, 
серо-фиолетовое, очень неспокойное, затянутое облаками. На самом верху сквозь 
облака пробивается солнечный луч, который буквально высвечивает фигуру всадни-
ка. Он может символизировать грядущие перемены, связанные с приходом к власти 
нового правителя. Император в лучах славы — это аллегорическое воплощение бу-
дущего блестящего царствования. 

Обращаясь к типу конного портрета, Аткинсон не мог не учитывать опыт своих 
предшественников в этой области. Для самого императора важную роль играла тема 
Петра и Павла. Он всячески подчеркивал кровное родство с Петром I6 и пытался 
воскресить память о невинно убитом отце, Петре III. Известен ряд конных парадных 
изображений, которые могли служить прототипами для полотна Аткинсона. Напри-
мер, «Петр I в Полтавской битве» кисти И. Таннауэра (1724 г., ГРМ) или более близ-
кий по времени портрет Петра Федоровича работы Г.-Х. Гроота (1753 г., ГЭ).

Через несколько лет Аткинсон получает заказ на портрет от сподвижника Пав-
ла I, Н. П. Шереметева. В 1801 г. он выполняет большой парадный портрет графа 
(ГМЗ Кусково)7. Сохранилось письменное свидетельство, подтверждающее факт за-
каза: «Выдать отличному граверу Валькеру за выгравированный им по доске мой 
портрет, с которой доски отпечатанных 100 эстампов взято мною; а доска оставлена 
ему граверу денег пятьсот рублей; да пасынку живописцу Этингсону за написанный 
им с меня портрет маслиными красками стоячей во всю натуру в мальтийском уборе 
шестьсот рублей»8.

Граф Шереметев изображен в мантии мальтийского кавалера, с орденской лен-
той и звездой Андрея Первозванного, орденами Белого орла и Св. Анны на шее. 
Он представлен в полный рост, в эффектной позе, вполне типичной для парадного 
портрета вообще и для английского в частности — занесшим одну ногу за другую, 
облокотившимся локтем левой руки на стоящую рядом тумбу, правой же рукой он 
указывает на шпагу. 

На заднем плане из-за поднятых штор открывается вид на парк, вероятно, находя-
щийся в одной из усадеб графа. Солнечный пейзаж за окном не только поддерживает 
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общую мажорную атмосферу, но и позволяет сюжетно обосновать сделанные почти 
в романтическом стиле светотеневые эффекты, выделить светом отдельные фраг-
менты целостной «картины». 

Аткинсон написал этот портрет уже после отставки Шереметева9. Это полотно 
можно рассматривать как своеобразный итог государственной деятельности гра-
фа: он изображен в торжественном наряде, с орденами и знаками отличия. Но как 
и в целом ряде полотен рубежа веков (например, в портрете А. Б. Куракина работы 
В. Л. Боровиковского, 1801–1802 гг., ГТГ), он и в отставке остался нечуждым госу-
дарственным делам. Его мальтийский убор явно подчеркивает связь с убеждениями 
и политикой императора Павла I.

 Можно отметить определенное сходство этого портрета с парадным изображе-
нием Павла I в костюме гроссмейстера Мальтийского ордена, принадлежащего кисти 
Боровиковского (1800 г., ГРМ). Император также представлен в репрезентативной 
эффектной позе с характерным подчеркнутым жестом. Портреты схожи и в компо-
зиционном плане. Это сходство также можно связать с демонстрацией привержен-
ности политике Павла.

Портрет Шереметева вполне вписывается и в рамки английской традиции. В это 
время классицизм постепенно начинает уступать место романтическому началу, 
и английские мастера одними из первых обращаются к нему в своем творчестве10. 
Ведущие английские портретисты этого периода, такие как Дж. Рейнолдс, Т. Лоу-
ренс, Д. Доу, создают парадные портреты своих современников уже в романтическом 
стиле. Ряд черт сближает все модели: это представительность, светская, элегантная 
и одновременно свободная манера держать себя, а также некоторая внутренняя ак-
тивность, динамика, при разнообразии внешних типажей11. Сочетания коричневых, 
сероватых, красноватых тонов — предпочтительная гамма для английской живопи-
си. Те же характеристики присущи и работе Аткинсона. 

Особый интерес представляет портрет А. З. Хитрово (год создания и местона-
хождение неизвестны; воспроизведение имеется в статье Н. Н. Врангеля)12. 

Алексей Захарович Хитрово (1776–1854 гг.) был сенатором, затем государствен-
ным контролером и членом Государственного совета. Он был большим поклонни-
ком английской живописи и даже имел свою собственную коллекцию английских 
портретов XVIII в., переданную в 1910-х гг. в Государственный Эрмитаж13. В связи 
с этим не удивительно, что Хитрово заказывает портрет Аткинсону. 

По сути, это камерный погрудный портрет. Хитрово представлен на нейтральном 
темном фоне в трехчетвертном повороте, в позе контрапоста, когда голова сильно 
повернута относительно плеч. Эта поза сама по себе уже заключает движение, но тем 
не менее фигура портретируемого выглядит застывшей, даже замкнутой. Ощущение 
закрытости усиливает его мундир с воротником-стойкой, из-за которого до самого 
подбородка шею окутывает, по моде того времени, белый галстук. Короткие жесткие 
волосы обрамляют его лицо, взгляд будто обращен внутрь. 

Отрешенность модели в этом портрете, нейтральный условный фон тоже созда-
ют образ романтического героя. Он будто замер в повороте на полпути, и мы случай-
но застали его в тот момент, когда он погрузился в свои мысли.

Некоторые портреты Аткинсона известны сейчас только по гравюрам или ко-
пиям других художников. Так, например, Дж. Уокер сделал два гравированных пор-
трета А. В. Суворова — в рост и погрудный (оба 1797 г.)14. Обратясь к ним, можно 
составить некоторое представление об этих работах Аткинсона.
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Гравюра в полный рост представляет парадный портрет полководца в воен-
ном мундире. В левой руке, вскинутой вверх, он держит шляпу, другая опущена 
вниз, в ней обнаженная шпага. Задний план картины представляет поле воен-
ного действия, справа показана схватка между конными воинами. Фоном этому 
служит мрачное тяжелое небо, закрытое облаками и дымом стрельбы, деревья 
сгибаются под порывами ветра. Это типичный романтический пейзаж, соответ-
ствующий образу героя-победителя, смелого и решительного, способного проти-
востоять любым поворотам судьбы. Вместе с тем, выражение лица модели не пе-
редает никаких конкретных эмоций, нет запала, эмоционального порыва, вполне 
естественного в данной ситуации. Как и в портрете Хитрово, взгляд Суворова от-
решенный, не выражающий конкретных эмоций. Лицо выглядит немного неесте-
ственно, сильно изрезано морщинами, что скорее всего связано с особенностями 
гравирования.

Главное внимание здесь уделено не столько личности Суворова, сколько обоб-
щенному образу героя. Гораздо в большей степени проработаны детали костюма, 
подробно изображены все ордена и регалии, эти нюансы заслоняют образ конкрет-
ного человека и представляют полководца вообще.

Поясной портрет Суворова композиционно иной. Он изображен в уже знако-
мом ракурсе — в трехчетвертном повороте в позе контрапоста. Слева под мышкой 
у него зажата треуголка, правая рука вытянута в сторону. Взгляд направлен на зри-
теля, но, как и в предшествующем портрете, не выражает никакой определенной 
эмоции. Портретным характеристикам уделяется несравнимо меньше внимания, 
чем антуражу.

В Государственном историческом музее хранится портрет работы неизвестно-
го художника, являющийся копией поясного портрета Суворова. Обратясь к нему, 
можно составить представление об оригинале в цвете. Полководец облачен в фор-
менный зеленый мундир, расшитый золотом. Здесь, как и в гравюре, большее вни-
мание уделяется деталям костюма: передается фактура тканей мундира, шелкового 
шарфа, переливающегося атласа орденской ленты, холодный блеск металла боевых 
наград.

Кажется, что эти детали составляют главный интерес художника. При этом неу-
дачно выбран формат портрета: руки обрезаны по локоть, в отличие от изображения 
на гравюре. В результате создается впечатление неустойчивого положения модели, 
пытающейся обрести зыбкое равновесие.

На сегодняшний день нет никакой конкретной информации о том, кто и когда 
заказывал Аткинсону все вышеперечисленные работы, за исключением портрета 
Н. П. Шереметева. Зато достоверно известно о крупном заказе, поступившем от им-
ператора Павла I для строящегося Михайловского замка. Это два больших полотна 
на сюжеты из русской истории: «Крещение князя Владимира» и «Куликовская бит-
ва» (обе 1799 г., ГТГ)15.

 С момента восшествия на престол императора всецело поглотила идея строи-
тельства собственной резиденции, ему невыносимо было жить в старом дворце, где 
все напоминало о порядках нелюбимой матери. Вскоре строительство Михайлов-
ского замка становится главным делом Павла, сюда привлекаются все лучшие силы, 
сюда же направляются основные денежные средства, в ущерб остальному строитель-
ству в городе. Император лично оценивает все проекты и предложения, вносит свои 
коррективы, непрерывно следит за ходом строительства.
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В «Указе Павла I об издержках по Михайловскому замку» приводятся суммы 
затрат на живописное оформление: 

На живопись и выписание из чужих краев
 живописцев и заказ иностранным живописцам  ...............................................Р. 150 000 
Щедрину за 8 картин в большой передней зале  ......................................................Р. 6000
Мартынову за 6 больших картин для библиотеки и. е. в. в среднем этаже ....Р. 5000 
Угрюмову за 2 большие картины для кавалергардского зала  ............................Р. 8000 
Аткинсону за две большие картины туда же .............................................................Р. 6000
Федору Алексееву за 4 больших вида Николаева
 и Херсона для кабинета в среднем этаже  ..................................................................Р. 2000
Живописцу Гуне за маленький плафон,  который находится в Эрмитаже .......Р. 350
Живописцу Виги за 5 картин для рафаэл. ложи  .....................................................Р. 2000
Ему же за большой плафон в продолговатом зале «Совет богов»  ....................Р. 3500
За путевые издержки живописцу Виги из Италии по приказу и. е. в.  ............Р. 1850 
Живописцу Доену за плафон для кабинета и. е. в., краски и полотно  ..............Р. 400 
Живописцу Меттенлейтеру за плафон для тронной е. и. в. 
«Суд Париса», окончена и находится в Эрмитаже  ................................................Р. 1000 
Ему же за большой плафон и 2 круглых 
 для галереи е. и. в. по словесному согласию  ............................................................Р. 4000 
Живописцу Скотти за 2 плафона  .................................................................................Р. 1200 
Куплено от графа Лионелли большая картина для плафона, 
писана Диеболо «Тьеполо»  для кабинета е. и. в.  ....................................................Р. 1800
Куплено у г. Моние картина, писаная Рубенсом 
 (св. Себастьян) для церкви  ............................................................................................Р. 1500
Купцам Ливио за заплаченные ими в Риме живописцу Кальви 
в счет за заказанные ему работы ............................................................................. Р. 4593-83 
Всего  ........................................................................................................................... Р. 49193-8316

Как становится понятно из этого перечня заказов и их стоимости, два больших 
исторических полотна Аткинсона «Крещение Владимиром Руси» и «Куликовская 
битва» относятся к числу самых дорогих живописных работ. Вместе с двумя карти-
нами Г. И. Угрюмова (1764–1823 гг.) «Взятие Казани Иваном Грозным» и «Избра-
ние Михаила Федоровича на царство 14 марта 1613 года» (обе 1797–1799 гг., ГРМ), 
а также с «Полтавской баталией» В. К. Шебуева и «Соединением русского и турец-
кого флота» В. П. Причетникова (местонахождение двух последних картин неиз-
вестно), они составляли ансамбль Воскресенского зала. Он вел в Большой Тронный 
зал и по замыслу самого Павла должен был быть украшен полотнами, представляю-
щими наиболее значительные события русской истории17.

Картина «Взятие Казани» или, как ее точнее называли в дальнейшем, «Вступле-
ние Иоанна IV в завоеванную у татар Казань», представляет момент встречи царя 
Иоанна с побежденным царем Едигером около пылающей Казани, у стен которой 
идет последний бой. Основная идея — изображение царя-победителя, принимающе-
го под свое начало покоренного им татарского властителя. Изображение войск, едва 
различимых вдали, не акцентировано и служит как бы фоном для главных фигур 
переднего плана. Сцена приближена к описанию падения Казани в поэме Хераскова 
«Россиада» — «приниженный Эдигер со своими женами и детьми» склонился перед 
Иоанном18. 
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Облик героев у Угрюмова уже далек от греко-римских типов академического ис-
кусства, равно как и их костюмы. Здесь ясно намечается отход от возвышенного па-
фоса в сторону большей мягкости выражения человеческого чувства19. В колористи-
ческом отношении доминируют приятные теплые тона, никаких резких переходов, 
все достаточно гармонично и сдержанно.

В «Избрании Михаила Федоровича на царство…» Михаил, приложив правую 
руку к сердцу, левой отстраняется он явившегося к нему посольства; слегка смущен-
ный, он стоит перед толпой взывающих к нему людей. В трактовке сюжета Угрюмов 
представил официальную версию этого момента истории: Михаил, поняв тяжелое 
положение, в котором находилась Россия, лишь уступает просьбам собравшихся. Ху-
дожник выделяет в своем полотне значение народа, что в годы Павловского правле-
ния развивает идею единения царя с подданными. Он показывает людей различных 
сословий в храме с классическим иконостасом, а облачения духовенства характерны 
для XVIII, но не для XVII в.20

Аткинсон представляет свою версию событий истории России. Помимо двух боль-
ших картин, Аткинсону было заказано еще два полотна на сюжет «древних баталий» 
для Парадной лестницы. Из докладной записки гофмейстера князя Трубецкого, храня-
щейся в Коломенском дворце, удалось установить названия картин — «Татары, пере-
носящие лодки» и «Битва с татарами». Документ также содержал подробное описание 
изображенных сюжетов. В результате неоднократных переездов две эти картины были 
утеряны и на сегодняшний день их местоположение по-прежнему неизвестно21. 

Что касается «Крещения князя Владимира» и «Куликовской битвы», следует 
оговорить, что сравнивать эти два полотна можно только на основании воспроизве-
денных в каталоге живописи Третьяковской галереи фрагментов, так как увидеть их 
полностью на данном этапе работы не представляется возможным. В связи с этим 
приходится опустить рассуждения, касающиеся особенностей композиции и целост-
ности общего замысла работ.

«Крещение князя Владимира» происходит внутри просторного церковного по-
мещения, на фоне высокого деревянного иконостаса, где из икон различим един-
ственно образ Спасителя с крестом. Сам обряд по общему виду напоминает обычную 
церковную службу. Ведут ее священники, облаченные, как и у Угрюмова, в одежды, 
типичные для XVIII в. На первом плане видна собственно сцена крещения князя 
Владимира. Он стоит на коленях, чуть склонив голову, перед епископом, надеваю-
щим ему на шею крест. Рядом другой священник читает по книге молитву. Люди 
вокруг наблюдают за происходящим. 

Кроме Владимира крещение принимают и другие герои картины. Присутствую-
щих крестит не один, а несколько священников. Действия, которые они исполняют, 
показывают различные моменты службы, хорошо известные Аткинсону и видимые 
им не раз. Такую трактовку сюжета можно рассматривать как попытку художника 
дать более полное представление о долгом и многосоставном обряде, и на одной кар-
тине он показывает весь процесс крещения по греческому обычаю.

Этот сюжет для него столь же интересен и нов, как сама русская культура, он от-
носится к нему как к возможности показать свои знания об обычаях и традициях мест-
ного населения, приобретенные за годы жизни в чужой стране. В какой-то степени 
можно даже предположить, что он использует здесь свои зарисовки типажей, священ-
ников, традиционных обрядов, которые он позже воплотит в своей знаменитой серии 
гравюр «Живописные представления нравов, обычаев и развлечений русских».
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Действие второй картины «Куликовская битва» происходит на фоне дикой гори-
стой местности. Образы татарских завоевателей тоже носят скорее этнографический 
характер, являются типическими и очень похожи на те, что Аткинсон изобразил 
в своих «костюмных» гравюрах, как по своим портретным чертам, так и касательно 
их облачений. Аткинсон снова использует свой опыт «живописного изучения» Рос-
сии в работе над историческим сюжетом.

Обе картины тяготеют к монохромности, преобладают в основном охристо-корич-
невые и сине-серые оттенки. Большое внимание уделяется деталям и костюмам. 

Если говорить о полотнах Аткинсона как о части живописного ансамбля для 
украшения парадной залы, то по общему характеру письма они вместе с работами 
Угрюмова весьма наглядно воплотили идею, которая закладывалась заказчиком, 
а именно — прославить великие деяния русских монархов и воздать дань уважения 
славному прошлому России. 

Подводя итоги, следует сказать о том, что Дж. А. Аткинсон довольно плодови-
тый живописец. За весьма короткий срок пребывания в России, в то время как он 
еще только складывался как самостоятельный мастер, он создал целый ряд живо-
писных полотен.

Некоторые из рассмотренных работ свидетельствуют о небольшом умении Аткин-
сона как живописца, но это можно объяснить скорее отсутствием у него специального 
образования. Его приемный отец Дж. Уокер мог давать ему уроки гравирования, но не 
живописи. Вполне возможно, что в этом отношении Аткинсон — художник-самоучка. 
Но обращаясь к его полотнам, нельзя не отметить, что он обладал несомненным талан-
том, и некоторые его картины, хотя и уступают по своим достоинствам его же гравю-
рам, заслуживают более пристального внимания историков искусства. 

Anna E. Kustova 
(Lomonosov Moscow State University, Russia)

RUSSIAN SUBJECTS IN THE PAINTINGS BY J. A. ATKINSON
The report is dedicated to the Russian subjects in the paintings by John Augustus 

Atkinson. In 1784–1801 he worked in St. Petersburg. Atkinson is the famous engraver 
and the author of the set of prints “A Picturesque Representation of the Manners, Cus-
toms, and Amusements of the Russians in one hundred coloured plates with an accurate 
explanation of each plate in English and French”. But his canvases are not so popular as 
his graphic works. 

Atkinson was interested by the lifestyle of the Russians. He painted a number of can-
vases, for example, the portrait of Paul I (1797), the portrait of Count Nikolai P. Shereme-
tev (1801), the portrait of Count Alexey Z. Hitrovo, “Sliding Hills of the Neva” (1792) 
and two canvases for Mikhajlovsky Castle in Petersburg — “The Baptism of Prince Vladi-
mir” and “The Battle with Mamai” (both in 1799). Two portraits of Alexander V. Suvorov 
we can see only on engravings now.

Atkinson worked in Russia during the period of transition from Neoclassicism to Ro-
manticism, which can be clearly seen in his canvases. In his work he combined English and 
Russian cultural traditions, which is a special feature of his individual manner. His paint-
ing gives us a good possibility to look at Russia from the foreign artist¿s viewpoint. 
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