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РОЛЬ ДЖ. А. АТКИНСОНА В РАЗВИТИИ ЖАНРА 
ПАНОРАМЫ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ1

Творчество Джона Августа Аткинсона (1774 или 1776–1830 гг.), английского ху-
дожника и гравера, прожившего в России около 20 лет, принадлежит к числу значи-
тельных художественных явлений «Россики». В последние два десятилетия русско-
английские контакты стали предметом многих искусствоведческих исследований — как 
отечественных, так и зарубежных. Однако искусство Аткинсона еще ожидает углу-
бленного изучения. Эта статья посвящена частной проблеме — роли его «Панорамы 
Санкт-Петербурга» (1804 г., 1806–1807 гг.) в развитии этого жанра в русском искусстве.

«Панорама» Аткинсона представляет собой серию видов, которые последова-
тельно открываются зрителю, осматривающему город с башни Кунсткамеры (тог-
да — Академической обсерватории), поворачиваясь вокруг своей оси. При ее созда-
нии, уже в Лондоне, Аткинсон использовал эскизы, снятые с натуры в Петербурге2. 

Панорама — в наиболее распространенном значении слова — вид местности, 
открывающийся с высоты. Существует четкое определение того, что следует назы-
вать «панорамами» в изобразительном искусстве. Но на практике это слово приме-
няется по отношению к нескольким типам композиций, охватывающим обширное 
пространство, не все из которых можно причислить к панорамам в строгом смысле. 
И дело не только в неаккуратном использовании термина, но и в его исторической 
эволюции. Обратимся к проблемам определения термина «панорама» и классифи-
кации панорамных изображений. Без этого невозможно определить круг произведе-
ний, в контексте которых следует оценивать работу Аткинсона.

В «Новом энциклопедическом словаре изобразительного искусства» В. Г. Власова 
читаем: «Панорама (от греч. pan — все и horama — вид, зрелище) — круговой обзор, 
полный вид местности, охватывающий максимально широкое и глубокое простран-
ство «a vol d’oiseau» (франц.) — «с птичьего полета». В изобразительном искусстве — 
тип композиции, предполагающий последовательное круговое восприятие. В конце 
XVII — начале XIX в. стали создавать иллюзорные замкнутые картины кругового об-
зора. При этом зритель находился в центре круглого зала на специальной площадке»3.

Панорама как целостная картина обзором в 360°, размещенная на стенах здания 
круглого в плане — изобретение ирландского художника Роберта Баркера (1739–
1806 гг.). Свою первую панораму, «Вид Эдинбурга», он продемонстрировал в этом 
городе в 1787 г. Изначально он называл ее «la nature á coup d’oeil», но уже в рекламах 
вида Лондона 1791 г. использовал выдуманное им же слово «панорама»4. 

Идея Баркера заключалась в том, чтобы как можно более приблизить искусствен-
но созданный вид к его реальному прообразу. Баркер основывался не только на до-
стижениях топографии, но и на традициях создания «оптических обманок» в живо-
писи и театральных декорациях. Замысел, вероятно, сформировался под влиянием 



Роль Дж. А. Аткинсона в развитии жанра панорамы в русском искусстве 205

нескольких произведений 1770-х гг., экспериментирующих с перспективной переда-
чей пространства. В 1777 г. Томас Хирн создал эскиз вида Дервентуотера длиной 6,1 м 
для Джорджа Бомонта, который намеревался оформить таким образом полукруглую 
стену своего банкетного холла. В 1781 г. Джордж Баррет расписал зал в Норбери-
парк Уильяма Локка (Саррей), представив на стенах вид Кумберлэнд-хиллс. Тогда же 
Чарльз Томкинс выставил в королевской Академии круговой вид Эджкьюмбе5. 

Баркер открыл постоянную ротонду на Лейсестер-сквер для экспонирования 
своих панорам, которая просуществовала 70 лет. Многие его панорамы были про-
демонстрированы в Европе. Шумный успех новинки положил начало настоящему 
панорамному буму. Наиболее значительной в художественном отношении была 
«Большая панорама Лондона» Томаса Гертина («Эйдометрополис»), которая отли-
чалась тонкой передачей атмосферы6. 

Мода способствовала продолжению экспериментов. Луи Дагер и Шарль Мари Бу-
тон изобрели диораму (1822 г.) — «картину, написанную просвечивающими красками 
с двух сторон какого-либо прозрачного или полупрозрачного материала». При помощи 
системы раскрашенных стекол достигалось впечатление смены погоды. Метод и его наи-
менование были навеяны работами шведского художника Никлауса Кенига, создавав-
шего похожие эффекты при помощи акварели («диапанорамы»)7. Во второй половине 
XIX в. слово «диорама» стали относить к «картинам-ведутам, соединяющим живопись 
на вертикальной, изогнутой полукругом поверхности стены с объемными макетами»8. 

Питер Маршалл (как и Баркер, уроженец Эдинбурга) в 1809 г. создал панораму, на 
которой последовательно изображенные сцены сменяли друг друга на глазах у зрителей 
за счет того, что ленту перекручивали с одного валика на другой. Подобные панорамы 
стали особенно популярны в середине XIX в. Эти произведения базировались уже на 
ином принципе передачи пространства, но название «панорама» закрепилось и за ним. 
Мы предлагаем называть их динамическими (в отличие от статичных — таких, как у Бар-
кера). Среди них самыми распространенными темами были изображения рек («Панора-
ма рек Миссисипи и Миссури» Дж. Банварда9 и др.), улиц («Линденролл» неизвестного 
немецкого художника, 1820 г. и др.), битв («Битва при Ватерлоо» Ф. Фляйшерса и др.), 
процессий («Панорама процессии Акбара II» неизвестного делийского художника, 1815 г. 
и др.), путешествий («Панорама китобойного кругосветного путешествия» Б. Рассела 
и К. P. Паррингтона10), спортивных мероприятий («Скачки и дорога, Эпсом», 1851 г.)11. 

Панорамы были популярным развлечением, и новые ухищрения в передаче про-
странства тотчас же фиксировались в названиях в рекламных целях: появились ци-
клорамы, кинеорамы, стереорамы, плеорамы и мареорамы. По иронии судьбы ил-
люзорных полотен, по отношению к которым термин можно употребить с полным 
правом, сохранились считанные единицы, в основном конца XIX в. Их неудобно 
хранить, да и воспринимались они как предназначенные для временного экспониро-
вания. Зато наименование впоследствии перешло на многочисленные изображения, 
созданные задолго до изобретения «настоящей панорамы» и самого слова Баркером. 
Объединяющим признаком всех разнообразных построений, которые мы теперь ве-
личаем «панорамами», является широта обзора. 

 Термин «панорама» сейчас обычно употребляют по отношению к трем вариан-
там композиций — к видам местностей, представленным с высокой точки, к изобра-
жениям, разворачивающимся вдоль реки или улицы, и к изображениям улицы, пред-
ставленной с высокой точки, находящейся в середине отрезка, перпендикулярного 
стоящим на ней зданиям.
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Все эти композиционные типы пейзажа выкристаллизовались в европейском 
искусстве на заре Нового времени. Тогда же сложилась и наука перспективы, ко-
торая в техническом отношении дала специальные приспособления, облегчающие 
изображение пространства, а в художественном — способствовала появлению осо-
бого типа пейзажа — городского, так называемой ведуты12. 

Первая разновидность панорам — виды с высокой точки — генетически связана 
с ландкартным делом. Сохраняя топографический смысл, карта становилась аксо-
нометрической и превращалась в фиксацию местности с птичьего полета13. Так ча-
сто изображались и сцены сражений. Наиболее ранние образцы двух других типов 
пейзажа, дальше отошедших от традиций картографии, можно обнаружить все в тех 
же атласах, которые помимо карт и планов снабжались видами городов. Они несли 
познавательную нагрузку, и выбор ракурсов, позволяющих отразить обширные про-
странства, был вполне закономерен. Современники именовали такие изображения 
не «панорамами». Виды сверху так и назывались «видами», а виды вдоль реки, вверх 
или вниз по ней — «проспектами»14. 

В русском искусстве становление пейзажа приходится на начало XVIII в. Вы-
деление этого жанра связано с секуляризацией культуры и переходом от религиоз-
ной тематики к светской. Россия приобщилась к европейской традиции пейзажа в ее 
ранней панорамной форме, наиболее подходящей для прославления реформ Петра. 
Батальные сцены, запечатленные с высоты, пропагандировали военные преобразо-
вания и триумфы русского оружия, а видовые изображения дворцов и садов демон-
стрировали достижения новой культуры15.

Последние получили особенно широкое распространение, т. к. были самой ор-
ганичной формой для отражения красоты любимого детища Петра — Петербурга — 
в его главном своеобразии. Город, возведенный на местности с плоским рельефом, 
регулярный, с широкими длинными улицами и могучей рекой, образующей главный 
проспект, а в районе Стрелки, по выражению И. Э. Грабаря, и главную площадь, дает 
такие возможности для обзора, каких нет больше нигде в мире. 

Наиболее ярким примером из искусства Петровского времени является «Пано-
рама Петербурга» А. Зубова (1716 г.), на которой, как убедительно доказала Г. Н. Ко-
мелова, представлены фрагменты набережных Невы и Фонтанки16. 

Новая ступень развития панорам связана с именем М. И. Махаева. 25 апреля 1753 г. 
Елизавете Петровне к годовщине ее коронации был преподнесен «План столичного го-
рода Санкт-Петербурга с изображением знатнейших онаго проспектов, изданных тру-
дами Академии Наук и Художеств в Санкт-Петербурге». Составлением его руководил 
И. Ф. Трускотта, изготовлением гравюр — Дж. Валериани17. Виды зарисовывал М. Ма-
хаев, гравировали их Г. А. Качалов, А. А. Греков и др., под руководством И. А. Соколова18.

Перспективное сокращение уходящих в даль зданий по-прежнему несет глав-
ную художественно-смысловую нагрузку19. Но математически точные построения 
архитектурных видов смягчены тонкой передачей свето-воздушной среды, овеяны 
лирическим чувством. А. А. Федоров-Давыдов связывает увеличение роли художе-
ственного момента в панорамах середины века с новым мироощущением и влиянием 
декоративной и декорационной живописи20. 

Несколько раз на протяжении XVIII в. мастера возвращались к идее создания ак-
сонометрического плана Петербурга. Подготовительный этап был проведен Комисси-
ей о Санкт-Петербургском строении. Но в связи с казнью в 1740 г. П. Еропкина, ссыл-
кой И. Бланка, бегством из Петербурга И. К. Коробова работа была приостановлена21.
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Мысль о подобном изображении стала особенно актуальной в эпоху «всеобщего 
порядка» — в век Просвещения и классицизма. Создание аксонометрического плана 
было поручено Пьеру де Сент-Илеру, сделавшему подобное изображение Гааги. Но 
он не оправдал ожиданий, был отставлен, а работу продолжил И. Соколов и другие 
русские мастера22. 

Несмотря на необычайную популярность всяческих панорамных изображе-
ний в русской графике XVIII в., нам не удалось обнаружить примеров «круговой 
панорамы» более ранних, чем та, что исполнил Аткинсон. Одной из попыток соз-
дания подобной композиции можно считать серию из трех рисунков, исполненную 
за семьдесят лет до того Оттомаром Эллигером — отпрыском династии немецких 
художников, приехавшим из Амстердама23. На них представлены виды, которые мы 
можем наблюдать с башни Кунсткамеры, оборачиваясь вокруг своей оси. Но вместе 
они не составляют единое целое. Работу Эллигера можно считать предтечей «Пано-
рамы» Аткинсона, но учитывая, что это явления разного порядка24. 

Целью Аткинсона, как и Баркера, было создание полотна непрерывного круго-
вого обзора. 5 июня 1807 г. оно было открыто в ротонде м-ра Вигли в Спринг Гар-
денс25. Очевидно, творение Аткинсона в полномасштабном виде не сохранилось. 
Но воспроизведение, гравированное самим автором, широко известно. Оно являет 
собой четыре вида на отдельных листах. Можно было представить их как единую 
ленту (например, как Дж. Нокс в уменьшенной копии своей «Панорамы Глазго» 
1809 г.26): таков был замысел, и раз он был претворен в жизнь в монументальном 
варианте, технических препятствий в состыковании частей не должно было воз-
никнуть27. Но Аткинсон не делает этого. Вероятно, гравюры продавалась как су-
венир. И возможно, художник руководствовался тем, что покупать охотнее будут 
серию городских пейзажей, чем длинную полосу, для размещения которой трудно 
подыскать место. Выхваченные из общей композиции, листы воспринимаются как 
фрагменты: каждый из них по отдельности недостаточно крепко построен. Однако 
нельзя согласиться с А. Красновым, предположившим, что по этой причине «Па-
норама» Аткинсона «не пришлась по вкусу любителям искусства» и Тозелли так 
скоро решился изобразить тот же вид28. Во-первых, башня Обсерватории была из-
любленной точкой обзора. А во-вторых, работа Аткинсона пользовалась успехом. 
В частности, уже в середине XIX в. ее воспроизвел Л. Цехмейер (ГМИ СПб. Инв. 
№I-A-1182)29.

Знал ли Аткинсон о панорамах Баркера? Учитывая их невероятную популяр-
ность, естественно предположить, что сведения о них должны были просочиться 
и в Россию. К тому же, Дж. Уокер, который приходился Аткинсону отчимом (по дру-
гим сведениям — дядей), отлучался в Англию в 1791 г. и не мог не рассказать ему 
о «Панораме Лондона», которую как раз тогда создал Баркер30. Известия о круговых 
панорамах были для Аткинсона особенно дороги из патриотических чувств: родиной 
панорам была Англия.

Пользовались ли круговые панорамы в России популярностью? В 1806 г. в Мо-
скве выставлялась панорама Парижа Ф. Кампорези31. В газетах за 1820 г. есть из-
вестия о том, что в Петербурге экспонировались панорамы Гамбурга32, Парижа — 
работы Штейнигера33, Вены — работы Янша34. В Россию привозили «Поражение 
французов и переход через Сен-Готард генерала Суворова» Роберта Кера Портера35. 
«Эйдометрополис» Т. Гертина, по некоторым сведениям, был продан русскому дво-
рянину и выставлялся в Петербурге36. 
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Возникли планы по созданию круговых видов русских городов. Собирались 
снять панорамы Петербурга37 и Москвы38. В 1804 г. в Россию прибыл немецкий ху-
дожник Дж. Ф. Тилькер, автор панорам Берлина и Риги, и произвел фурор своей па-
норамой Петербурга39. Художник был отправлен в составе дипломатической миссии 
Головкина в Китай. Панорама Петербурга (ее воспроизведение?) предназначалась 
в дар императору Китая, но тот ее не принял, и она вернулась в Россию40. В 1806 г. 
Тилькер прибыл в Москву и снял ее панораму, которая выставлялась в Петербурге, 
Ревеле, Риге и Митаве. В 1810 г. он вернулся в Берлин41. 

Сохранилось составленное Тилькером описание видов Петербурга и Москвы. 
Подобные буклеты, на которых были перечислены изображенные достопримеча-
тельности, часто продавались в ротондах, где выставлялись панорамы, чтобы сде-
лать их посещение более интересным и познавательным. Но указанная на брошюре 
дата допуска к печати цензурой — март 1813 г. — ставит под сомнение то, что она 
была создана с такой целью: к этому времени экспонирование панорам должно было 
уже завершиться. Выяснение, зачем был создан буклет, остается делом будущего42. 
Пунктом обзора в Петербурге была Обсерватория, а в Москве — Вшивая горка. В от-
личие от обычных панорам, эти представляли собой не целостные виды, а отдельные 
пейзажи, увиденные словно из окон в барабане купола. Тилькер подчеркивает, что 
это более правдоподобно. В непрерывном виде нет необходимости: чтобы оглядеть 
местность, нам и в жизни приходится переводить взгляд43. 

В РНБ хранится подготовительный рисунок Тилькера к панораме Петербурга 
от Зимнего дворца44. Его композиционное построение тоже необычно. Берег Невы 
представлен полукругом от Английской набережной до Морского госпиталя, при-
чем между Биржей и Петропавловской крепостью показана, согласно подписи, Вы-
боргская сторона. Т. е. Тилькер, как некогда Зубов, объединяет в одну композицию 
фрагменты разных набережных.

Панорамными изображениями прославился английский мастер Роберт Кер Пор-
тер — современник Аткинсона, также посетивший Россию. Широко известны его 
«Штурм Серингапатама», «Азенкур» и др.45 Однако до сих пор в контексте русско-
английских связей не упоминалась его круговая панорама Москвы (1813 г.)46.

Еще один соотечественник Аткинсона, Дж. Нокс, исполнил «Панораму пожара 
Москвы»47. К пейзажу-катастрофе в панорамном варианте на русском материале об-
ратится и Тилькер, написавший все с той же башни Кунсткамеры еще одну панораму, 
на которой изобразил Петербург во время наводнения 1824 г.48 Впоследствии тема 
катаклизмов была востребована в диорамах, с их световыми эффектами.

В 1817–1820 гг. А. Тозелли снял панораму Петербурга, которая по композиции 
повторяет работу Аткинсона. Наверное, Тозелли пожелал воспроизвести те же виды 
отчасти потому, что хотел продемонстрировать, как изменился облик города: было 
возведено Адмиралтейство по проекту А. Д. Захарова, Биржа по проекту Ж.-Ф. Тома 
де Томона. И природный ландшафт обрел законченность в архитектурных формах. 
Как тут не вспомнить иные, печальные, примеры изменения облика городов, отра-
женные в панорамных видах, — «Лондон до и после великого пожара» Венцеслава 
Холлара (1666, British Museum, London, 1862-6-14-1425) или циклораму «Лиссабон 
до и после великого землетрясения 1755 г.»49 

В 1830–1834 гг. была воздвигнута Александровская колонна. Австрийский жи-
вописец Лекса предложил, пока леса еще не были убраны, создать с нее панораму 
столицы. Однако предложение было отвергнуто на том основании, что требовало 
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больших затрат50. Идея была реализована в несколько иной форме. Г. Г. Чернецов ис-
полнил с вершины Александрийского столпа панораму, которая не предназначалась 
для размещения на замкнутой круглой поверхности, но была круговой51. 

К подобному типу изображения обращаются Ж. Бернардацци и Ш. К. Башелье, 
издавшие в 1853 г. «Панораму города Санкт-Петербурга» с колокольни Петропав-
ловского собора52. Охват кругового пространства — примерно 220°.

Круговые панорамы были так распространены в России не только в силу обще-
европейской моды, но и потому, что позволяли отразить уникальность центра Петер-
бурга — колоссального целостного ансамбля, окончательно сложившегося к середи-
не 1820-х гг. Они сменяют традиционные для XVIII в. проспекты и сосуществуют 
с  противоположной тенденцией в пейзаже, сформировавшейся в русском искус-
стве поздно, к концу XVIII в., — видами отдельных уголков города (Б. Патерсен, 
Ф. Я. Алексеев). 

Москву в XVIII в. запечатлевали в форме видов сверху или отдельных пейзажей. 
Проспекты, органичные для Петербурга, не подходили для древней столицы, с ее 
кольцевой планировкой и извилистыми улочками. Зато круговая панорама была для 
отображения Москвы удачным композиционным решением. В 1830–1860-е гг. было 
снято несколько панорам города — со Спасской башни (автор — А. Кадоль, 1830 г.), 
с колокольни Ивана Великого (автор — Акари Барон, 1847 г.), от Тайницких ворот 
(литографирована П. Бенуа и Обреном по рисунку Д. Индейцева, издана Дациаро, 
нач. 1850-х гг.), панорама коронации Александра II с той же точки (автор — Мил-
лер, 1856 г.), фотографические панорамы с храма Христа Спасителя (издали Шерер 
и Набгольц, 1867 г.; воспроизведена фототипией Н. А. Найденовым в 1886 г.) и со 
второй от Беклемишевской башни (фотограф — И. Быков, издали Шерер и Наб-
гольц, нач. 1890-х гг.)53. 

Создавались и панорамы сражений — «Осада Севастополя» М. А. Биддульфа54 
и панорама на тот же сюжет М. Ш. Ланжлуа55, его же ранняя «Битва за Москву»56, 
«Взятие Балаклавы» М. Т. Поилпота и С. Жакоба57.

В русском искусстве получили развитие и динамические панорамы. В 1838–
1851 гг. Н. Г. и Г. Г. Чернецовы совершили путешествие по Волге для «снятия ви-
дов», которые затем были склеены в ленту58. К 1824–1825 гг. относится панорама 
К. К. Гампельна «Екатерингофское гулянье»59. В 1830–1835 гг. вышла «Панорама 
Невского проспекта» — литографированное издание по акварелям В. С. Садовнико-
ва60. Таким образом, большинство тем европейских динамических панорам — улицы, 
реки, процессии — привились в русском искусстве. 

Особенность панорам состоит в их условности. В «проспектах» в пределах 
одной композиции сочетаются виды, которые можно обозревать только с разных то-
чек. Геометричность таких построений — «математическая», или «топографическая 
условность». «Подлинные панорамы» (как у Баркера) демонстрируют «условность 
иллюзорности», хотя тоже базируются на математических расчетах. Стремление за-
печатлеть местность в ознакомительно-познавательных целях, послужившее одним 
из импульсов к появлению жанра пейзажа, доведено в них до логического конца. 
Они занимают свое место в истории «индустрии развлечений» и являются предше-
ственниками кино и панорамной фотографии.

Обращение Аткинсона к круговой композиции было обусловлено желанием соз-
дать вид, который дал бы возможность мысленно очутиться в этом городе и был бы 
интересен для публики далекого «туманного Альбиона». Именно поэтому панорамы 
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(любого типа) часто создавались путешественниками, мечтавшими донести свои 
впечатления до соотечественников. Несколько панорам Лондона создает выходец 
из Богемии В. Холлар61, панораму Ратисбона — баварец Дж. Шарф62, панораму Мо-
сквы — Р. Кер Портер. Причем они, как и Аткинсон, проявили себя и в «костюмном» 
жанре, также имеющем познавательное значение63. Показательно, что оба жанра 
были востребованы при создании иллюстрированных атласов. Например, во «Все-
мирной галерее» Питера Ван дер Аа (начало XVIII в.)64 карты и планы сопровожда-
ются панорамными видами городов и сценками из жизни иноземцев.

Пальма первенства в создании круговой панорамы Петербурга и вообще рус-
ского города принадлежит Тилькеру (1804 г.). Но Аткинсон, несомненно, задумал 
свой вид российской столицы раньше: он основан на эскизах с натуры, а мастер по-
кинул страну в 1802 г. Вероятнее всего, это была первая панорама на русскую тему, 
представленная за границей. К тому же она известна по замечательному авторскому 
воспроизведению. Возможно, популярность «Панорамы» Аткинсона подтолкнула 
мастеров создавать уменьшенные репродукции своих монументальных панорам. 
По предварительным данным, в России станковые панорамы в форме распластан-
ных на плоскости видов кругового обзора (Тозелли, Тилькер, Чернецов, Башелье 
и Бернардацци, Кадоль, Акари Барон, Индейцев, Миллер, Найденов с неизвестного 
мастера, Быков) были более распространены, чем в Европе. В силу отечественной 
традиции панорам XVIII в., с их «топографической» условностью, и позднего вы-
деления жанра пейзажа как отдельного вида, русской публике было легче воспри-
нимать такие воспроизведения. Кроме того, первая попытка (не только в России, но 
и вообще) представить виды, открывающиеся при повороте вокруг своей оси, пусть 
и не связанные в целостную композицию, была предпринята Эллигером в рисунках 
с видами Петербурга. На протяжении XIX в. панорамы городов России создавались 
иностранцами, хотя экспонировались они не только за границей, но и у нас. Лишь 
в начале XX в. в этом жанре проявляют себя русские мастера, например Ф. Рубо65. 
Зато динамичные панорамы представлены в отечественном искусстве XIX в. блестя-
щими примерами (Садовников, Гампельн, Чернецовы). 

Таким образом, Аткинсон может быть «вписан» в ряд мастеров-путешес твен-
ников, закономерно объединявших в своем творчестве панорамный и костюмно-
этнографический жанры. Он был первым мастером, продемонстрировавшим в Евро-
пе панораму русского города, и одним из пионеров этого художественного явления 
в России, где оно получило значительное распространение.

Ekaterina A. Skvortsova 
(St. Petersburg State University, Russia)

THE ROLE OF J. A. ATKINSON IN THE DEVELOPMENT 
OF PANORAMAS IN RUSSIAN ART
The article is dedicated to the role of J. A. Atkinson in the development of panoramic 

views in Russian art. It offers careful scrutiny of the meaning of a term «panorama» and 
its transformation and an overview of the evolution of the phenomenon in both European 
and Russian art with an emphasis on the difference between genuine panoramas and what 
we usually call so now. The author reaches the conclusion, that Atkinson was one of the 
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pioneers of this genre in Russia and the first artist to display a panorama of Russian city in 
Europe. In the 19th century panoramas were widespread in our country. Up to the end of 
the 19th century circular panoramas of Russian cities and battles were made by foreign-
ers. The type of moving panorama, however, was adopted by eminent Russian masters. 
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