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Е.А. Скворцова 
(СПбГУ)

Батальная тема в творчестве Дж. А. Аткинсона1

Дж. А. Аткинсон (1774 или 1776‒1830) — английский художник, которого исследовате-
ли до последнего времени несправедливо обходили вниманием. Он известен как мастер 
костюмно-этнографических изображений, иллюстраций и вдохновенных военных сцен. 
Свидетель бурной эпохи наполеоновских войн, Аткинсон не мог не откликнуться на зло-
бодневные события. Однако до сих пор не имеется ни одной работы, в которой этот ас-
пект его творчества был бы удостоен анализа.

В настоящей статье предполагается осветить особенности трактовки Аткинсоном во-
енной темы, выяснить, в какой степени они предопределены выбором техники исполне-
ния. С одной стороны, это расширит знания о творчестве Аткинсона, с другой — обогатит 
представление о батальной живописи, что особенно актуально в год, когда мы празднуем 
юбилей победы в Отечественной войне 1812 г. 

Работы на военную тему были созданы Аткинсоном в разных техниках: это и многочи-
сленные акварели, и живописные произведения. Их общее количество установить слож-
но; в каталогах А. Грэйвза их фигурирует около сорока. Самая прославленная батальная 
картина Аткинсона — «Битва при Ватерлоо» — известна по гравюре Дж. Бернета (резец, 
пунктир, раскраска акварелью; London, Published June 18, 1819, by Hurst, Robinson and Co, 
late Boydells, 90 Cheapside, & D.k Artaria, Manheim), которая была издана к годовщине бит-
вы в 1819 г. Сохранился также эскиз Аткинсона в технике акварели (Илл. 168) (бумага, 
акварель, тушь, перо; Британский музей, Лондон, 1872,0210.2). 

«Битва при Ватерлоо» — крепко построенная замкнутая кулисами многофигурная 
композиция, с ясно читаемыми планами и отчетливо выделенными главными действу-
ющими лицами. Очевидна искусственность построения, стремление показать всех глав-
ных героев сражения в типичных обстоятельствах, в которых они вошли в историю, как 
бы в апофеозе: последние минуты Т. Пиктона, торжество А.У. Веллингтона и т. д. Вероят-
но, именно это имели в виду немецкие исследователи, когда утверждали, что картина не 
претендует на отражение исторической истины, а целиком является плодом воображе-
ния мастера [10, S. 360]. Но такая «эклектика», совмещение на полотне событий, происхо-
дивших в разное время и в разных местах, была вполне в духе времени и вписывалась в 
общую тональность художественного языка, построенного на условностях. 

«Битву при Ватерлоо» Аткинсон исполнил в творческом содружестве с А.У. Девисом, 
который написал лица героев. Препоручение портретов другому художнику для того 
времени было обычной практикой, но Аткинсон и сам работал в этом жанре. Разделе-
ние функций свидетельствует о том, какую важность он придавал точности портретных 
характеристик в этой картине. Почти все действующие лица, представленные на первом 
плане, их двенадцать, — известные исторические персоны. К гравюре прилагается ключ 
— схема композиции, на которой они пронумерованы, а в легенде подписаны их имена. 
Оказалось ли сотрудничество Аткинсона и Девиса плодотворным, судить трудно, так как 

1 Научный руководитель — Т.В. Ильина, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории рус-
ского искусства исторического факультета СПбГУ. 
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оригинал не сохранился. Сравнивая акварельный эскиз, исполненный целиком Аткинсо-
ном, и гравюру с законченной картины, Л. Биньон отдает предпочтение первому. По его 
мнению, скрупулезность, с которой трактованы лица персонажей в гравюре, нарушает 
общий композиционный замысел [6, S. 64]. С этим суждением нельзя не согласиться. Но 
сама картина могла производить иное впечатление. Она была больше по размеру, и тща-
тельность, с которой написаны лица, возможно, не создавала ощущения дробности.

 «Битва при Ватерлоо» — картина, отвечающая канонам и английской, и в целом евро-
пейской батальной живописи начала XIX в., когда «наибольшее развитие получил жанр 
исторической картины, интерпретированной в отличном от рекомендаций Рейнолдса 
стиле: события современной истории начинают воплощаться в живописи как сугубо кон-
кретное действие в реальной, соответствующей обстоятельствам обстановке; его участ-
ники изображаются строго портретно, одетыми в современные костюмы. Новый подход 
нарушал чистоту классической традиции, но более соответствовал духу конца XVIII века 
и предвестиям романтизма» [1, с. 176]. 

«Битва при Ватерлоо» сразу же получила широкую известность, что было обусловлено 
не только ее высокими художественными достоинствами, но и политической актуально-
стью темы. В каталоге выставок Британского института А. Грэйвза, где все работы оха-
рактеризованы кратко и по единой схеме, эта удостоена целого абзаца: сюжет описан со 
всеми подробностями [8, p. 17]. Дорогая сердцам англичан, картина Аткинсона раздраз-
нила самолюбие немцев, которые не могли простить художнику, что в ней Веллингтону 
отдано преимущество перед Блюхером [9, S. 37; 10, S. 361].

По-видимому, «Битва при Ватерлоо» была не единственным живописным опытом Аткин-
сона на батальную тему. Вероятно, «Битва при Саламанке» (Published Feb.2, 1813, by T. Clay 
№18, Ludgate Hill, London), известная по гравюре Дж. Льюиса, тоже была исполнена в технике 
живописи. Под изображением имеется подпись: «Painted by J.A. Atkinson». Если бы ориги-
нал был рисунком, скорее была бы использована формулировка «Drawn by», как в гравюрах 
Дж. Уокера с оригиналов Аткинсона «Битва при Лейпциге» (London, Published 4 June 1817 
by Boydell and Co, Cheapside, London) и «Битва при Виттории» (London, Published March 1820, 
Hurst Robinson and Co late Boydells, 90, Cheapside). По гравюре также известна композиция, 
представляющая героическую смерть любимого национального героя англичан Нельсона 
— «Нельсон, раненный на палубе корабля «Виктория» в битве при Трафальгаре» (сведения 
библиотеки Уитт, Лондон). В какой технике был исполнен оригинал, неизвестно. 

Все вышеназванные работы чрезвычайно динамичны и зрелищны. Аткинсона мож-
но было бы упрекнуть в пристрастии к театральным эффектам, но для сцен сражений, 
где «смешались в кучу кони, люди», это вполне органичное решение. Эти многословные 
композиции лишь одна грань военной темы в творчестве Аткинсона. Наравне с ними он 
создал множество незатейливых зарисовок будней военных, которые подкупают самой 
своей простотой и человечностью. 

Превосходное собрание акварелей Аткинсона хранится в отделе рисунка и гравюры 
Королевской коллекции в Виндзоре. В большинстве своем это сюжеты-мотивировки. По 
стилистике выделяется акварель «Русская инфантерия» (№ 916564). Если в других ра-
ботах из Королевской коллекции вибрирующая линия — не более чем естественная для 
наброска скоропись, то здесь эскизность почерка приобретает значение особого вырази-
тельного средства. Приемы стилизации достигают своего апогея в акварели «Прусская 
кавалерия» (№ 916414), где они уже не только служат декоративным целям, но и передают 
слегка ироничное отношение к изображенному.
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Аткинсон не получил систематического художественного образования, и в его работах 
нередко можно обнаружить недочеты (ошибки в анатомии и т. д.). Если в многофигурных 
живописных произведениях, с героическим содержанием и строгим построением, они 
выбиваются из художественной ткани и звучат диссонансом, то в миниатюрных акваре-
лях не лишены определенного шарма. Они придают изображению живость и непосред-
ственность, которых часто не хватает холодно-выверенным произведениям выучеников 
академий. Главная прелесть графических работ Аткинсона — в чувстве линии и цвета, 
одухотворенности, которые являются природным даром мастера. 

Многие рисунки Аткинсона были переведены в гравюру. Пятнадцать из них вошли 
в труд Эдварда Орма, посвященный антинаполеоновским кампаниям — «Исторические, 
военные и флотские анекдоты о личной доблести, храбрости и различных случаях, про-
изошедших с армией Великобритании и ее союзниц в ходе последней длительной войны, 
окончившейся битвой при Ватерлоо» (London, Edward Orme, 1815). 

Дата издания на альбоме не обозначена. Иллюстрации имеют разные даты публика-
ции, о чем свидетельствуют подписи под ними: самые ранние — 4 июня 1815 г., самые 
поздние — 1 января 1817 г. Для альбома были отобраны гравюры, уже издававшиеся как 
самостоятельные листы и, очевидно, пользовавшиеся популярностью. 

Книга, прославлявшая войска антинаполеоновской коалиции, и прежде всего британ-
цев, имела большое политическое значение. Не случайно за реализацию этого замысла 
взялся именно Орм — «издатель Его Величества и его Королевского Высочества Принца 
Регента». Труд был посвящен исполнявшему роль главнокомандующего принцу Георгу, 
будущему королю Георгу IV, и создавался под его патронажем. Среди подписчиков изда-
ния были такие высокие особы, как российский и австрийский императоры, послы, гер-
цоги, маркизы, генералы. Среди них есть и русские — генералы Саблуков, Коновницын, 
граф Витгенштейн и др., из чего можно заключить, что альбом был известен в России.

«Исторические, военные и флотские анекдоты…» — большой по формату (29 х 36 см) 
роскошно иллюстрированный альбом. В оформлении принимали участие несколько ма-
стеров. Рисунки кроме Аткинсона создавали Манскирх (Manskirch), Хиз (Heath), Дайтон 
(Deighton), Риго (Rigaud) и офицеры-любители. Все листы Аткинсона, за исключением 
двух, гравировал Дюбург, «Верность и героизм русских» и «Молитву моряков на корабле 
Нельсона» — совместно с Кларком. «Бивуак в Пиренеях» и «Британские моряки берут 
корабль на абордаж» гравировали Фрай и Сазерлэнд. 

По способу преподнесения материала «Анекдоты…» близки костюмно-этнографи-
ческим альбомам. Тексты объединяет единая тема, но расположены они вне какой-ли-
бо логической последовательности. Каждому тексту соответствует иллюстрация. В силу 
темы Аткинсон отходит от принципа анонимности, характерного для этнографических 
альбомов, и включает в композиции известных исторических лиц, представленных пор-
третно точно. При этом в пейзаже он остается верен привычным для него приемам, в 
частности передает листву узором завитков. Эти узнаваемые «аткинсоновские» игривые 
штрихи, придающие изображению легкий оттенок шаржированности, не соответствуют 
однозначно-серьезной интерпретации сцен, их героическому характеру. С эскизностью 
пейзажа дисгармонируют и законченность портретных характеристик главных героев, и 
мелочная прорисовка фигур на заднем плане.

Аткинсон не избежал и опасности ложного пафоса, которую таит в себе предполагаю-
щая панегирический тон тема военной доблести. Преувеличенная экспрессия, надуман-
ность свойственна многим сценам из «Анекдотов…». Особенно это ощущается в листе 
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«Британский солдат берет в плен двух французских офицеров», где претенциозен сам сю-
жет. Замечу, что лист гравирован Дюбургом. И.А. Уильямс, которому был знаком ориги-
нальный рисунок Аткинсона, отзывался о нем так: «Восхитительная маленькая батальная 
сцена». Автору известна и акватинта Дюбурга, но он не сравнивал ее с рисунком. И нельзя 
с точностью сказать, превосходил ли рисунок гравюру, или Уильямсу так же нравилась и 
она [11, p. 135].

Нам известен лишь один оригинальный рисунок Аткинсона, который был переведен 
в гравюру для издания Орма, — «Отчаянная схватка хайландеров и кирасиров, в кото-
рой последние потерпели полное поражение» (бумага, акварель, карандаш, тушь, перо; 
Галерея Курто, Лондон, D.1952.RW.3654). Гравировал его Дюбург (M. Dubourg). В рисунке 
Аткинсона много наивного. Так, поднявшаяся пыль показана огромными клубами, кото-
рые застилают весь задний план. Но он хорош в главном: динамика передана вполне убе-
дительно — и благодаря не только композиционному решению и ритмическому рисунку, 
но и самому почерку Аткинсона, его энергичным штрихам. Эскизность внушает мысль 
о быстроте, с которой был создан рисунок, а она, в свою очередь, — о стремительности 
битвы. 

В гравюре вместо клокочущего потока линий — парализующие движение жесткие 
контуры, окаменевшие формы. Композиционные акценты смазаны. В рисунке четко чи-
тались четыре группы сражающихся, построенные треугольником, который повернут 
одним углом к зрителю. Доминанта композиции — шотландец, пронзающий копьем ки-
расира, — сдвинута влево от центра, что создает уходящую вправо перспективу. В гра-
вюре выдающийся вперед угол треугольника композиции раскрыт шире. Из-за этого все 
группы ближе придвинуты к первому плану и ощущение движения теряется. Замысел 
Аткинсона, воплощенный в рисунке, был искажен гравером. 

Можно предположить, что изъяны остальных изображений тоже на совести граверов. 
Но и рисунки Аткинсона, вероятно, были неодинаковы по художественному уровню. То 
же можно сказать и о его иллюстрациях к «Живописным изображениям…» русских и 
британцев [4, 5]. Но в этих альбомах Аткинсон объединяет в своем лице автора ориги-
нальных рисунков и гравера, поэтому в них по крайней мере манера гравирования всегда 
органична стилю рисунков. 

В работах Аткинсона на тему наполеоновских войн значительное место занимают сю-
жеты, связанные с Россией. Эти гравюры превосходно представлены в Королевской кол-
лекции в Виндзоре: «Казаки препятствуют отступлению великой французской армии из 
Москвы, 1812» (№ 756034b), «Бегство Бонапарта в неизвестность от его разбитой в России 
армии в 1812 году» (№ 756034c), «Бивуак, или Невзгоды великой французской армии, от-
ступающей от Москвы» (№ 756034d) (Илл. 169) и др.

Российская армия, победоносно прошествовавшая по Европе, тогда была предметом 
всеобщего внимания. Интерес Аткинсона к роли Российской империи в борьбе с Наполе-
оном подогревало и его долгое пребывание в этой стране, куда его девятилетним мальчи-
ком привез отчим Дж. Уокер и где он провел без малого двадцать лет (1784−1801). Один из 
наиболее известных листов Аткинсона — «Русская преданность и героизм, или Русский 
Сцевола». Сюжет о подвиге русского крестьянина, который отрубил себе руку, чтобы из-
бавиться от клейма, поставленного во французском плену, был чрезвычайно популярен. 
В русском искусстве он получил воплощение в скульптуре В.И. Демут-Малиновского, в 
карикатурах И.И. Теребенева и И.Ф. Тупылева. Ч.Г.Х. Гейслер скопировал теребеневский 
лист и представил его немецкой публике [2, с. 137]. 
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По изобразительным средствам лист Аткинсона близок современной ему английской 
карикатуре. Восхваление героя диссонирует с карикатурной трактовкой отрицательных 
персонажей, классицистическая театрализация — с бытовой обстановкой. В гравюре нет 
той цельности, которая была свойственна русской карикатуре, где герой — плоть от пло-
ти народа и подчеркнутая простота, грубая, лишенная классицистической эстетизации 
сила определяют его сущность. 

Тема России в батальном жанре у Аткинсона была воплощена не только в карикатуре, 
но и в типажно-этнографических зарисовках. В коллекции Правительства Великобрита-
нии хранятся две акварели — «Казак» (№ 2275) и «Киргиз» (№ 2276). Эти рисунки отно-
сятся к числу лучших у Аткинсона. Ему удалось создать яркие образы людей, закаленных 
борьбой, передать их удалой дух. Казак, сухопарый, осанистый, представлен в бою, вер-
хом на скачущем коне. В его позе столько ловкости, сноровки, сторожкости, выработан-
ных постоянной близостью опасности!

В акварели с изображением киргиза на смену динамике битвы приходит спокойствие. 
Конь величаво ступает и с гордостью несет своего седока. Развевающийся плащ служит 
дополнительным средством героизации образа. При всей разнице в исполнении, по трак-
товке национальных типов эти рисунки можно сопоставить с работами А.О. Орловского, 
на которых казаки, башкиры, калмыки предстают в романтическом ореоле.

Еще две типажные работы были исполнены Аткинсоном для сэра Ричарда Кольта Хо-
ара. Сведения о них имеются в архивных документах, которые хранятся в Историческом 
центре Уилтшира и Суиндона: «М-р Аткинсон просит передать его благодарность сэру 
Ричарду Хоару за гравюру (офорт) с Пуссена, который тот великодушно ему подарил; за 
изображения, которые он имел честь написать для него он должен тридцать гиней» (Wilts 
& Swindon HC, Hoare family MSS, 383/4/1; 15). Из «Каталога основных картин и рисунков в 
Стоурхеде» и «Перечня картин и рисунков, купленных сэром Ричардом Кольтом Хоаром 
и сейчас представленных в его особняке в Стоурхеде» («сейчас» — значит, в начале XIX в., 
прим. авт.) ясно, что речь идет о картинах «Казак» и «Татарин» (холст, масло), которые 
были представлены в холле особняка (Wilts & Swindon HC, Hoare family MSS, 383/4/1; 15). 

Эти работы угодили взыскательному вкусу сэра Хоара, раз он не только оплатил труд 
художника, но и преподнес в награду гравюру. «Татарин» до сих пор хранится в Стоур-
хеде (Нэшнл Траст, Стоурхед, STO/P/143 или 732220). Это портрет-тип — однофигурная 
композиция на фоне пейзажа. Картина исполнена в коричневых тонах. Одежды татарина 
цвета терракоты обыграны в общем колористическом строе картины: им вторят розова-
то-бежевые тучи и темно-охристая земля.

Местонахождение второй картины неизвестно. Когда они были написаны, точно не 
установлено. В благодарственной записке Аткинсона дату разобрать невозможно. Но 
первые три цифры: «181…». Вероятно, работы были созданы в 1810-х годах. Скорее всего, 
это было уже после 1812 г., когда увлечение Россией захлестнуло Европу и участвовавшие 
в наполеоновских войнах иррегулярные войска, в том числе казаки, стали излюбленным 
предметом мастеров романтического направления, так как отвечали их устремлению к 
экзотике [3, с. 25]. В акварелях из коллекции Правительства Великобритании и картинах 
из Стоурхеда сходятся все интересовавшие Аткинсона тематические линии — этнографи-
ческая, батальная, русская. 

Безусловно, эпоха наполеоновских войн — а именно на эту пору пришелся расцвет 
дарования Аткинсона — располагала к обращению к батальной теме. Естественно пред-
положить, что работы создавались не только по инициативе самого художника, но и на 
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заказ. Точными данными в этом отношении мы пока располагаем только о гравюрах из 
альбома «Анекдотов…», исполненных под покровительством принца-регента, и посвя-
щенной ему гравюре Дж. Бернета с картины «Битва при Ватерлоо». Известно, что одним 
из патронов Аткинсона был прославленный полководец герцог Веллингтон [7]. Вероятно, 
более всего его могли интересовать работы мастера на военную тему. Таким образом, в 
кругу заказчиков Аткинсона были высокопоставленные лица, имевшие непосредствен-
ное отношения к военным событиям.

Творчество Аткинсона как в живописи, так и в графике демонстрирует широкий спектр 
вариантов интерпретации батальной темы — от сюжетов-мотивировок, представляющих 
незамысловатые сценки из быта военных, до развернутых композиций на современные 
исторические сюжеты. Особая группа изображений — портреты-типы, с характерным 
оттенком этнографизма, которые демонстрируют имперский тип мышления, со свойст-
венным ему вниманием к национальному многообразию.
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