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Предисловие организаторов конференции
«Актуальные проблемы теории и истории искусства»
Всякое начинание, особенно в области гуманитарных наук и исследований, связанных с творческой деятельностью, требует не только трудовых
затрат, интеллектуальных и эмоциональных вложений, но и поддержки
чисто практической. Этот дуализм творчества, которое затухает без заинтересованного материального участия, был осознан ещe в глубокой древности, когда не ставшее еще нарицательным имя римского патриция Мецената с почтением упоминали в своих сочинениях облагодетельствованные
им Овидий и Гораций. Вклад, который сегодня вносят в развитие научных
исследований отдельные предприниматели и целые фонды, необходим для
сохранения высокой планки гуманитарного знания — залога того созидательного начала, которое движет нас по пути сохранения всего лучшего,
чем располагает современное общество из наследия прошлого.
Проведение IV Международной конференции молодых специалистов
«Актуальные проблемы теории и истории искусства» в 2013 году и издание
сборника статей по материалам ее работы было осуществлено при финансовой поддержке фонда «Русский художественный мир». Организационный комитет и участники конференции выражают свою глубокую признательность директору фонда Елене Казимировне Жуковой и надеются на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
От имени Организационного комитета и участников конференции,
А.В. Захарова, С.В. Мальцева

Предисловие директора фонда
«Русский художественный мир»
Основной целью своей деятельности фонд «Русский художественный
мир» (РХМ) считает содействие реализации культурных и научных программ и мероприятий — выставок, лекций, семинаров и конференций,
способствующих изучению культурно-исторического, архитектурного и
художественного наследия нашей страны. В рамках этого направления деятельности Фонд принимает участие в разработке программ взаимодействия научного сообщества России и других стран в обмене идеями и ознакомлении с результатами исследований. Те же задачи ставят перед собой
и организаторы Международной научной конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства». Поэтому мы с радостью поддержали
проведение в 2013 году IV Международной конференции и издание сборника статей по материалам работы конференции в 2014 году. Отмечу, что
особое внимание Фонд уделяет проектам, связанным с изучением искусства Византии и Древней Руси, а также искусства России XX и XXI веков,
что делает нашу программу содействия работе конференции в буквальном
смысле адресной.
Участие Фонда в подготовке и работе конференции «Актуальные проблемы теории и истории искусства» проходит в рамках Соглашения о
сотрудничестве между МГУ имени М.В. Ломоносова и Фондом «Русский
художественный мир». Среди других проектов РХМ в настоящее время —
участие в организации и проведении в марте 2014 года в Лондоне Международной научной конференции Института Курто, Кембриджского университета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Мы всегда рады сотрудничеству с
ведущими университетами и научно-исследовательскими центрами мира,
так как видим в этой деятельности высокую цель — сохранение творческих
и интеллектуальных богатств и, в первую очередь, развитие отечественного
научного потенциала и гуманитарного образования.
Директор фонда «Русский художественный мир»
Елена Жукова
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Гравер Джеймс Уокер (около 1760 –
не ранее 1823): Англия и Россия
Дж. Уокер (около 1760 – не ранее 1823), прославленный английский гравер, прибыл в Петербург по приглашению императрицы Екатерины II и прожил в России
почти 20 лет (1784–1802). Уокер, безусловно, был выдающейся фигурой в такой
процветавшей во второй половине XVIII в. в Англии области искусства, как репродукционная гравюра в технике меццо-тинто. Однако к изучению его творчества исследователи серьезно обратились только в последнее время. В его биографии
многое прояснили исследования Э. Кросса, Д. Александера и А. Берда. И все же
некоторые очень существенные вопросы по сей день остаются неразрешенными.
Настоящая статья не представляет полного обзора жизни и наследия Уокера.
Отказавшись, насколько это возможно, от пересказа уже известных фактов, автор сосредоточивается на новых сведениях о мастере. Особое внимание уделено
деятельности Уокера по его возвращении в Англию — до сих пор этот период был
наименее известен.
Уокер, ученик В. Грина, в Россию приехал уже сложившимся мастером. В Англии всего за четыре года — с 1780 г., когда были опубликованы его первые работы,
и до отъезда в Петербург в 1784 г. — он создал около тридцати гравюр, демонстрирующих совершенство техники и проникновенную интерпретацию живописного
оригинала (например, «Портрет миссис Софии Мустерс», с оригинала Дж. Ромни,
1780 (Илл. 66), «Портрет Томаса Эрскина» с оригинала Л. Эббота, 1783, и др.).
В Россию Уокер был приглашен гравером при Кабинете Е.И.В. с жалованием
1000 рублей в год, причем его произведения оплачивались отдельно1. Уокер отлучался из Петербурга в Лондон с целью издания там своих гравюр, в частности в 1791 г. Результатом этой поездки стала публикация его работ у В. Ходжеса,
К. Стрит, М. Фэир и одновременно у Р. Бламира («Бегство в Египет» с оригинала
Мурильо, «Святое семейство» с П. Батони, и др. — 1792, Британский музей, Отдел
рисунка и гравюры, 245*.b.7).
Не исключено, что этот визит был не единственным, так как гравюры Уокера
публиковались в Лондоне также в 1788 и 1789 гг. у Дж. Дина («Портрет Екатерины II» с оригинала М. Шибанова, 1789, Британский музей, 245*.b.7; «Портрет
Грейга» с Д.Г. Левицкого, 1789, Британский музей, 2010, 7081.3492). Однако версию о его отъезде из Петербурга в 1788 г. газета «Санкт-Петербургские ведомо1

ОР РНБ. Ф. 504 (Мюллер А.П. и В.К.). Ед. хр. 14 (Мюллер А.П. Словарь английских художников, работавших в России. Б. д. Авториз. машинопис. копия). Л. 132.
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сти» не подтверждает (тогда как его отъезд в 1791 г. там зафиксирован: Уокера
можно обнаружить в списке «отъезжающих» [6, c. 1368]).
Уокер создавал гравюры с картин из коллекции Екатерины II. В 1792 г. они были
опубликованы в Лондоне в виде двух папок под названием «Коллекция гравюр с наиболее прославленных картин в галерее Ее Императорского Величества Екатерины II».
Состав листов, вошедших в эту сюиту, несколько разнится от одного экземпляра к
другому (в Британском музее в Лондоне и в Академии художеств в Санкт-Петербурге,
например). Кроме того, в России Уокер исполнил более тридцати гравюр с живописных портретов (портреты императрицы Екатерины II с оригиналов М. Шибанова и
И.-Б. Лампи, портреты С.К. Грейга, А.Д. Ланского с оригиналов Д.Г. Левицкого и др.).
Уокеру было дозволено принимать частные заказы, о чем свидетельствует
проект создания «галереи» графа А.А. Безбородко (Илл. 67), о котором мастер
упоминает в своих воспоминаниях «Парамифиях…» [13, p. 166–118]. Впрочем,
по неясным теперь причинам, замысел держали в секрете, и он так и не был осуществлен из-за смерти заказчика. Уокер использовал для сбыта своих работ и
коммерческий путь. Он продавал их через лавку Клостермана и самостоятельно.
Некоторые его гравюры, пущенные в продажу сразу после создания, позже предлагались вновь2. Известен случай, когда Уокер продал не только сами листы, но
и гравированные доски3. Все это свидетельствует как о большой популярности
гравера, так и о его несомненной предприимчивости.
Уокер проявил себя в России и на преподавательском поприще. В Академии
трех знатнейших художеств он обучал технике меццо-тинто четырех воспитанников (в известных нам документах об этом впервые упоминается в 1793 г.) и
получил ряд почетных званий — от «назначенного» в 1786 г. до «советника» в
1794 г. [4, c. 145, 333, 334].
Привилегированное положение Уокера и его деловые качества обеспечили ему
весьма благополучное существование. В Петербурге он сменил несколько адресов — все в лучшей части города (Невский пр., 65; дом № 35 между 5 и 6 линиями
Васильевского острова; «Пелисьеров дом»; дом Устеева на Исаакиевской площади, на Галерной улице; «Морганов дом» — № 237 напротив «каменного театра»).
Уокер покинул Петербург в 1802 г. [7, c. 1379]. По пути в Британию его постигло
несчастье: во время бури в Ярмуте погибла большая часть его гравированных досок, которые он вез из России. Оправиться от такого удара было нелегко. Отчасти
этим можно объяснить спад в творчестве Уокера как гравера по возвращении на
родину. В свой ранний английский период за четыре года (1780–1784) он создал
около 30 гравюр; в России за 20 лет (1784–1803) — 50. За 20 лет в Англии в поздний период творчества (1803–1823) — всего 14.
Причиной того, что Уокер отошел от гравирования, было не только личное
горе, но и общая обстановка. Искусство меццо-тинто, изысканное, тонкое, плоть
2
Так, объявление о продаже портрета А.Д. Ланского имеется в «Санкт-Петербургских ведомостях» за 1786 (№ 9, с. 90) и за 1789 гг. (№ 3, с. 33).
3
ОР РНБ. Ф. 504. Ед. хр. 14. Л. 134.
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от плоти XVIII столетия, в начале XIX в. клонится к упадку. По верному замечанию Ч. Рассела, «конец меццо-тинто пришел не из-за того, что изобрели гравюру
на стали, а из-за того, что изменился вкус, и теперь публику удовлетворяли жесткие, словно закопченные отпечатки, которые могут быть получены этим методом» [16, p. 16]. Конечно, Уокер с его репутацией и деловитостью мог бы найти
заказчиков. Но должно быть, ему было горько сознавать, что увлечение искусством, которому он посвятил свою жизнь, миновало.
Может быть поэтому Уокеру показалась особенно привлекательной перспектива проявить себя в иной сфере — на литературном поприще. Такая возможность представилась в союзе с Дж. А. Аткинсоном (1774 или 1776–1830) —
молодым художником, который приходился ему то ли племянником, то ли
пасынком. Когда Аткинсону было девять лет от роду, Уокер, взявший на себя
заботу о нем, привез его с собой в Россию. Еще в Петербурге Аткинсон пробует
свои силы в изобразительном искусстве: он исполнил несколько картин в технике живописи маслом (портреты, две исторические картины, бытовая картина
«Катание с гор на Неве», 1792), а также иллюстрации к «Худибрасу» С. Батлера
(1797). Но главное — он собирает материал, впитывает впечатления, создает
натурные зарисовки, которые в Англии будут претворены в гравюры и составят
альбом в сто листов — «Живописное изображение нравов, обычаев и развлечений русских» (1803).
По широте охвата материала этот альбом превосходит все, что было создано
прежде, и как бы подводит итог эпохи осмысления национальной идентичности
русских в рамках костюмно-этнографического жанра в тот период, когда в нем
работали почти исключительно иностранцы. «Живописное изображение <...>
русских» выгодно отличается от аналогичных работ А. Дальштейна, Ж.-Б. Лепренса, Ч.Г.Х. Гейслера и других тем, что в нем не только запечатлены особенности быта, но и обнаруживаются попытки, порой очень удачные, передать черты
народного характера. И по манере исполнения — легкой, эскизной, стремительной — этот альбом стоит особняком.
Шли споры по вопросу о том, какое участие принимал в создании этого труда
Уокер. Долгое время считалось, что он не только сочинил пояснительные тексты,
но и переводил в гравюру рисунки Аткинсона. Каков источник этих сведений?
Ведь под каждым изображением имеется не терпящая двусмысленных толкований подпись, в которой и автором рисунков, и гравером назван Аткинсон: Drawn
and etched by John August Atkinson, — и ниже: Published as the Act directs May 1st.
1803. by J.A. Atkinson, and Jas. Walker…
В одном из июльских номеров газеты «Санкт-Петербургские ведомости» за
1805 г. имеется следующее объявление: «г. Вакер, Придворный гравер и Императорской Академии художеств член, уведомляет почтенных любителей художеств,
что он получил из Англии питорическия изображения нравов, обрядов и увеселений россиян, всех изображений числом до 100, раскрашенных, с подробным
описанием каждой картины, состоящим в 3 частях в лист; цена 135 рублей. Ри-
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сунки работы Джона Аугустуса Аткинсона, 14 лет в России жившего, а доски гравированы и сочинение издано г. Вакером» [8, c. 637].
Вопреки сведениям из самого альбома Уокер выдает себя за автора гравюр. Чем
объяснить это несоответствие? Вероятно, таким образом Уокер рассчитывал привлечь внимание к «Живописному изображению <...> русских»: Аткинсон был начинающим художником, а он — известным мастером гравюры4. Но это не более
чем рекламная уловка. В пользу утверждения, что гравировал листы именно Аткинсон, свидетельствуют не только подписи под ними (хотя и этого уже достаточно), но и, косвенно, техника исполнения. Как установила Е.И. Иткина, гравюры
были исполнены в технике мягкого лака. Случаи обращения Уокера к этому методу
неизвестны, зато художника, не обладавшего специальным образованием гравера,
каким и был Аткинсон, этот способ мог привлечь своей легкостью и быстротой.
О том, что комментарии к иллюстрациям написал Уокер, нигде прямо не сказано. К такому выводу можно прийти на основании данных из предисловия.
В издании труда Уокер принимал деятельное участие. Хотя публикация альбома в
целом была поручена У. Балмеру (о чем свидетельствует надпись на титуле альбома), Аткинсон и Уокер принимали участие в издании иллюстраций (под каждым
изображением воспроизводится подпись: «Published May 1st 1804 by J.A. Atkinson
and J. Walker, № 8, Conway Street, Fitzroy Square and Mess.rs Boydell, Pall Mall, Cheapside, London). Очевидно, именно благодаря стараниям Уокера, сумевшего поддерживать в Англии собственную известность и профессиональные контакты,
организовать публикацию «Живописного изображения <...> русских» удалось
довольно быстро.
Столь же энергично Уокер содействовал и распространению этого труда. Как
следует из объявления в «Санкт-Петербургских ведомостях», в 1805 г. он продавал его сам, в доме Устеева, где жил [8, c. 637]. Это было дополнительным каналом
сбыта альбома, который, согласно надписи на фронтисписе, в Лондоне можно
было приобрести у издателей Балмера и Ко (№ 8, Конвэй-стрит, Фитцрой-сквер) и
Бойделлей, (Шекспир-гэлери, Пол Мол и № 90, Чипсайд), в Петербурге у мистера
Алиси и в Москве у Риса и Сосе5.
Уокер помогал Аткинсону сбывать и другие его работы. В рассмотренном выше
объявлении он предлагал потенциальным покупателям его «Панораму Санкт-Петербурга» — «4 вида С.П.Б., снятые с обсерватории Академии Наук, составляют
полную панораму» [8, c. 637]. Этот примечательный факт заставляет пересмотреть
хронологию создания произведения, которое ставило перед исследователями немало интригующих вопросов. По сведениям английских газет, с 5 июня 1807 г.
4

В объявлении нельзя не заметить и другое несоответствие: сказано, что Аткинсон прожил
в России 14 лет, тогда как в действительности он пробыл здесь на три года больше (уехал в 1801 г.).
На сегодняшний день не обнаружено материалов, которые позволили бы утверждать, ошибка ли
это или же Аткинсон отлучался из России на длительное время.
5
А.П. Мюллер на основании неизвестных нам данных утверждает, что в Петербурге в
1805 г. альбом продавался за 185 рублей (ОР РНБ. Ф. 504. Ед. хр. 14. Л. 7).
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«Панорама» Аткинсона была выставлена в ротонде мистера Вигли в Спринг Гарденс [14, p. 72]. Поскольку помещение было предназначено для экспонирования
видов непрерывного кругового обзора большого формата, можно сделать вывод,
что и работа Аткинсона была именно такой. Было бы естественно предположить,
что четыре отдельных гравированных вида Петербурга, по которым «Панорама»
известна нам и на которых отсутствует год издания, были напечатаны в 1807 г. в
качестве сопровождения монументальной версии. Панорамы были популярным
развлечением, к их открытию на продажу готовили буклеты, брошюры, что служило дополнительным источником дохода. Гравюры с панорамы Аткинсона могли бы служить сувенирами для посетителей. Однако, оказывается, в действительности они появились за несколько лет до полномасшатбного варианта.
Уокер и Аткинсон, вдохновленные успехом альбома о России, задумали создать
такой же труд о Великобритании: предполагалось то же количество и томов, и иллюстраций в каждом томе. Но их расчет не оправдался: вышел лишь первый том
«Живописного изображения военных, флотских и прочих костюмов Великобритании». В связи с обострением русско-английских отношений после заключения
Тильзитского мира между Россией и Францией (25 июня 1807 г. по старому стилю) это издание не могло найти рынка сбыта ни в России, ни в Англии (поскольку
альбом был посвящен Александру I).
И рисовальщиком, и гравером вновь был Аткинсон, тексты создал Уокер (хотя
и здесь прямо этого не сказано). Но партнером Уокера в издательском деле Аткинсон в подписях к иллюстрациям уже не значится: «London Published Jan.y.
1. 1807. by William Miller. № 49. Albemarle Street. And James Walker. 8. Conway Street.
Fitzroy Square. По каким причинам он отошел от этого занятия, неизвестно. Но
можно утверждать, что изменения произошли по обоюдному согласию Уокера и
Аткинсона, так как в остальном их творческий союз сохранился.
Последний опыт Уокера на литературной стезе — «Парамифии, или Развлечение для ума в оригинальных исторических описательных остроумных анекдотах,
собранных главным образом во время пребывания автора при русском дворе» (не
ранее 1816 ‒ не позже 1821). Это сочинение было исчерпывающе проанализировано профессором Э. Кроссом, установившим авторство Уокера, — как с точки зрения биографической информации о гравере, которую можно из него почерпнуть,
так и с точки зрения литературного своеобразия [13]. Отмечу лишь, что мастерство Уокера как рассказчика заметно растет от сухих описательных комментариев к
«Живописному изображению <...> русских» к увлекательным, эмоционально насыщенным, содержащим аналитическое начало текстам к альбому о Великобритании и остроумным «Парамифиям», в которых автор предстает в образе блестящего джентльмена — безукоризненного, сдержанного и язвительного.
Но и гравирования в свой второй лондонский период (1801–1822) Уокер не оставил окончательно. Он создал несколько листов с оригиналов Тициана, Ф. Пармиджанино, Л. Спады, Г. Кюгельгена, но больше всего — с Аткинсона (6 листов). С его
рисунков он награвировал две батальные сцены — «Битва при Виттории» (1820)
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и «Битва при Лейпциге» (1817). Мастера не упустили случая засвидетельствовать
свое почтение Александру I, когда он прибыл в Лондон в 1814 г. после победоносной кампании против Наполеона, в которой Россия и Британия выступили
союзницами. Этот визит российского императора ознаменовал конец сложного
периода в развитии русско-английских отношений, который характеризовался
взаимной настороженностью и даже открытой враждебностью, выразившейся
в участии России в так называемой континентальной блокаде. 1 сентября 1814 г.
Бойделл и Ко опубликовали гравюру Уокера с портрета Александра I работы Аткинсона. Поскольку местонахождение и время создания живописного оригинала
неизвестно, здесь, как и в некоторых других случаях с гравюрами Уокера с работ
Аткинсона (два портрета А.В. Суворова), уместно предположение, что «оригинал»
был исполнен в графической, а не живописной технике (то есть был не самостоятельным произведением, а подготовительным рисунком к гравюре) [5, c. 128–133].
На аукционе 1822 г., на котором распродавались гравировальные доски Уокера, фигурировал портрет императрицы Елизаветы Алексеевны. Утверждалось,
что ранее он не публиковался. Э. Кросс выдвинул предположение, что это было
рекламным трюком, призванным повысить цену. Косвенно это подтверждает тот
факт, что были описаны как ранее не публиковавшиеся и гравюры «Положение во
гроб» (с оригинала Л. Спада), «Лодовико Ариосто» (с оригинала Тициана), «Артур
Шекспир» (с оригинала Аткинса) и «Уильям Джексон». В действительности первая
была издана в 1816 г. Бойделлями и самим Уокером (Британский музей, 2010, 7081.
3498), а остальные — в 1819 г. Херстом и Робинсоном [12, p. 414]. В любом случае
гравированный Уокером портрет Елизаветы Алексеевны пока не обнаружен ни в
музейных, ни в частных собраниях. Не исключено, что это было повторное издание гравюры с оригинала Г. Кюгельгена 1803 г. В том же каталоге упоминалась еще
одна гравюра Уокера с оригинала Аткинсона — «Клеобис и Битон».
В биографии Уокера до сих пор остаются загадки. Так, неясна история коллекции его картин и эстампов. О ней упоминается в номере «Санкт-Петербургских
ведомостей» за 4 июля 1805 г.: «Г. Вакер, имея намерение в скором времени выехать из С.П.Б., желает продать небольшое собрание живописных картин и эстампов» [8, c. 637] (объявление повторено в двух следующих номерах). Уже в номере за 11 июля имя Уокера обозначено в списке отъезжающих из Петербурга [9,
c. 664]. Он уезжал спешно и не успел продать свою коллекцию.
Объявление о ней вновь появляется на страницах «Санкт-Петербургских ведомостей» в 1807 г. В номере от 11 июня читаем: «По требованию г-на Фауеля сего
июня 19 числа и в следующие дни по полудни в 5 часов продаваться будет с публичного аукционного торга, на Галерном дворе в доме г-на Адмирала Фондезина
(адмирал М.П. фон Дессен, von Dessen, – Е.С.) под № 206, у Фауеля довольное
собрание картин и эстампов в рамах и без оных, лучших мастеров, как-то: Калорена, Рубенса, Маратти, Тинторета, Зукарелли, Остеда, Годжеса, Опи, Фонбломена, Брюгела, Фандервелта, Стенна, Сванфелда и других; с задатком 10 процентов.
Сия коллекция картин принадлежит придворному граверу Валкеру» [10, c. 592].
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В устаревших транскрипциях легко узнаются имена замечательных мастеров.
Однако о каких именно работах идет речь, неизвестно. С начала XIX в. многие
атрибуции были пересмотрены, и трудно судить, были ли в собрании Уокера
произведения означенных выше художников или нет. Также остается неизвестным, кем приходился Уокеру Фауель (владелец английской таверны шотландец
Джозеф Фауэлл, Fawell?) и почему он потребовал, чтобы коллекция была продана с аукциона.
Неопределенность остается и в вопросе о связях Уокера с Английским клубом
в Петербурге. В «Парамифиях» он пишет, что в течение двадцати лет был членом
некоего клуба в Петербурге и трижды занимал пост его директора [13, p. 101].
Э. Кросс пришел к заключению, что это был Английский клуб. В историческом
очерке «Столетие Английского собрания» Уокер (Джемс Уакер) упомянут как
член клуба в 1793‒1811 гг. [11, c. 71]. Но среди старшин клуба он не назван.
Имя Уокера неожиданно всплывает в связи покупкой Эрмитажем картины «Караульня» Г. ван Тильборга. В.Ф. Левинсон-Лессинг в «Истории картинной галереи
Эрмитажа (1764–1917)» пишет: «В 1805 году некий англичанин (которого А.И. Сомов на основании неизвестных мне данных считает гравером Дж. Уокером), рассчитывающий на выгодную операцию, привез из Вены «Караульню» Тильборга,
которую он пытался выдать за изображение Петра Первого в Голландии и желал за нее 20 тысяч рублей, но мистификация была разоблачена без труда и ему
пришлось отдать эту неплохую картину за 3500 рублей» [3, c. 137]. А.И. Сомов,
на которого ссылается Левинсон-Лессинг, действительно приводит эту историю
и называет имя Уокера. Но у него не указана сумма, за которую предполагалось
продать картину и за которую она была продана. Кроме того, он пишет: «Вскоре затем ошибочное название у нее [картины. — Е.С.] было отнято», — будто бы
обман не был выявлен до приобретения картины [2, c. 505]. Сомов, в свою очередь, ссылается на каталог эрмитажной галереи 1838 г., изданный на французском.
В нем обнаруживаем новые подробности (которые Сомов повторял со ссылкой на
это издание): картина происходит из коллекции графа Гогена в Дрездене, сходство
костюма главного героя с русским национальным дало повод для авантюры [15,
p. 333–334]. Не указано ни имя Уокера, ни сумма. Откуда эти сведения заимствовал в первом случае Сомов, а во втором — Лессинг, непонятно. Едва ли единственным основанием для того, чтобы связывать эту сделку с Уокером, был его приезд в
Россию в 1805 г. Остается надеяться, что будут найдены данные, которые прольют
свет на обстоятельства покупки этой картины. Конечно, было бы чрезвычайно
соблазнительным представить, что практичный Уокер, к тому же сам обладавший
художественной коллекцией, пытался осуществить подобную операцию.
Долгое время не был определен год смерти Уокера. А.П. Мюллер первая высказала предположение, что Уокер умер не в 1808 г., как указывают словари XIX в., а
в 1821 или 1822 г. Она опиралась на архивные данные о том, что в 1824 г. пенсия,
которую Уокер получал из России, была отменена за невостребованием ее в течение более двух лет. Э. Кросс, независимо от Мюллер, пришел к тому же выводу
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на основании анализа «Парамифий». Он относит кончину Уокера к началу 1822 г.
Дополнительным аргументом для него послужило то, что в ноябре этого года состоялся аукцион, на котором продавались не только его гравюры, но и доски.
Год смерти Уокера позволяет уточнить черновик завещания Аткинсона, написанный им 10 августа 1823 г. Аткинсон оставляет Уокеру в наследство сто фунтов
стерлингов и шесть рисунков по его выбору в знак уважения к нему [1, c. 102].
Следовательно, в августе 1823 г. Уокер был еще жив.
Уокеру пришлось пережить и годы великолепного расцвета, и заката славы
меццотинто в Европе. При дворе Екатерины II произведения английского мастера ценились высоко, у него были ученики, и все же широкого распространения
эта техника в России так и не обрела. Наследие Уокера — образец совершенного
владения техникой и вдумчивого истолкования оригинала, а его биография —
пример умения найти нишу для творчества при разных обстоятельствах.
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Abstract. The article offers new facts about an eminent British engraver James Walker (circa
1760 – not earlier than 1823). The renowned British master came to Saint-Petersburg at the invitation of Catherine II and spent nearly 20 years in Russia (1784–1802). Basing on a newspaper “SanktPerburgskie Vedomosti” the author traces the ways he used to sell his prints in Saint-Petersburg.
The materials of the newspaper also shed light on Walker’s collection of paintings and prints. The
author attempts to explain the reasons of downturn in his creative activity as an engraver after his
coming back to Britain and the desire to try his hand at writing. The article provides new information about joint works of Walker and his stepson J.A. Atkinson (1774 or 1776–1830), including their
chef-d’oeuvre — “The Picturesque Representation of the Manners, Customs and Amusements of the
Russian People” (1803, 1812).
Keywords. Engraving as a method of reproducing images, mezzotinto, English engraving of the 18th
century, Russian-English artistic links at the turn of the 18th–19th centuries.
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