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В статье представлен обзор коллекции английского искусства (живопись, 
гравюра, фарфор) Краснодарского художественного музея имени Ф. А. Ковален-
ко. В фондах музея представлены работы Джоржа Доу, Джона Рафаэля Смита, Са-
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2014 год является перекрестным Годом культуры Вели-
кобритании и России. Русское общество с давних пор интере-
совалось Англией. Купцы и путешественники, дипломаты и 
деловые люди, писатели и ученые, художники и поэты выска-
зывали огромное число самых разнообразных мнений и свиде-
тельств об этой стране, её истории, народе, традициях, морали, 
искусстве и литературе. Культурные связи между Англией и 
Россией никогда не прерывались. Английский театр, англий-
ская литература и поэзия, английская философская и эстетиче-
ская мысль, архитектура и изобразительное искусство оказали 
огромное воздействие на русскую духовную культуру [3]. 
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Коллекция английского искусства Краснодарского художе-
ственного музея сравнительно невелика, но весьма интересна. 
Основу собрания составляют экспонаты, поступившие в конце 
20-х – начале 30-х гг. ХХ в. из Государственного Эрмитажа, Го-
сударственного музейного фонда (Ленинград), Московского му-
зея фарфора [2, с. 88–89, 160–170, 269]. 

Английская живописная школа первой трети XIX в. пред-
ставлена такими знаковыми именами, как Джорж Доу (1781–
1829), Кристина Робертсон (1796 – 1854) и Джон Рафаэль Смит 
(1740(52) – 1812). 

Творческое наследие Дж. Доу поистине огромно. Знаменитый 
художник был приглашен  российским императором Алексан-
дром I  для работы над портретной галереей героев войны 1812 г. 
в Зимнем Дворце. Только за петербургский период из его студии 
вышло 329 живописных портретов русских генералов для Воен-
ной галереи, а так же множество портретов по частным заказам. 
Одна из работ Дж. Доу, написанных в России, – портрет Алексан-
дра I и его сестры великой княгини Анны Павловны, впослед-
ствии королевы Нидерландов, хранится в музее Ф. А. Коваленко.

Талантливая шотландская художница Кристина Робертсон 
провела много лет в России при дворе императора Николая I, 
где получила широкую известность. Её кисти принадлежит, 
хранящийся в музее, портрет блестящей светской красавицы 
княгини Зинаиды  Ивановны Юсуповой.

Официальный гравер принца Уэльского, учитель Уильяма 
Тернера, Джон Рафаэль Смит более известен как непревзойденный 
интерпретатор живописных произведений. Его кисти принадлежит 
виртуозно выполненный «Портрет лорда Ричарда Кавендиша», не-
изменно привлекающий внимание посетителей музей имени Ф. А. 
Коваленко. Изображенный на портрете лорд Ричард Кавендиш Де-
вонширский – представитель старинного английского аристокра-
тического рода. Его потомки занимали важные государственные 
посты и прославились храбростью в различных сражениях. Фигу-
ра лорда занимает доминирующее положение. Фон картины едва 
намечен – в глубине изображен характерный известковый берег 
Гибралтарской крепости (лорд – был одним из  управляющих кре-
пости), слева шлем Афины Паллады [1, с. 52-53.].

Для коллекции английской гравюры художественного музея 
имени Ф. А. Коваленко характерно преобладание пейзажных ви-
дов и портретной гравюры. Небывалых высот достигло мастер-
ство английских художников в области такой трудоемкой тех-
ники, как черная манера или меццо-тинто, которая из-за обилия 
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талантливых мастеров в этой области стала называться «англий-
ской манерой». В музее представленные работы таких известных 
мастеров, работавших в этой технике, как придворные меццо-
тинто граверы короля Георга III Самуэль Рейнолдс (1773–1835) – 
«Женщина с медальоном» и Валентайн Грин (1739–1813) – «Жен-
ский портрет» (1771). Творчество превосходного гравера на меди и 
рисовальщика Роберта Стренджа (1721–1792) представлено рабо-
той «Аполлон, награждающий за достоинство и карающий за вы-
сокомерие» (1790); выдающегося гравера черной манерой Джейм-
са Уокера (1748-1808), который 17 лет проработал в Петербурге, – 
«Посещением Богородицы» (1788). Также следует отметить про-
изведения Самьюэла Миддимена (1750-1831) «Буря» (1787) и 
Джемса Майсона (1710-1780) «Пастух» (1774) – оба эти гравера 
виртуозно работали в  технике резцовой гравюры по офортной 
подготовке, что позволяло избегать геометрической холодности, 
свойственной английской резцовой гравюре середины XVIII в. [4]

Яркую и интересную, но, к сожалению, немногочисленную 
часть музейной коллекции составляют изделия лучших фарфо-
ровых мануфактур Англии. Это тарелки и ваза для фруктов фа-
брик в Дерби и Споуде. 

В коллекции искусства Великобритании, представленной в 
художественном музее имени Ф. А. Коваленко, отчетливо про-
слеживаются главные особенности английского искусства кон-
ца XVIII – первой четверти XIX вв.: индивидуальное воспри-
ятие действительности, ярко выраженные национальные осо-
бенности, стремление найти соответствующее изображенному 
мотиву изящное колористическое решение.
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