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Имя Николая Ивановича Уткина тесным образом связано с исто�
рией развития русской гравюры первой половины XIX века. В его
творчестве нашли отражение изменения, произошедшие в портрет�
ном жанре того времени, приведшие к большей демократичности и
интимности.

Н.И. Уткин был художником многогранной одаренности. Он со�
здавал станковые произведения, был связан с книжной иллюстраци�
ей, на протяжении долгого времени преподавал в гравюрном классе
Академии художеств, был смотрителем гравюрного кабинета Эрми�
тажа.

ВСМЗ располагает семью портретами, принадлежащими резцу
гравера. Одним из самых известных среди них был и остается по сей
день портрет А.В. Суворова, выгравированный Уткиным в 1818 г. с
оригинала И. Шмидта. За эту работу художник был щедро награж�
ден.

Укрепившуюся за собой славу прекрасного портретиста Уткин
подтвердил и работами связанными с оформлением книги. В собра�
нии ВСМЗ имеется шесть книжных портретов, на пяти из которых
изображены литературные деятели  � современники художника.

Обращение Уткина к портрету подобного типа не были случай�
ным. Русское общество начала XIX в. переживало издательский бум.
Для многочисленных книг и литературных альманахов, повсеместно
печатавшихся в это время, нужны были небольшие по размеру и
камерные по своей сути портреты.

Большой вклад в развитие русской иллюстрированной книги внес
кружок президента Академии художеств А.Н.Оленина. Его дом по�
сещали такие люди как Н.М.Карамзин, И.А.Крылов, Н.И.Гнедич,
К.Н.Батюшков, В.А.Озеров, К.П.Брюллов. Часто там бывал и
Н.И.Уткин. Среди посетителей салона Оленина могла возникнуть
мысль о создании гравером портретов авторов к издававшимся тогда
сочинениям М.Н.Муравьева, Н.М.Карамзина, В.А.Озерова.
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Большую популярность среди обывателей получил портрет
Н.М.Карамзина, прилагавшийся к «Истории государства Российс�
кого». Успех гравюры объясняется не только ее высокими художе�
ственными качествами, но и успехом самого произведения, вызвав�
шего ажиотажный интерес к отечественной истории в русском обще�
стве начала XIX века.

Для «Собрания образцовых русских сочинений и переводов в про�
зе» Уткиным было награвировано два портрета � Н.Н.Карамзина и
М.Н.Муравьева.

Будучи очень схожими по компоновке и оформлению, они явля�
ют собой пример нового подхода к проблеме создания цельного, гар�
моничного образа книги.

К последнему этапу творчества гравера относятся еще две вещи,
находящиеся в фонде графики ВСМЗ � это портрет Г.Р.Державина и
портрет Марины Мнишек. Как отмечают исследователи творчества
Н.И.Уткина, эти работы отличаются снижением мастерства худож�
ника, которое можно в какой�то степени объяснить атмосферой об�
щего упадка, наступившей после 1825 г.

Небольшая по своему количественному составу коллекция гра�
вюр Н.И.Уткина, хранящихся в ВСМЗ, тем не менее достаточно
ярко иллюстрирует работу мастера как в сфере станковой гравюры,
так и в области книжного оформления. Они дают возможность про�
следить характерные черты зрелого и позднего периода творчества
художника.

Уткин, Николай Иванович (1780�1863)

Гравер. С 1785 по 1800 г. учился в Академии художеств у А.Я.Ради�
га и И.С.Клаубера, с 1803 г. � в Париже у Ш.К.Бервика, в 1814 г. � в
Лондоне. С 1814 г. � академик. С 1817 по 1850 г. руководил гравиро�
вальным классом; одновременно � смотритель гравюр в Эрмитаже. С
1831 г. � профессор, с 1843 г. � хранитель эстампов в Академии худо�
жеств. Член Академий:  Дрезденской �  с 1808 г., Стокгольмской � с
1820 г., Антверпенской � с 1827 г. Оставил более двухсот работ, глав�
ным образом � портреты современников. Его ученики Ф.И.Иордан,
А.Я.Олещинский,           К.Я.Афанасьев, А.А.Пищалкин и многие
другие.
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К А Т А Л О Г
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Портрет Александра Васильевича Суворова. 1818г.
№1
B�1225
C оригинала И.Г.Шмидта
Бумага, офорт, гравюра резцом на меди. 62x43, оттиск 44х31.

Овал в прямоугольнике
Под изображением:Суворов; ниже:Гравировал Н.Уткин, с порт�

рета писанного Шмитом живописцем Курфирста Саксонского.
Поступил из Госудаственного литературного музея

Суворов А.В. (1729(30)�1800) � граф Рымникский (1789), князь
Италийский (1799), русский полководец и военный теоретик, гене�
ралиссимус (1799). Родился в семье генерала В.И.Суворова. В дет�
стве под руководством отца изучал артиллерию, фортификацию, во�
енную историю и иностранные языки. В 1742 г. был записан солда�
том в лейб�гвардии Семеновский полк, в котором в 1748 г. начал
службу капралом. В 1754 г. произведен в офицеры. Участник мно�
гих военных компаний, в том числе Семилетней войны (1756�1763),
осады Очакова (1788), операции при Рымнике (1789), осады Измаи�
ла (1790), Италийского и Швейцарского походов (1799).
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Портрет Михаила Никитича Муравьева. 1815г.

№ 2
B�11096
Г�109
С оригинала Ж.�Л.Монье
Для кн.: Собрание образцовых русских сочинений и переводов в

прозе. Ч.3. Спб., 1815�1817. Медицинская типография.
Бумага, офорт, гравюра резцом на меди. 20,5x12, оттиск 19,5х11,5.

Овал в прямоугольнике
Под изображением: Рисовал и Грав. Н.Уткин.; ниже: М.Н.Му�

равьев

Муравьев М.Н. (1757�1807) � русский писатель, общественный
деятель. Образование получил в гимназии при Московском универ�
ситете (1768�1770), затем в университете. С 1803 г.� товарищ мини�
стра народного просвещения и попечитель Московского университе�
та. Содействовал реформам образования, организации научных и
литературных обществ, изданию газет и журналов.
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Портрет Николая Михайловича Карамзина. 1815г.
№ 3
B�11075
Г�197
С оригинала В.А.Тропинина
Для кн.: Собрание образцовых сочинений и переводов в прозе.

Ч.4. Спб., 1815. Медицинская типография.
Бумага, офорт, гравюра резцом на меди. 19,5x11,5. Овал в пря�

моугольнике
Под изображением: Гравировал Н.Уткин; ниже: Н.М.Карамзин

Карамзин Н.М. (1766�1826) � русский писатель, критик, исто�
рик, журналист. Образование получил в Москве в пансионе профес�
сора Шадена (1780�1783). Автор многочисленных прозаических про�
изведений, переводов, трудов политического и исторического харак�
тера. Один из самых значительных трудов � многотомная “История
государства Российского”
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Портрет Николая Михайловича Карамзина. 1818�1819гг.

№ 4
B�11074
Г�180
По рисунку А.Г.Варнека
Для кн.: Карамзин Н.И. История государства Российского. 1�е

изд. Т.4. Спб., 1818. Типография Н.Греча.
Бумага, офорт, гравюра резцом на меди. 15,5x11,5. Овал

Карамзин Н.М. (1766�1826) � русский писатель, критик, исто�
рик, журналист. Образование получил в Москве в пансионе профес�
сора Шадена (1780�1783). Автор многочисленных прозаических про�
изведений, переводов, работ политического и исторического харак�
тера. Один из самых значительных трудов � многотомная “История
государства Российского”.
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Портрет Владислава Александровича Озерова. 1822г.

№ 5
B�11129
Г�114
По рисунку А.Нотбека с бюста Л.Гишара
Для кн.: Сочинения В.А.Озерова. 5�е изд. Спб., 1828. Типогра�

фия Ив.Глазунова.
Бумага, офорт, гравюра резцом на меди. 22,5x14,5
Под изображением: Озеров; внизу слева: Рисов: А.Нотбек; внизу

справа: Грав: Н.Уткин

Озеров В.А. (1769�1816) � русский драматург. Происходил из
старинного обедневшего рода. В 1787 г. окончил Сухопутный шля�
хетский корпус. В 1804 г. перешел на службу в Лесной департамент
дослужился до генеральского чина. В 1810 г. заболел тяжелой ду�
шевной болезнью. Автор многочисленных трагедий.
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Портрет Гавриила Романовича Державина. 1831г.

№ 6
B�11122 /1
Г�111
С оригинала В.Л.Боровиковского
Для кн.: Сочинения Г.Р.Державина. Ч.1�4. Спб., 1831. Типогра�

фия Ал.Смирдина.
Бумага, офорт, гравюра резцом на меди. 22x13,5. Овал в прямо�

угольнике
Под изображением: Грав: Николай Уткин, Профессор И.А.Х.

1.Ноября 1831 г.; ниже: Г.Р.Державин.

Державин Г.Р. (1743�1816) � русский поэт. Образование получил
в Казанской гимназии (1759�1762). С 1762 г. служил солдатом в
гвардейском Преображенском полку. 1785�1788 гг.� губернатор там�
бовский, с 1784 г.� олонецкий. 1791�1793 гг.� кабинет�секретарь Ека�
терины II. 1802�1803 гг.� министр юстиции. С 1803 г. находился в
отставке.
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Портрет Марины Мнишек. 1834г.

№ 7
B�11097
Г�184
C оригинала Ф.�В.Боллингера
Для кн.: Устрялов П. Сказания о Дмитрии Самозванце. 2�е изд.

Спб., 1837.
Бумага, офорт, гравюра резцом на меди. 22,7x14
Под изображением: Грав. Николай Уткин Профессор И.А.Х. 1834

года; ниже � воспроизведение автографа Марины Мнишек

Мнишек (Mniszech) Марина (ок.1588�1614) � политическая аван�
тюристка, дочь польского воеводы Ежи (Юрия) Мнишека. Супруга
Лжедмитрия I. В мае 1606 г. короновалась в Москве. После смерти
Лжедмитрия I признала в Лжедмитрии II “спасшегося” мужа. После
его смерти нашла покровительство в лице атамана И.М.Заруцкого.
Вместе с Заруцким и сыном Мнишек бежала в Астрахань, а затем
(в мае 1614 г.) на р.Яик (Урал), где они были выданы казаками
русскому правительству. Заруцкий и сын Мнишек были казнены в
Москве, а сама Марина Мнишек умерла в заточении.




