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Приветствие
председателя ИППО С. В. Степашина
организаторам и участникам
художественной выставки «Дорогами Палестины»,
посвященной 140-летию ИППО 

Дорогие друзья!

От всей души приветствую организаторов и участников замечательной вы-
ставки «Дорогами Палестины», посвященной 140-летию Императорского 
Православного Палестинского Общества! Выставка открывается в истори-
ческом здании Научно-исследовательского музея при Российской акаде-
мии художеств в Санкт-Петербурге. На ней представлены шедевры русских 
художников, писавших на темы библейской истории, отражавших в своем 
творчестве природу и архитектурные памятники Святой Земли. Мы вы-
соко ценим, что на выставке нашли свое место экспонаты, представляю-
щие историю деятельности Императорского Православного Палестинского  
Общества. 

3 июня 2022 года исполнилось 140 лет одной из старейших обществен-
ных организаций России — Императорскому Православному Палестинско-
му Обществу, образованному державной волей императора Александра III. 
В настоящее время МОО «ИППО» является системообразующей неправи-
тельственной организацией, работающей на Ближнем Востоке по восста-
новлению российского влияния в библейском регионе, реализующей функ-
ции народной дипломатии и занимающейся возвращением утраченной 
российской собственности в Израиле и Палестине.

Дорогие друзья, поздравляю вас с открытием художественной выстав-
ки «Дорогами Палестины»! Искренне желаю коллективу Научно-исследова-
тельского музея при Российской академии художеств в Санкт-Петербурге 
дальнейших творческих успехов и новых достижений, смелых проектов  
и всего самого наилучшего! 

Председатель ИППО  С. В. Степашин

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ «ИМПЕРАТОРСКОЕ  

ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ ОБЩЕСТВО»
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Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств 
приглашает посетить выставку «Дорогами Палестины». 

Этот проект готовился при активном содействии Министерства Культуры Рос-
сийской Федерации и Императорского Православного Палестинского Обще-
ства, которое отмечает в этом году 140 лет с момента своего основания в 1882 
году  и все эти годы ведет активную плодотворную деятельность, направлен-
ную на укрепление международного сотрудничества со странами Ближнего 
Востока и совместно с российской научной общественностью и Русской Пра-
вославной Церковью участвует в деле сохранения исторического и культурно-
го наследия Русской Палестины.

Основной раздел экспозиции посвящен образам Святой Земли и иллю-
страциям библейских преданий в произведениях русских художников, при 
этом, важным для нас обстоятельством становится то, что большинство ма-
стеров отечественного искусства, посетивших и запечатлевших Святую 
Землю, были тесно связаны с Императорской Академией художеств —  
учились или работали в ней, представляли свои произведения на акаде-
мических выставках. Посетители увидят произведения не только «пер-
вых художников» русской академической школы — Федора Бруни, Антона 
Лосенко, Василия Поленова, Ильи Репина, Валентина Серова, Василия  
Сурикова, Василия Шебуева, но и художников малоизвестных широкой 
публике: Исаак Аскназий, Петр Заболотский, Иван Ксенофонтов, Василий 
Савинский и многие другие. Выставка призвана донести до современного 
зрителя художественные впечатления русских мастеров искусств XVIII–XXI 
веков от древней земли Палестины, отразить стремление русского обще-
ства к познанию Святой Земли и определяющую роль Императорского  
Православного Палестинского Общества в этом процессе.

Отдельная история связана с современным пониманием сюжетов библей-
ской истории, поэтому важной частью нашей экспозиции стали картины вы-
пускников Академии художеств последних десятилетий, которые, продолжая 
классическую академическую традицию, обращаются в своем творчестве к би-
блейским сюжетам, нередко выбирая их темой дипломных и конкурсных работ.

Я выражаю глубокую признательность руководству Министерства культуры 
Российской Федерации и Императорского Православного Палестинского Обще-
ства, представителям российских музеев-участников, оказавших неоценимую 
помощь в реализации нашего общего проекта, и уверен, что это сотрудниче-
ство поможет нам и в будущем плодотворно работать в общем деле сохранения   
наследия отечественной культуры и искусства.

А. Ю. Мудров,
директор Научно-исследовательского музея

при Российской академии художеств,
член-корреспондент Российской академии художеств
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Двадцать четвертого января 1764 года с письмом в Мо-
скву к вице-канцлеру князю А. М. Голицыну, которому был 
подчинен архив Коллегии иностранных дел, обратился 
один из самых ярких представителей русского Просвеще-
ния — М. В. Ломоносов. Причиной обращения стало лич-
ное распоряжение императрицы Екатерины II президенту 
Академии художеств И. И. Бецкому выбрать достойные сю-
жеты для исторических картин. В своем письме к канцле-
ру Ломоносов особенно указывал на то, что картины эти 
должны сохранять историческую достоверность, для чего 
художникам при работе следует изучать изображения ста-
ринных костюмов и описания древних событий, храня-
щихся в архиве Коллегии иностранных дел. В известном 
смысле именно эти события положили начало развитию 
исторического жанра в Академии художеств.

Если Екатерина II желала таким образом «написать» 
некий комплиментарный «большой сюжет», в котором 
среди великих событий прошлого императрица будет 
прославлена как «просвещенный монарх», и картины 
воспринимались ею, в большей степени, с позиции 
декоративно-эстетической, то для Ломоносова пере-
вод действительных исторических событий прошлого 
в плоскость художественного произведения понимал-
ся как необходимая часть просветительской задачи, где 
искусство могло «показать древнюю славу праотцев на-
ших, счастливыя и противныя обращения и случаи и тем 
подать наставление в делах, простирающихся к общей 
пользе»1. Именно «просветительская концепция» Ломо-
носова впоследствии включала в себя не только сюжеты, 
связанные с событиями из национальной истории, но  
и сюжеты из «идеального» мира Античности и Священ-
ного Писания. Иными словами, важна была та история, 
которая пробуждала нравственные качества человека.

Дальнейшее развитие «просветительской идеоло-
гии» самым положительным образом отразилось на де-
ятельности исторического класса Академии в XVIII веке.  
С самого возникновения Академии именно историче-
ская картина была главным предметом обсуждения для 
идеологов российского Просвещения, которые отво-
дили ей особое положение в системе академических 
жанров. Кажется важным это обстоятельство еще и по-
тому, что параллельно проходил процесс создания на-
циональной школы, начиная от постановления Сената 
об основании Академии «трех знатнейших художеств —  
живописи, скульптуры и архитектуры» в Санкт-Петербурге 
от 23 октября 1757 года. В 1764 году были утверждены 
устав и регламент, и первыми воспитанниками стали 
художники, впоследствии определившие главные пути 
развития русской школы, — Антон Лосенко, Федот Шубин, 
Федор Рокотов, Василий Баженов, Иван Старов и др.

В 60-х годах XVIII века господствующим стилем  
в отечественном искусстве становится классицизм, что 
также повлияло на процесс становления новых этических 
идеалов в академической исторической живописи. Клас-
сицизму свойственно обращаться к разуму человека, 
к рациональному началу, что формирует особую спе-
цифику этого стиля: монументальность и масштабность, 
трагическая поэзия и патетика. Все это обуславливает 
особое отношение художника к выбранному сюжету. От-
дельное место в эстетической системе художественных 
принципов нового стиля занимает и вопрос обществен-
но-воспитательной функции искусства. Поэтому темы, 
в которых художник рассуждает о морали, об этической 
стороне человеческой натуры, становятся в то время не-
обычайно актуальными. Главной идеей иногда становит-
ся трагическое противостояние добра, справедливости, 

1 Слово благодарственное Ея Императорскому Величеству на освящение Академии Художеств, именем ея говоренное. [Электронный ресурс]. 
URL: http://lomonosov.niv.ru/lomonosov/rechi/article-4.htm

Священные сюжеты в русской академической живописи
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великодушия и милосердия с жестокостью, деспотизмом 
и вероломством. При этом особое внимание уделяется 
проблеме гражданской пользы, противостояния личных 
и общественных интересов, возможности служения ис-
тинного героя идее общественного блага. В контексте 
новых идей задача художественного произведения со-
стояла, прежде всего, в его нравственном содержании. 
Художник, сознавая свою особую ответственность перед 
обществом, должен был выражать и изображать герои-
ческие деяния благородных мужей, что способствовало 
бы воспитанию нравственных добродетелей в зрителе. 
Содержание «нравственной живописи» определяло вы-
бор сюжета, поэтому классицизм устанавливал строгую 
иерархию жанров, которые распределялись на «высо-
кие» и «низкие». Каждый из них был достаточно строго 
определен границами формального свойства, что не 
допускало никаких смешений «низменного» и «возвы-
шенного». К «высоким» жанрам, помимо собственно 
исторического и мифологического, относился и рели-
гиозный, который к концу XVIII века начинает занимать 
особое положение. С другой стороны, существует мнение 
исследователей, которые говорят, что историческое на-
правление в эпоху русского Просвещения было доволь-
но универсальным и включало в себя аллегорические, 
мифологические, батальные и религиозные композиции, 
но крайне редко композиции собственно на историче-
ские темы. Однако можно утверждать, что именно к мо-
менту создания Академии исторический жанр занимает 
положение «магистрального», и, например, батальная 
и религиозная живопись являются его разновидностя-
ми, что, впрочем, не умаляет роли последней в истории 
развития исторического класса. Так, среди главных тем 
в Академии художеств в то время можно было часто 

встретить сюжеты из Ветхого и Нового Заветов. Первый 
значительный мастер исторического класса Академии, 
первый его руководитель и будущий директор Акаде-
мии — А. П. Лосенко — обращается в своем творчестве  
к истории из Священного Писания, и в качестве примера 
можно вспомнить его работы, созданные еще во время 
заграничной поездки: «Чудесный улов рыбы» и «Ангел  
и Товий». А за свою программную работу «Жертвопри-
ношение Авраама» («Принесение Исаака в жертву»), на-
писанную тогда же за границей, Лосенко был удостоен  
в 1765 году большой золотой медали Французской ака-
демии художеств.

Особое место в истории развития русского религи-
озного искусства занимает деятельность русских живо-
писцев, работавших в жанре монументальной живопи-
си. Следует отметить, что для академического художника 
приглашение участвовать в оформлении интерьеров 
храмов всегда было высшей степенью признания его 
профессионального мастерства. Поэтому среди тех, кто 
работал в этом жанре, мы встречаем самых ярких пред-
ставителей русской академической школы.

Первый значительный проект, в котором русские  
художники-академисты смогли представить совершен-
но новый подход в изображении сцен из Священного  
Писания, связан с постройкой первого большего храма 
в «европейском стиле» — Казанского собора в Петербур-
ге, для работы в котором был приглашен настоящий цвет 
русской академической школы: В. К. Шебуев, А. Е. Егоров, 
А. И. Иванов, С. С. Щукин, О. А. Кипренский, К. П. Брюллов. 
Там же работал и один из самых замечательных предста-
вителей «русского сентиментализма» конца XVIII — начала 
XIX века В. Л. Боровиковский, который написал образы 
евангелистов Марка, Иоанна, Луки и Матфея для Царских 
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врат и композицию «Благовещение Пресвятой Богороди-
цы». Помимо указанных работ, им были написаны пять 
икон («Святая Великомученица Екатерина, «Святые Анто-
ний и Феодосий Киево-Печерские», «Святые Константин 
и Елена»). Из этих икон до нынешнего времени сохранил-
ся образ «Святая Великомученица Екатерина», который 
выделяется особой тонкостью колорита и рисунка. 

Запрестольный образ «Вознесение Богоматери на 
небо» был исполнен К. П. Брюлловым, и эту работу мож-
но уверенно поместить в ряд несомненных шедевров 
русской академической школы первой четверти XIX века. 
Академиком и будущим заслуженным ректором Академии 
художеств В. К. Шебуевым были написаны образы Иоан-
на Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого. 
Один из ярких представителей «русского романтизма» 
О. А. Кипренский написал для Казанского собора един-
ственную, по мнению исследователей, сохранившуюся 
работу, посвященную религиозной теме, — «Богоматерь 
с Младенцем». 

К большим проектам после росписей Казанского со-
бора следует отнести работы по оформлению интерье-
ров Исаакиевского собора О. Монферрана, начатые  
в 40-х годах XIX века. Несмотря на то что композиции 
росписей Исаакиевского собора в целом отвечают худо-
жественным канонам XIX века, они имеют любопытную 
особенность: многие сюжеты взяты из русской истории. 
«Праздничный чин» в соборе помещен в ниши пило-
нов, что тоже является своеобразным новаторским ре-
шением. Над оформлением интерьеров снова работали 
«первые мастера» академической школы: В. К. Шебуев,  
Ф. А. Бруни, К. П. Брюллов, А. Т. Марков, Н. М. Алексе-
ев, П. В. Басин, Ф. П. Брюллов, Т. А. Нефф. Руководство  
над работой художников было поручено крупнейшему 

ректору Академии художеств — на тот момент им был  
В. К. Шебуев. Главная идея росписей создавалась вме-
сте с О. Монферраном. Все сюжеты и общая концепция 
строжайшим образом рассматривалась Синодом, а затем 
утверждалась самим императором.

Доминантой огромной художественной композиции 
стал плафон главного купола на сюжет «Богоматерь во 
славе», выполненный К. П. Брюлловым. Справедливо 
мнение исследователей, которые связывают невероят-
ный масштаб его росписи (площадь более 800 метров) 
с увлечением мастера великим художником Высокого 
Ренессанса — Микеланджело. Круговая композиция,  
в которой разворачивается действие, имеет эффект за-
литого солнечным светом бесконечного неба. 

С 1841 по 1845 год работал над своими сюжетами 
другой прославленный мастер Академии, когда-то ученик  
В. К. Шебуева, а теперь руководитель большой группы 
художников — Ф. А. Бруни. Находясь в Италии, он создал  
25 картонов с сюжетами, которые должны были быть 
расположены в Исаакиевском соборе. Над двенад-
цатью фресками на эти сюжеты Бруни работал как 
самостоятельно, так и со своими учениками, среди 
которых были К. Б. Вениг, П. Ф. Плешанов и И. С. Ксе-
нофонтов. Среди сюжетов мы встречаем «Страш-
ный суд», «Видение пророка Иезекииля», «Всемир-
ный потоп», «Солнце, Луна и звезды с группами 
ангелов», «Творец, благословляющий свое творение»  
и «Сотворение мира». С росписями Ф. А. Бруни связана 
любопытная деталь: фреска «Страшный суд» находится 
в восточной части храма, тогда как именно там должны 
были находиться сцены из Нового Завета, поскольку по 
традиции «Страшный суд» располагается в западной ча-
сти, среди ветхозаветных сюжетов.
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Еще один большой проект второй половины XIX 
века — оформление храма Христа Спасителя К. А. Тона  
в Москве. Помимо Ф. А. Бруни, к работе были привлечены 
художники нового поколения и нового направления  
в русской живописи: В. И. Суриков, И. Н. Крамской,  
В. П. Верещагин, Г. И. Семирадский, А. И. Корзухин.

На рубеже XIX–XX веков возникает новое понимание 
содержания и формы церковного искусства. Некоторые 
из художников этого времени стремятся сохранить стиль 
древней иконы, но параллельно «обновить» линии ка-
нонических образов. В своих работах В. П. Верещагин 
создает образы евангелистов для иконостаса иеруса-
лимской церкви Святой Марии Магдалины, но прида-
ет лицам портретную схожесть и обращается при этом  
к технике масляной живописи. Эти изменения иногда 
напрямую связаны с желанием художника актуализиро-
вать в духе современного понимания искусства практики  
и формы церковной иконописи и живописи. Известный 
искусствовед, филолог, академик Петербургской Акаде-
мии наук Ф. И. Буслаев писал в конце XIX века: «Наша ико- 
нопись в XVI и XVII столетиях оставалась на низших сту-
пенях своего художественного развития. Стремясь к вы-
сокой цели выражения религиозных идей, в представ-
лении Божества и святых по образу и по подобию, как 
выражается „Стоглав“, она не имела необходимых средств 
к достижению этой цели, ни правильного рисунка, ни пер-
спективы, ни колорита, осмысленного светлотою... Имея 
своим назначением воспроизводить лики святых, апо-
столов, пророков и мучеников по их существу, согласно 
действительности, то есть каковы они были при жизни, 
это искусство как бы боялось действительности»2.

В творчестве другого великого мастера русской на-
циональной школы, И. Е. Репина, для которого тема ре-

лигиозной истории проходит через всю его творческую 
жизнь, мы также встречаем попытки найти новый язык 
выражения в описании привычных христианских сю-
жетов и образов. В 1898 году, в поездке по Палестине, 
художник, находясь под впечатлением от увиденного, 
пишет для русской церкви Святого Благоверного Князя 
Александра Невского в Иерусалиме живописный этюд 
«Несение Креста», в котором он не только не стремится 
воспроизвести иконописную манеру, работая в технике 
масляной живописи, но так же, как В. П. Поленов, придает 
Христу собственные черты, отчего работа приобретает 
глубокий символический смысл, связанный, судя по его 
письмам, с глубоким внутренним переживанием темы 
Страстей Христовых. На оборотной стороне значится 
надпись: «Сей образ Несение креста, написанный мною 
в Иерусалиме приношу в дар Иерусалимской русской 
церкви „На раскопках“. Желал бы, чтобы образ был за-
делан под стекло и помещён на левой стороне при по-
роге Ворот (не высоко). Прошу на литургиях поминать 
имена моих родителей Евфимия и Татианы. И. Репин 
1898 июль 27».

Отдельное место в русском искусстве рубежа XIX–XX 
веков занимает творчество М. А. Врубеля. Будучи еще 
учеником Академии художеств, он, по рекомендации 
своего учителя П. П. Чистякова, работает в Кириллов-
ской церкви в Киеве, реставрация которой велась под 
руководством А. В. Прахова. В своих работах художник 
ориентируется не на традиции русского церковного ис-
кусства, что было тогда своеобразной «модой», а на ран-
нехристианское искусство, в частности на византийскую 
монументальную живопись. Из четырех алтарных обра-
зов, которые Врубель написал для Кирилловской церкви 
(«Иисус Христос», «Богоматерь с Младенцем», «Святой 

2  Буслаев Ф. И. О литературе: Исследования, статьи // Буслаев Ф. И. Общие понятия о русской иконописи. М., 1990. С. 350.
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Афанасий», «Святой Кирилл») особое внимание привле-
кает последний, который совершенно не вписывается 
в рамки «классической» русской иконописной традиции, 
но отличается абсолютно новым ощущением драмати-
ческих переживаний, свойственных более живым лю-
дям, чем бесстрастным образам святых. 

В конце 80-х годов XIX века М. А. Врубель участво-
вал в оформлении интерьеров Владимирского собора  
в Киеве, который строился в честь празднования 900-ле-
тия Крещения Руси. Из всех вариантов «Надгробного пла-
ча» и «Воскресенья» не был принят ни один. А. В. Прахов, 
занимавшийся разработкой внутреннего убранства собо-
ра, посчитал работы М. А. Врубеля не соответствующими 
церковным канонам. Но мы более склонны считать, что 
творчество живописца выходило за границы представле-
ния общества и специалистов того времени о том, какими 
должны быть задачи художника. Образы, предложенные 
Врубелем, были наполнены совершенно новыми смысла-
ми, связанными, в том числе, с личной интерпретацией 
художником евангельской истории. Несомненно, что для 
живописца евангельский сюжет воспринимался не про-
сто как событие в священных текстах, но в контексте тра-
гической современности. В этом отношении творчество 
М. А. Врубеля идейно связано с творчеством его великого 
предшественника в русской академической традиции — 
А. А. Иванова, которого он изучал и очень ценил. Спра-
ведливо замечание одного из отечественных исследова-
телей русского авангарда В. И. Ракитина, который пишет: 
«Подобно Иванову, он обращается к „вечным темам“,  
в „вечном“ выражая современное восприятие мира»3.

Над росписями Владимирского собора в Киеве ра-
ботал еще один выдающийся русский художник рубежа 
XIX–XX веков — В. М. Васнецов, которого А. В. Прахов 

пригласил первым, хорошо зная его по Академии.  
Необходимо отметить, что Васнецов, как и Врубель, 
обращался к византийскому искусству, что нашло 
свое отражение в восточной (алтарной) части собора. 
Помимо изучения мозаик Равенны, живописец, еще 
до начала работ над интерьерами во Владимирском 
соборе, отправляется в Италию и изучает произве-
дения великих мастеров — Рафаэля, Микеланджело, 
Тициана, Веронезе.

Несмотря на критику современников, именно ро-
списи В. М. Васнецова считаются одним из блестящих 
примеров церковного искусства в России на рубеже 
XIX–XX веков. Сам художник, будучи человеком верую-
щим, считал работу в храме своим послушанием. Он 
расписал средний неф храма и главную площадь хоров, 
создав около 15 больших работ и 30 портретных об-
разов (среди которых апостолы Андрей Первозванный 
и Павел, святые Ольга и Владимир, Нестор-летописец). 
Среди ветхозаветных и новозаветных сюжетов следует 
отметить композиции «Страшный суд», «Прародители  
в раю. Адам и Ева» и «Искушения Евы змием», а также 
«Таинство Евхаристии» и «Собор святителей Вселенской 
церкви». В этих работах художник замечательно «про-
цитировал» стилистику византийских мастеров, передав 
глубокую сакральную природу образов и символов. Од-
нако вся композиционная система росписей храма свя-
зана с центральными образами: в запрестольной апсиде 
Богоматерь с Младенцем и изображение Христа Панто-
кратора на плафоне главного купола.

Русские художники нового времени не стремились 
бездумно подражать древнему стилю русского церковно-
го искусства, которое в свою очередь ориентировалось на 
византийскую традицию, а выражали собственное рели-

 
3 Ракитин В. И. Михаил Врубель. М.: Искусство, 1973. С. 104.
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гиозное ви́дение, пытаясь в художественном произве-
дении показать собственную интерпретацию христиан-
ского миропонимания. Русский религиозный философ 
С. Н. Булгаков утверждал, что у В. М. Васнецова «нашло 
выражение религиозное чувство мятущегося века, про-
шедшее через горнило сомнений»4.

Еще одним художником, которого пригласил в Киев 
А. В. Прахов для работы над росписями Владимирского 
собора, был недавний выпускник Академии М. В. Несте-
ров. Прахов, как и Васнецов, были впечатлены его кар-
тиной «Видение святого. Варфоломея», которая экспо-
нировалась на передвижной выставке. В дальнейшем 
Нестеров не только стал ближайшим помощником Вас-
нецова, но имел возможность творить совершенно са-
мостоятельно, хотя изначально предполагалось, что он 
будет работать строго по эскизам старшего товарища. 
Таким образом были исполнены только святые князья 
Борис и Глеб. 

М. В. Нестеров на хорах собора написал композиции 
«Рождество Христово» и «Воскресение Христово». В кре-
стильне — «Богоявление», и 16 фигур на четырех иконо-
стасах нижних и верхних алтарей. «Надолго остался у меня 
памятным первый день посещения мной Собора, сыграв-
шего в моей жизни крупную роль, повернувшего жизнь 
по-своему, на новый лад, надолго изменивший мое худо-
жественное лицо, как автора „Пустынника“ и „Отрока Вар-
фоломея“», — писал в своих «Воспоминаниях» Нестеров.

Нестеров, вслед за Врубелем и Васнецовым, отка-
зался от прямых заимствований приемов раннехристи-
анского византийского или древнерусского искусства  
и предпочел искать новые решения в своей работе над 
росписями. В произведении «Путь ко Христу», написан-
ном для церкви Марфо-Мариинской обители в Москве, 

он впервые изображает обыкновенных людей в ше-
ствии, что до этого не допускалось в церковной мону-
ментальной живописи.

Изменение отношения к вопросам исторической 
достоверности и к проблеме содержания художествен-
ного творчества оказывает существенное влияние 
на процесс развития религиозного жанра в общем 
контексте развития исторического жанра в Академии 
художеств. На протяжении всего XIX века к сюжетам 
Священного Писания обращаются многие художники, 
представляющие «первые кисти» русской националь-
ной школы живописи: В. М. Васнецов, М. А. Врубель,  
Н. Н. Ге, А. А. Иванов, Н. А. Кошелев, И. Н. Крамской,  
В. Г. Перов, В. Д. Поленов и ряд других известных ма-
стеров. 

К сожалению, XX век русской истории с его анти-
клерикальным и богоборческим характером оставил 
тяжелый след в отечественной художественной культуре, 
разрушив и уничтожив массу памятников и произведе-
ний, без сомнения составлявших духовную сокровищ-
ницу русского народа. Однако в истории новой России 
мы видим, как возрождается интерес общества и худож-
ников к религиозной истории, к библейским сюжетам, 
составляющим вечные темы жизни, в которой боже-
ственное и человеческое существуют нераздельно. 
Современные академические мастера, ориентируясь 
в своих работах на лучшие образцы школы, при этом 
демонстрируют большое мастерство в поисках своего 
художественного языка и стиля, предлагая нам новое  
и глубокое понимание религиозных сюжетов.

Федор Громов

 
4 Булгаков С. Н. Васнецов, Достоевский, Вл. Соловьев и Толстой (параллели) // Литературное дело. СПб.: Тип. Каллинского, 1902. С. 119–139.
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1
Гавриил Тихонович Замараев (1758–1823)
Проклятие Хама   

1778
Гипс
103 × 125 (без рамы), 108 × 131 × 21 (в раме)*
Научно-исследовательский музей при Российской  
академии художеств
Инв. № С-13

История из Книги Бытия, ставшая основой для сюжета барельефа 
русского скульптора, повествует о том, как Ной проклял Хама, одного 
из трех своих сыновей. Выпив вина, Ной уснул обнаженным, это уви-
дел Хам и, осмеяв отца, рассказал своим братьям, которые в свою оче-
редь накрыли Ноя плащом, не смотря на него. На следующее утро Ной 
узнал о случившемся и, разгневавшись, проклял сына и его потомков. 
Г. Т. Замараев трактует сюжет буквально, зритель видит и бочку  
с виноградом, и кувшин, и всех главных героев сюжета. Строгая компо-
зиция, тем не менее, не умаляет таланта скульптора минимальными 
пластическими средствами выразить эмоциональный накал сцены.

* Все размеры в каталоге приведены в сантиметрах.
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2
Карл Богданович Вениг (1830–1908)
Ангелы возвещают гибель городу Содому

1862
Холст, масло
412 × 603
Научно-исследовательский музей при Российской  
академии художеств
Инв. № Ж-343
В 1862 году за эту картину Академия художеств признала  
художника профессором исторической и портретной  
живописи.

На картине К. Б. Венига жители города Содом в ужасе разбегают-
ся в стороны, спасаясь от предвестия ангелов. Содом и Гоморра — 
два библейских города, которые Бог уничтожил за грехи жителей.  
Художник изобразил страх и желание спастись в многофигурной 
композиции. Зритель не видит сам город, лишь часть архитектур-
ной конструкции, которая очень напоминает некую декорацию. 
Главными здесь становятся жесты и позы фигур на переднем плане, 
именно с их помощью живописец достигает эффекта эмоциональ-
ного накала и передает ужас, охватывающий жителей города.

1860 — получил звание академика Императорской Академии 
 художеств
1862 — становится профессором исторической живописи  
Императорской Академии художеств
1869 — адъюнкт-профессор Императорской Академии художеств
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3
Исаак Львович Аскназий (1856–1902)
Авраам изгоняет из дома Агарь с ее сыном  
Измаилом   

1878
Холст, масло
175 × 211
Научно-исследовательский музей при Российской  
академии художеств
Инв. № Ж-3043
В 1878 году за эту картину художник получил Малую золотую медаль.

Картина написана художником как программная во время обучения 
в Императорской Академии художеств. На холсте изображен сюжет 
Ветхого Завета, когда Авраам по настоянию своей жены выгоняет из 
дома наложницу Агарь, которая родила ему первого сына, Измаила. Ког-
да Сарра родила Исаака и тот начал подрастать, она настояла, что-
бы Авраам выгнал Агарь с первенцем. Повелевающим жестом Авраам 
указывает Агарь и Измаилу на дорогу. Впереди у них неизвестность, 
которая пугает Измаила.

1885 — получает звание академика Императорской Академии  
художеств 
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4
Степан (Стефан Александр) Владиславович  
Бакалович (1857–1947)
Иаков узнает одежду сына своего Иосифа,  
проданного братьями в Египет

1881
Холст, масло
173 × 138
Научно-исследовательский музей при Российской  
академии художеств
Инв. № Ж-3155
В 1880 году за эту картину художник получил Малую  
золотую медаль.

Сюжетом для академической программной работы С. В. Бакаловича 
стала ветхозаветная история об Иакове и его сыне Иосифе. Библей-
ская история рассказывает о том, как братья Иосифа ревновали 
его к отцу, так как он имел особое расположение у главы семей-
ства. Тогда они задумали убить его и бросили в колодец, но затем 
решили, что лучше выручить за него деньги, продав проезжающим 
мимо торговцам. После череды событий Иосиф попал в Египет, а его 
братья, испачкав одежду Иосифа кровью, представили его убитым.  
С повышенной степенью театрализованности, присущей академи-
ческой живописи этого периода, художник показывает страдания 
убитого горем Иакова, который будет очень долго оплакивать сво-
его сына как мертвого. Позади него стоят в тени двое из братьев, 
совершивших предательство. Они с опаской наблюдают за дей-
ствиями отца, не то боясь за его состояние, не то переживая, что 
их обман раскроется.

1886 — присуждено звание академика исторической живописи

5
Константин Дмитриевич Флавицкий (1830–1866)
Дети Иакова продают брата своего Иосифа. Эскиз   

1855 
Холст, масло
59 × 78
Научно-исследовательский музей при Российской  
академии художеств
Инв. № Ж-737
Эскиз к работе, за которую художник получил Большую золотую 
медаль в 1855 году.

Эскиз к программной академической работе К. Д. Флавицкого деталь-
но проработан. Трагический момент продажи братьями Иосифа 
торговцам становится главным в композиции картины. Торговцы 
уже схватили юношу и пытаются затащить на верблюда как некий 
товар, а братья Иосифа безучастно наблюдают за этим, собираясь 
подсчитывать прибыль. Может показаться, что именно торговцы 
связали Иосифа, но если присмотреться, то веревка вьется от ног 
юноши к колодцу на переднем плане — именно туда, по ветхозавет-
ной истории, братья сначала скинули Иосифа, пытаясь его убить.

1863 — избран почетным вольным общником Императорской 
Академии художеств
1864 — назначен профессором Императорской Академии  
художеств
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6
Михаил Петрович Попов (1837–1898)
Иосиф толкует сны виночерпию и хлебодару

1864
Гипс
109 × 138 (без рамы), 115,5 × 144,5 × 18 (в раме)
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № С-58

История Иосифа, проданного братьями и попавшего в Египет, — один 
из самых известных библейских сюжетов. Повествование о юноше 
занимает достаточно большую часть Книги Бытия. М. П. Попов для 
своего барельефа выбирает один из поворотных моментов этой исто-
рии. Иосиф стоит в центре, в одеждах, напоминающих античные. Он 
в темнице вместе со слугами фараона — виночерпием и хлебодаром. 
Прикасаясь к плечу виночерпия, он толкует его сон, чем ввергает со-
беседника в изумление, тем временем хлебодар уже дотрагивается до 
плаща юноши, чтобы узнать значение своего сна. Емкая и ясная компо-
зиция дает полное представление о сюжете и эмоциях героев.

1872 — присуждено звание академика Императорской Академии 
художеств
1878 — назначен профессором Императорской Академии художеств

РАФАЭЛЕВСКИЙ зал.   С ю ж е т ы  В е т х о г о  З а в е т а
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7
Илья Ефимович Репин (1844–1930)
Ангел смерти истребляет первенцев  
египетских   

1865
Холст, масло
67 × 104,5
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-3231
В 1865 году за эту картину художник получил Малую серебряную 
медаль. Вариант эскиза находится в Государственном Русском 
музее.

В 1865 году в Академии художеств была задана тема «Ангел смерти 
истребляет первенцев египетских». После рассмотрения эскизов кон-
курентов на медаль помощник инспектора Александр Петрович По-
ляков объявил Репину: «Совет заинтересовался вашим эскизом, и вам 
разрешается обработать его на медаль… Ну конечно, вы перекомпа-
нуете слишком реально трактованную сцену. Ведь это дух…чтобы 
задушить, — достаточно простертых рук…» (И. Е. Репин. Далекое 
близкое).

1876 — присуждено звание академика Императорской Академии 
художеств
1894 — стал профессором, ректором Высшего художественного 
училища при Императорской Академии художеств 
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8
Исаак Львович Аскназий (1856–1902)
Моисей в пустыне

1885
Холст, масло
203 × 320
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-342
За эту картину художник получил звание академика Императорской 
Академии художеств в 1885 году.

После исхода евреев из Египта Моисей на протяжении 40 лет водил их 
по пустыне. Путешествие было тяжелым для путников, но во время 
него Моисей дважды поднимался на гору Синай, где проводил по сорок 
дней в одиночестве и общении с Богом. На картине И. Л. Аскназия среди 
пустынного пейзажа представлена фигура задумавшегося пророка. Его 
одежда говорит о долгих скитаниях, но изображен он не в привычном 
образе — держащим скрижали с Десятью заповедями, а в виде обычно-
го пастуха.

РАФАЭЛЕВСКИЙ зал.   С ю ж е т ы  В е т х о г о  З а в е т а
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9
Петр Петрович Заболотский  
(1842 — не ранее 1916)
Моисей источает воду из камня   

1863
Холст, масло
144 × 179
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-2493
В 1863 году за эту картину художник получил Малую золотую медаль.

Ветхозаветная история, ставшая основой для композиции П. П. Забо-
лотского, рассказывает о чуде, совершенном Моисеем во время скита-
ний евреев по пустыне. Через несколько дней после исхода из Египта 
израильский народ стал искать кров, еду и воду. Дабы помочь своему 
народу, пророк ударил посохом по скале и даровал людям воду. На кар-
тине П. П. Заболотского исхудавшие, страдающие от жажды люди,  
не веря своим глазам, молятся и льнут к источнику. Вереница путни-
ков тянется до самого горизонта.

1866 — получил звание классного художника 1-й степени
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10
Василий Козьмич Шебуев (1777–1855)
Моисей со скрижалями

Начало 1820-х 
Холст, масло
193 × 166
Иркутский областной художественный музей  
имени В. П. Сукачева
Инв. № Ж-104

На полотне изображен пророк, получивший от Бога на горе Синай 
скрижали с начертанными на них Десятью заповедями. Моисей пред-
ставлен величественным старцем, указующим на скрижали. Сияние 
над его головой говорит о его избранности Богом, а красные одежды 
выделяют его фигуру на почти нейтральном фоне.
Картина является этюдом к плафону церкви Екатерининского дворца 
в Царском Селе, который был утрачен во время Великой Отечествен-
ной войны. Полотно поступило в музей в 1928 году из фондов Государ-
ственного Эрмитажа.

1807 — присуждено звание академика Императорской Академии 
художеств 
1832 — становится ректором Императорской Академии художеств 
1842 — заслуженный ректор живописи и ваяния Императорской 
Академии художеств

11
Антон Павлович Лосенко (1737–1773)
с картины неизвестного иностранного художника
Товий и ангел    

Между 1753 и 1758
Холст, масло
106 × 135
Государственная Третьяковская галерея
Инв. № 15173

Антон Павлович Лосенко стал воспитанником Академии художеств 
в 1758 году, через год после ее основания. «Товий с ангелом» — учеб-
ная академическая работа, созданная под руководством Ивана 
Петровича Аргунова. История Товия — притча о сыновьей любви 
и почитании Бога. Рыба в руках Товия — источник лекарства для 
больных глаз отца, а собака юноши, изображенная рядом, — верный 
спутник, который следовал за ним по пятам на протяжении всего 
путешествия.

1770 — присуждено звание академика Императорской Академии  
художеств, назначен профессором
1772 — стал директором Академии художеств
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Иван Степанович Ксенофонтов (1817–1875)
Товий возвращает зрение отцу своему

1849
Холст, масло
40 × 54
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-3161
В 1849 году за эту картину художник получил Большую серебряную 
медаль.

После путешествия в город Экбатана Товий — герой книги Товита, 
входящей в Ветхий Завет, вернулся домой со своим спутником архан-
гелом Рафаилом. С собой он принес желчь выловленной рыбы, из нее он 
смог сделать лекарство для глаз отца. И. С. Ксенофонтов выбирает 
сюжетом для своей картины важный момент повествования — Товий 
смазывает глаза отца лекарством, после чего тот прозревает.

1863 — присуждено звание академика исторической и портретной 
живописи Императорской Академии художеств

13
Евгений Кириллович Макаров (1842–1884)
Иов и его друзья    

1869
Холст, масло
140 × 205
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-1475
В 1869 году за эту картину художник получил Малую золотую медаль.

Ветхозаветный мученик Иов был испытан Сатаной с дозволения 
Бога на крепость веры. Некогда состоятельный Иов, который почти 
ни в чем не нуждался, был поражен проказой, лишился детей, матери-
ального благополучия, был вынужден покинуть город и начать жить 
в одиночестве, страдая от боли. Е. К. Макаров помещает на первый 
план старца и его друзей, которые пришли навестить его. Они не 
подходят к страдальцу близко, с ужасом наблюдая за ним. Они хоро-
шо одеты, и разница в статусе между ними и потерявшим все Иовом 
визуально ясна. Но Иов выдержал испытание — ни болезнь, ни ее по-
следствия не заставили его отречься от Бога.
В 1872 году, после окончания Академии художеств, Е. К. Макаров был 
приглашен сопровождать великого князя Николая Николаевича стар-
шего в путешествии в Турцию, Египет и Палестину в качестве худож-
ника для выполнения путевых зарисовок. Впоследствии работы Мака-
рова стали иллюстрациями книги историка и адъютанта великого 
князя Д. А. Скалона «Путешествие по Востоку и Святой Земле в свите 
великого князя Николая Николаевича в 1872 году».

1873 — присуждено звание академика Императорской Академии  
художеств

РАФАЭЛЕВСКИЙ зал.   С ю ж е т ы  В е т х о г о  З а в е т а
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Василий Евмениевич Савинский (1859–1937)
Юдифь и Олоферн

1889
Холст, масло
206 × 283
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-339

В 1882 по 1888 год В. Е. Савинский продолжал свою учебу за границей 
как пенсионер Императорской Академии художеств. Картина «Юдифь 
и Олоферн» была привезена им в Россию, доработана и в 1889 году по-
казана на академической выставке.
На переднем плане, подняв взгляд вверх и держа в руках меч, стоит 
Юдифь, готовящаяся отрубить голову спящему Олоферну, полковод-
цу ассирийских войск царя Навуходоносора. Ассирийцы осадили родной 
город Юдифи, и она, рискуя своей жизнью, пришла к войску и, обманув 
Олоферна, убила его. Художник не изображает сам момент убийства, 
для него важно принятие этого решения и подготовка к «казни». 

1906 — присуждено звание академика Императорской Академии 
художеств
1911 — избран действительным членом Императорской Академии 
художеств 
1911 — назначен профессором Императорской Академии художеств

В оформлении выставки использованы:

Витрины напольные
по проекту  Владимира Александровича Щуко (1878–1939)
Мебельная фабрика «Х. Х. Маурин и Ко» 
Санкт-Петербург
1913–1915 
Красное дерево, стекло, металл
82 × 80 × 178
Научная библиотека Российской академии художеств
Инв. № 317-319

РАФАЭЛЕВСКИЙ зал.   С ю ж е т ы  В е т х о г о  З а в е т а
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Максим Никифорович  
ВОРОБЬЕВ (1787–1855)  
и Восток

15
Максим Никифорович Воробьев (1787–1855)
Вход в храм Воскресения Христова в Иерусалиме

1820
Холст, масло
111 × 95
Новгородский музей-заповедник
Инв. № РЖ-37

Вернувшись из путешествия по Святой Земле в Петербург, М. Н. Воробьев 
выполнил несколько живописных полотен с видами святых мест, 
в том числе «Вход в храм Воскресения Христова в Иерусалиме». На 
обороте холста сохранилась авторская надпись: «Входъ во Храмъ 
Воскресенiа Христова въ Iерусалиме, снятый съ натуры Академикомъ 
М: Воробьевымъ, въ 1820 году въ сентябре».
Храм Гроба Господня поражал русских путешественников своими 
размерами и архитектурой. Русский поэт и историк Николай Ва-
сильевич Берг так писал об этом месте: «Тут все не по-нашему. 
Нет никакой отдельно стоящей церкви; не видно никаких шпицов, 
крестов, колокольни. Все затиснуто, застроено, слилось с другими 
зданиями в одну массу» (Берг Н. В. Мои скитания по белу свету // Рус-
ский Вестник. 1868. Т. 74. № 3. С. 183–236). М. Н. Воробьев, «несмотря 
на ревнивую и зоркую бдительность турок», снял план и вид Иеру-
салимского храма Воскресения Христова, в котором находится Гроб 
Господень, сумел зарисовать все важнейшие христианские святыни. 
Для этого он «почти безвыходно находился в храме и, делая земные 

поклоны, мерил его карманным аршином», зарисовывал образа,  
«исчислял иконы и лампады каждого исповедания».
Подробно фиксируя особенности архитектуры древнего храма  
и окружающих построек, художник преобразовал довольно затес-
ненное пространство площади в величественный и масштабный 
образ. Особое мастерство живописец проявил в передаче воздушной 
среды и тщательной тональной проработке почти монохромных 
древних фасадов, что придало картине общее благородное цвето-
вое звучание. Оживляют исторический вид группы людей разного 
рода, среди которых запечатлен и сам художник в сопровождении 
советника русского посольства в Константинополе Д. В. Дашкова. 

1814 — присуждено звание академика Императорской Академии 
художеств 
1823 — назначен профессором пейзажного класса Императорской 
Академии художеств
1843 — заслуженный профессор Императорской Академии художеств

Имя Максима Никифоровича Воробьева сегодня известно немногим, но его работы 
составляют значительную часть произведений искусства с изображением святых мест. 
Художник являлся одним из самых талантливых мастеров своего времени. Он неодно-
кратно получал серебряные и золотые медали Императорской Академии художеств и был 
удостоен звания академика в 1814 году, а в1843 году стал заслуженным профессором. 
Воробьев занимает важное место в истории русской живописи не только как худож-
ник, но и как педагог, воспитавший плеяду блестящих пейзажистов, в том числе бра-
тьев Никанора и Григория Чернецовых.

Одаренному мастеру правительство поручило в 1820 году совершить путешествие 
во владения Оттоманской империи в составе дипломатической миссии Д. В. Дашкова. 
М. Н. Воробьев посетил Константинополь, греческие острова, города Малой Азии (Смир-
ну и другие), Сирию и Палестину, находившиеся под властью турок. Главным образом 
художника интересовали святые места, которые он должен был не только точно зари-
совать, но и внимательно изучить, чтобы не упустить никаких деталей, а в храме Гроба 
Господня требовалось сделать обмеры. 

Путешествие по Палестине заняло три недели. Кроме Иерусалима, М. Н. Воробьев 
осмотрел Гефсиманию, Вифлеем, ездил к Иордану и Мертвому морю. Все эти места 
мастер тщательно зарисовывал с натуры в путевых альбомах. Эти материалы он исполь-
зовал и по возвращении в Россию для создания живописных полотен.

В Иерусалиме художник подробно зарисовал христианские святыни, сделал планы 
церквей, указав при этом количество икон и лампад различных исповеданий, так как 
все места поклонения в этом городе разделены.

М. Н. Воробьев старался придать своим произведениям не только точность в изобра-
жении деталей, масштабов, перспективы, но и вкладывал в них особый эмоциональный 
настрой. Это не просто свидетельства эпохи, фиксация места или памятника, но и личные 
впечатления мастера, его отношение к изображаемому.

РАФАЭЛЕВСКИЙ зал.   С ю ж е т ы  В е т х о г о  З а в е т а
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Два брата, художники Никанор Григорьевич и Григорий Григорьевич Чернецовы более 
всего известны как авторы художественной панорамы берегов Волги, созданной ими во 
время путешествия по реке. Эта работа была проделана с невероятной тщательностью 
и вниманием. В том, чтобы изображать пейзажи, города, архитектуру с точностью, братья 
были последователями своего учителя Максима Никифоровича Воробьева. Отчасти 
благодаря его впечатлениям о путешествии на Восток в 1820–1821 годах и произведениям, 
написанным как в ходе него, так и после возвращения в Россию, братья отважились 
совершить поездку в Палестину с целью сделать натурные рисунки.

На них также могли повлиять и книги о Святой Земле, выпускавшиеся в это время. 
Одной из них была работа Андрея Николаевича Муравьева «Путешествие ко Святым 
местам в 1830 году». На Святой Земле бывали русские художники, поэты и писатели, не 
стали исключением и братья Чернецовы. С ними в это нелегкое путешествие отправился 
также брат Поликарп, который заболел и умер в Иерусалиме. Он был похоронен на Сионе, 
на кладбище для иностранных путешественников-паломников.

Как и их учитель, братья Чернецовы хотели создать серию видов святых мест, нари-
сованных и написанных с натуры. Братья-художники унаследовали от учителя желание 
и способность точно фиксировать реальность, но в отличие от работ М. Н. Воробьева 
их произведения не обладают флером романтики и не передают нежного личного от-
ношения авторов к увиденным ими местам.

Братья совершили свое путешествие самостоятельно в 1840-х годах. Они не были 
представителями миссии и не выполняли поручение правительства или членов импера-
торской семьи, поэтому они были стеснены в финансах, но могли провести в этих землях 
столько времени, сколько пожелают. Все свое путешествие они вели путевые заметки, где 
подробно фиксировали происходящие события и впечатления от тех мест, в которых по-
бывали. Записи дневника дополнялись небольшими зарисовками. Сегодня эти заметки 
являются дополнением к художественному наследию, которое сформировалось за годы пу-
тешествий по Святой Земле. Они создали визуальную энциклопедию этих мест. Художники 
побывали на Иордане, Мертвом море, в Вифлееме, Назарете, Иерусалиме и добрались до 
Тивериады, которую так и не смог посетить их учитель М. В. Воробьев.

Вернувшись на родину, художники преподнесли свои труды Николаю I и получили 
денежное вознаграждение. Эти средства помогли им издать альбом литографий с видами 
Палестины, созданных во время путешествия. Издание также было преподнесено импе-
ратору. Авторов наградили, и даже было куплено около двадцати экземпляров альбома 
для двора. Помимо рисунков и литографий, художники также создали ряд живописных 
произведений с видами святых мест.

Братья Чернецовы были художниками-документалистами, для них было важно пере-
дать все особенности пейзажа или памятника, который они запечатлевают. Архитектура 
и природа — главные герои их произведений, задающие тон всей работе.

Братья НИКАНОР (1805–1879)  
и Григорий ЧЕРНЕЦОВЫ (1802–1865)  
в Палестине
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Максим Никифорович Воробьев (1787–1855)
Богомольцы у Гроба Господня

1836
Холст, масло
139 × 108
Государственный музей истории религии
Инв. № Б-8282-IV

Во время своего путешествия по Святой Земле Максим Никифорович 
создал ряд произведений с изображением архитектурных памятни-
ков и святынь Иерусалима. Все его работы окутаны атмосферой 
романтичности и загадочности. На холсте изображена одна из 
важнейших святынь христиан — Гроб Господень. Таинство молит-
венного предстояния подчеркивается художником с помощью при-
глушенного, исходящего от свечей света, не способного осветить 
все пространство. В небольшом помещении каждый молится и ду-
мает о чем-то своем, это погружение в себя и общение с Богом ста-
ло главным в композиции художника.
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Григорий Григорьевич Чернецов (1802–1865)
Храм Воскресения в Иерусалиме

1844
Холст, масло
72,5 × 55
Тульское музейное объединение
Инв. № Ж-593

Храм Воскресения Христова в Иерусалиме, более известный как Храм 
Гроба Господня, на протяжении столетий является одной из глав-
ных святынь города, куда ежегодно прибывают тысячи паломников.  
Согласно преданию, относящемуся к IV веку, здесь находятся два самых 
святых места: Голгофа — холм, на котором был распят Иисус, и пу-
стая гробница Иисуса, где, как полагают, он был похоронен и воскрес.  
Согласно Новому Завету, место распятия и гробница Христа находи-
лись недалеко друг от друга.

1831 — присуждено звание академика Императорской Академии 
художеств

18
Григорий Григорьевич Чернецов (1802–1865)
Лавра Святого Саввы близ Иерусалима в Палестине
    
1860
Холст, масло
72 × 107
Таганрогский художественный музей
Инв. № Ж-1070

Во время двухмесячного путешествия по библейской «земле обето-
ванной» Чернецовы тщательно зарисовывали пейзажи, виды горо-
дов и христианских святынь, исполнив более 500 акварелей и рисун-
ков. Некоторые из них стали основой для написания живописных 
полотен. Среди немногих сохранившихся до наших дней — работа 
Григория Чернецова из собрания Таганрогского художественного му-
зея, исполненная уже в последние годы жизни художника, в 1860 году.  
Перед нами реально существующий видовой пейзаж: Иудейская пу-
стыня, устремленная вершиной к небу, Масличная гора, скалистые 
холмы Иосафатовой долины, разделенные Кедронским потоком: 
один, изрытый пещерами, где жили отшельники, и скрывающий так 
называемые гробницы пророков, другой — с расположившейся на его 
крутом склоне Лаврой Саввы, ставшей главным объектом внимания 
художника. Он тщательно прописывает архитектурные элементы 
величественного комплекса монастырских построек, своеобразие их 
древних форм. Ансамбль монастыря гармонично согласован с окру-
жающим ландшафтом, изображенным художником с топографиче-
ской точностью. Вместе с тем художнику удается наполнить кар-
тину особым эмоциональным содержанием.
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Григорий Григорьевич Чернецов (1802–1865)
Мертвое море
    
1850 
Холст, масло
123 × 180
Государственный Русский музей
Инв. № Ж-6093
Картина была принесена художником в дар Академии художеств  
в 1859 году.

Мертвое, или Соленое море является соленым озером, расположен-
ным между Израилем, Иорданией и Палестиной. Концентрация соли 
здесь гораздо выше, чем в морской воде. Г. Г. Чернецов запечатлел 
Мертвое море в ясный солнечный день, воды озера уходят за гори-
зонт, кажется, что перед зрителем действительно бескрайнее море. 
Ничто не волнует гладь воды, оно как зеркало отражает солнечный 
свет. Пустынный пейзаж манит своей загадочностью.
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Никанор Григорьевич Чернецов (1805–1879)
Часовня Гроба Господня в храме Воскресения  
Христова в Иерусалиме

1843
Холст, масло
86 × 102
Государственный Русский музей 
Инв. № Ж-3614

Братья Чернецовы привезли из поездки в Святую Землю много графи-
ческих произведений. Тем не менее данная картина — самое крупное 
живописное полотно, созданное художником на тему путешествия  
в Иерусалим. На холсте изображена центральная ротонда извест-
ного во всем мире храма, в центре которой расположена Кувуклия  
1810 года, которая заключает в себе Гроб Господень — одну из самых 
важных святынь.

1832 — получил звание академика Императорской Академии  
художеств
1844 — звание живописца Его Величества 

РАФАЭЛЕВСКИЙ зал.   С ю ж е т ы  В е т х о г о  З а в е т а
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Никанор Григорьевич Чернецов (1805–1879)
Иософатова долина

1848
Холст, масло
124 × 180
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-771

Иософатова долина — небольшая долина в Иерусалиме, расположен-
ная между Елеонской горой и городом Давида, она часто отождест-
вляется с Кедронской долиной, упоминающейся в Библии. По преданию, 
в этой долине будут происходить события Судного дня (Страшного 
суда). С документальной точностью Н. Г. Чернецов изображает па-
нораму с гробницами Авессалома, семьи Хезир (скальная) и пророка 
Захарии. На обороте картины есть авторская надпись: «Долина 
Иосафатова в Иерусалиме… Мост на левой стороне картины есть 
тот, по которому Спаситель ехал в торжестве в Иерусалим в день 
Вайи. Он построен через русло бывшего протока Кедраского, у него 
Христос исцелил слепорожденного. За мостом возвышается гробни-
ца Авессаломова, правее в скале пещера со столбами именуется пе-
щерою св. апостола Иакова, а правее ее гробница пророка Захарии. 
Первенствующая гора есть Елеонская, здания на ее вершине окружа-
ют место Вознесения Христова».
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Никанор Григорьевич Чернецов (1805–1879)
Внутренний вид Храма Господня в Иерусалиме  
(Часовня в храме Воскресения Христова)
    
После 1843
Холст, масло
91 × 73
Из коллекции М. П. Фабрициуса
Томский областной художественный музей
Инв. № Ж-31

Во время путешествия в Святую Землю, братья Никанор и Григорий 
Чернецовы создали целую серию зарисовок и эскизов с натуры. Потом 
они легли в основу литографий и многих их картин того времени.  
Не стал исключением и Камень миропомазания в храме Гроба Господня 
в Иерусалиме. Он находится на месте, где святые Иосиф и Никодим по-
крыли тело Иисуса пеленами с благовониями и где его оплакивала Дева 
Мария. «Камень этот покрыт мраморною плитой, и над ним неугасимо 
горят восемь лампад от всех исповеданий христианских, а по сторонам 

стоят шесть больших подсвечников с восковыми свечами» (Путевые 
записки по Востоку братьев Чернецовых. 1840-е). Н. Г. Чернецов прекрас-
но передает монументальный характер интерьера храма и одной  
из его святынь, его сдержанную торжественность благодаря эф-
фектной, умело выбранной точке зрения, контрасту освещенности  
и тени, графической четкости изображения деталей. Достовер-
ность изображения святого места, величавая торжественность 
интерьера становятся лейтмотивом изображения.

РАФАЭЛЕВСКИЙ зал.   С ю ж е т ы  В е т х о г о  З а в е т а
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Никанор Григорьевич Чернецов (1805–1879)
Вид реки Иордан при впадении в Мертвое море

1854
Холст, масло
72 × 107
Государственная Третьяковская галерея
Инв. № 10499

Картина была написана по воспоминаниям и зарисовкам, сделанным 
во время путешествия художников братьев Никанора и Григория 
Чернецовых на Святую Землю. Н. Г. Чернецов запечатлел открытый 
спокойный пейзаж, большую часть которого занимают небо и горы 
в сиреневато-голубоватой дымке, тогда как главное действие раз-
ворачивается на переднем плане. По фигуре благословляющего свя-
щенника можно предположить, что художник запечатлел обряд 
крещения.
Писатель, общественный и церковный деятель Андрей Николаевич 
Муравьев так писал об этом месте в своем «Путешествии ко святым 
местам в 1830 году»: «Довольно долго проходя по зыбкому руслу реки, 
мы наконец услышали шумное журчание Иордана, еще не видя его за гу-
стым кустарником, посреди которого он стремится. В одном только 
месте изгиб реки, обнимая небольшой луг, открыл жаждущим взорам ее 
быстрые волны, прозрачно бежавшие по мелким камням и освежавшие 
зелень навесных берегов... каждый стремился погрузиться в священные 
волны, каждый спешил зачерпнуть немного воды в принесенные меха  
и сосуды, и взять камень из реки, и срезать себе длинный тростник или 
ветвь ракиты на память Иордана, чтобы унести их на родину вместе 
с пальмой своего странствия. Сопутствовавший нам греческий инок 
читал над рекой тропарь праздника Богоявления…»
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Никанор Григорьевич Чернецов (1805–1879)
Дорога в город (Вид Назарета в Галилее)
    
1869
Холст, масло
72 × 94
Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник
Инв. № Ж-71

Картина написана документально точно и оживлена жанровой 
сценой. В Назарете прошли детство и юность Иисуса Христа.  
Из Назарета в храм Иерусалима семья Иисуса ежегодно отправля-
лась на праздник Пасхи (Лк. 2: 41–42). 
   Никанор Чернецов в центре картины изображает группу пут-
ников, идущих по широкой дороге. В центре группы на верблюде 
едет молодая женщина в белой накидке, образ которой напомина-
ет Деву Марию. Последним в группе идет юноша с ношей на голо-
ве. Жанровая сцена вызывает ассоциации со Святым Семейством. 
Каменистая дорога, по которой следуют путники — вероятно, та 
самая святая дорога, по которой Иисус с семьей ходил в Иерусалим.  
На переднем плане слева, не отвлекая внимания от целого, худож-
ник мастерски выписывает мелкие детали: камни, кустарники,  
сосны, высокую пальму. Внизу, в долине, раскинулся город Назарет, 
над плотной городской застройкой возвышается Белая мечеть, воз-
веденная в черте Старого базара. На дальнем плане виднеется горная 
гряда, окутанная лиловой дымкой.
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Петр Михайлович Шамшин (1811–1895)
Рождество Богородицы

Вторая половина XIX века
Холст, масло
113,7 × 154
Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко
Инв. № Ж-1653

На картине П. М. Шамшина, ученика П. В. Басина, изображен один из са-
мых светлых сюжетов библейского повествования — Рождество Бого-
родицы. Будущая мать Иисуса Христа была желанным ребенком в семье 
Иоакима и Анны. Младенец лежит на простыне в окружении заботливых 
служанок, а в глубине комнаты, в тени, можно различить едва замет-
ные силуэты родителей Марии.

1844 — присуждено звание академика Императорской Академии  
художеств
1853 — назначен профессором Императорской Академии художеств
1883 — избран ректором живописи и скульптуры Императорской 
Академии художеств

26
Владимир Лукич Боровиковский (1757–1825) 
Евангелист Марк

Начало XIX века
Холст, масло
72 × 62
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-336

Религиозный жанр не был ведущим в творчестве В. Л. Боровиковского, 
тем не менее в 1804 году он был приглашен для работы над изобра-
жениями евангелистов на Царских вратах Казанского собора в Санкт-
Петербурге. Евангелист Марк представлен вместе со своим символом — 
львом. Слушая глас Божий, он пишет священный текст. В изображении 
нет лишних деталей, все внимание зрителя должно быть сосредоточе-
но на изображенном. Работа художника была настолько популярна, что 
тиражировалась литографическим способом.

1795 — присуждено звание академика Императорской Академии  
художеств
1802 — назначен советником Императорской Академии художеств
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Тимофей Андреевич Нефф (Карл Тимолеон  
фон Нефф) (1805–1877)
Евангелист Матфей. Эскиз мозаичного клейма  
Царских врат главного иконостаса Исаакиевского  
собора

Конец 1840-х — начало 1850-х 
Холст, масло
Диаметр 75,5
Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»
Инв. № ОФ-45

1849 — присуждено звание академика Императорской Академии  
художеств
1849 — назначен профессором Императорской Академии художеств 
1855 — избран членом Совета Императорской Академии художеств
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Тимофей Андреевич Нефф (Карл Тимолеон  
фон Нефф) (1805–1877)
Евангелист Иоанн. Эскиз мозаичного клейма  
Царских врат главного иконостаса Исаакиевского 
собора
   
Конец 1840-х — начало 1850-х
Холст, масло
76,7 × 77,5
Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»
Инв. № ОФ-32

ТИЦИАНОВСКИЙ зал. С ю ж е т ы  Н о в о г о  З а в е т а

Т. А. Нефф работал над образами Исаакиевского собора десять лет,  
с 1844 по 1854 год. Живописные работы Неффа с их идеальными 
типами и академической манерой письма как нельзя лучше соот-
ветствовали вкусам заказчика. Именно Неффу был поручен ответ-
ственный заказ — создание образов для первого яруса главного 
иконостаса.
За работы в Исаакиевском соборе Т. А. Нефф в 1849 году получил 
звание профессора исторической и портретной живописи. Сейчас 
в соборе можно увидеть выполненные мастерами мозаичного от-
деления Императорской Академии художеств мозаичные вставки, 
заменившие живописные иконы. Эскизы для мозаичных копий икон 
были также созданы Т. А. Неффом.



29
Тимофей Андреевич Нефф (Карл Тимолеон  
фон Нефф) (1805–1877)
Евангелист Лука. Эскиз мозаичного клейма Царских 
врат главного иконостаса Исаакиевского собора

Конец 1840-х — начало 1850-х
Холст, масло
76,5 × 77
Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»
Инв. № ОФ-59
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Тимофей Андреевич Нефф (Карл Тимолеон  
фон Нефф) (1805–1877)
Евангелист Марк. Эскиз мозаичного клейма Царских 
врат главного иконостаса Исаакиевского собора
   
Конец 1840-х — начало 1850-х
Холст, масло
76,5 × 76
Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»
Инв. № ОФ-73
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Тимофей Андреевич Нефф (Карл Тимолеон  
фон Нефф) (1805–1877)
Архангел Гавриил. Левая часть диптиха  
«Благовещение». Эскиз мозаичного клейма Царских 
врат главного иконостаса Исаакиевского собора

Конец 1840-х — начало 1850-х
Холст, масло
184 × 77,5
Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»
Инв. № ОФ-101

32
Тимофей Андреевич Нефф (Карл Тимолеон  
фон Нефф) (1805–1877)
Богоматерь. Правая часть диптиха «Благовеще-
ние». Эскиз мозаичного клейма Царских врат  
главного иконостаса Исаакиевского собора

Конец 1840-х — начало 1850-х 
Холст, масло
184 × 77,5
Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор»
Инв. № ОФ-102
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Павел Анатольевич Игнатьев (р. 1971)
Поклонение волхвов
   
2010
Холст, масло
280 × 198
Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина

Картины на сюжет «Поклонение волхвов» создавались художниками 
на протяжении столетий. Это один из самых распространенных 
сюжетов в истории живописи. П. А. Игнатьев обращается к нему, но 

не копирует работы предшественников, хотя и интерпретирует 
сюжет в духе караваджизма. Художник пишет не только волхвов, 
Деву Марию, Христа и Иосифа, но и других свидетелей рождения 
Сына Божьего. Многофигурная сцена мистична и загадочна, привле-
кает внимание Младенец, который будто светится изнутри, оза-
ряя все вокруг своим сиянием.

Дипломная работа художника, за которую он получил оценку  
«отлично» и похвалу Государственной аттестационной комиссии.

ТИЦИАНОВСКИЙ зал. С ю ж е т ы  Н о в о г о  З а в е т а
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Трофим Феодорович Дурнов (1765–1833)
Избиение младенцев

1809
Холст, масло
192 х 145
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-1523
За эту картину художник получил звание академика.

Известный библейский сюжет Т. Ф. Дурнов трактует с присущей 
академической живописи патетикой. Перед зрителем предстает 

сцена-иллюстрация к Писанию, где главные герои изображены на 
переднем плане. Взмах кинжала и пересекающиеся взгляды воина  
и матери младенца создают эмоциональный накал. Художник пишет 
многофигурную композицию, но расставляет всех персонажей таким 
образом, как будто это фрагмент некой постановки, где у каждого 
есть свое место на сцене и своя роль.

1809 — присуждено звание академика Императорской Академии художеств
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Петр Васильевич Басин (1793–1877)
Отдых Святого Семейства на пути в Египет

1842–1843
Холст, масло
59,4 × 72,5
Государственная Третьяковская галерея 
Инв. № 5024

Сюжет картины основан на евангельском тексте «...Се, Ангел Господень 
является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь 
Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет 
искать Младенца, чтобы погубить Его» (Мф. 2:13). На заднем плане 
виднеются египетские пирамиды, а на среднем ангел дает сорванный 
с дерева плод маленькому Иоанну Крестителю. Иоанн не упоминается  
в этом сюжете, художник нарушает привычную иконографию, заме-
нив фигуру Иосифа на Иоанна. 

1830 — удостоен звания академика Императорской Академии  
художеств
1836 — получил звание профессора второй степени Императорской 
Академии художеств
1846 — звание профессора первой степени Императорской Академии 
художеств
1856 — звание заслуженного профессора по портретной  
и исторической живописи

ТИЦИАНОВСКИЙ зал. С ю ж е т ы  Н о в о г о  З а в е т а
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Петр Васильевич Басин (1793–1877)
Отрок Иисус, беседующий во храме со старцами

1836
Холст, масло
86 × 59
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-722

На нейтральном фоне, с озаренным светом лицом изображен Иисус, 
который беседует со старцами. Старцы смотрят на него с восхи-
щением и удивлением, ведь двенадцатилетний отрок не по годам 
умен и мудр. П. В. Басин представляет ясную картину, иллюстрирую-
щую библейский сюжет. Согласно Евангелию, посетив с родителями 
Иерусалим в праздник Пасхи, Иисус отстал от них и остался в храме. 
Родители всюду искали его три дня, а когда нашли, Христос сказал: 
«Зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть 
в том, что принадлежит Отцу Моему?» (Лк. 2:49).
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37
Ян (Иван) Францевич Ционглинский (1858–1913)
Овчая купель 

1885
Холст, масло
170 × 238
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-3185
Получил за эту картину в 1885 году звание классного художника  
1-й степени. 

Среди каменных плит рядом с купелью собрались люди, они будто 
удивлены, увидев Иисуса, входящего в ворота. Почти все они больны, 
хромы, слепы. Сын Божий представлен с краю. Проследив его движе-
ние, зритель замечает в центре человека, сидящего у купели, его под-
держивает девушка. Именно к нему и направляется Иисус — в основе 
композиции лежит история о чуде, когда Иисус исцелил расслабленного, 
который находился «в болезни тридцать восемь лет» (Ин. 5:5).
В 1901 году художник посетил Палестину, Египет, Индию и Грецию, 
откуда привез много этюдов. Часть палестинских этюдов приоб-
рела Третьяковская галерея.

1906 — получил звание академика Императорской Академии  
художеств
1911 — избран действительный членом Императорской Академии 
художеств

ТИЦИАНОВСКИЙ зал. С ю ж е т ы  Н о в о г о  З а в е т а
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38
Федор Антонович Бруни (1799–1875)
Иоанн Креститель

1826
Холст, масло
75 × 60,9
Новгородский музей-заповедник
Инв. № РЖ-46
Поступила в 1925 году из Государственного Русского музея.  
Ранее находилась в коллекции Мордвинова-Ермолаева

Иоанн Креститель, или Иоанн Предтеча, изображен на картине  
Ф. А. Бруни один, на темном фоне. Работа немного напоминает пор-
трет натурщика в образе Иоанна. Иоанн Креститель — такая же 
важная фигура библейского повествования, как Дева Мария и Иисус 
Христос. Рождение Иоанна было не только предвестием (отсюда 
наименование Предтеча) рождения Иисуса, с которым они были род-
ственниками. Иоанн был и тем, кто крестил Иисуса в реке Иордан.

1836 — присуждено звание академика Императорской Академии 
художеств
1836 — назначен профессором Императорской Академии художеств 
1855–1871  — ректор Императорской Академии художеств  
по отделу живописи и ваяния, в 1866 — в его ведение попало  
и мозаичное отделение
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39
Василий Григорьевич Худяков (1826–1871)
Саломея и ее мать, ожидающие у двери темницы 
голову Иоанна Крестителя 
(Усекновение главы Иоанна Предтечи)

1861
Холст, масло
97,5 × 74
Вологодская областная картинная галерея
Инв. № Ж-1061

На картине изображен трагический библейский сюжет, когда по 
просьбе Саломеи, которую подговаривает ее мать Иродиада, царь 
Ирод приказывает отрубить голову Иоанну Крестителю, присут-

ствующему у него на пире. Мы видим завершение истории, когда 
один из слуг выходит из темницы, где происходила казнь, держа  
в руке голову Иоанна. У дверей стоят Саломея со своим атрибутом — 
блюдом в руке, и ее мать Иродиада. В центре композиции находится 
голова Иоанна, несмотря на то, что она изображена в полумраке, 
благодаря свету факела второго слуги, ее невозможно не заметить. 
Работа выставлялась на академической выставке 1861 года.

1851 — присуждено звание академика Императорской Академии 
художеств
1860 — профессор Императорской Академии художеств

ТИЦИАНОВСКИЙ зал. С ю ж е т ы  Н о в о г о  З а в е т а
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40
Василий Иванович Суриков (1848–1916)
Милосердный самарянин

1874
Холст, масло
155 × 214,5
Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова
Инв. № Ж-209
В 1874 году за эту картину художник получил Малую золотую медаль.

Сюжетом картины стала притча о милосердном самарянине, рас-
сказанная Иисусом своим ученикам. В. И. Суриков изображает момент, 
когда самарянин, склонившись над несчастным, пытается помочь ему. 
Художник вводит в картину фигуру слуги, неупоминаемого в притче. 
Это дополнительный персонаж, необходимый для создания уравнове-
шенной композиции. Одно из главных достоинств картины — особая 
световоздушная среда: рассеянный солнечный свет, мягкие контуры, 
прозрачные тени, позволяющие зрителю чувствовать атмосферу 
горячей, безжизненной пустыни. В 1874 году Суриков подарил картину  
своему «самарянину» П. И. Кузнецову (владелец золотых приисков  
в Хакасии), в знак глубокой благодарности за оказанную им поддерж-
ку во время учебы художника в Академии.

41
Матвей Афанасьевич Чижов (1838–1916)
Воскрешение сына Наинской вдовы

1867
Гипс
102 × 225
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № С-403

«После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие 
из учеников Его и множество народа. Когда же Он приблизился к город-
ским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у мате-
ри, а она была вдова; и много народа шло с нею из города. Увидев ее,  
Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И, подойдя, прикос-
нулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, 
встань! Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его 
Иисус матери его» (Лк. 7:11–15)

1873 — присуждено звание академика Императорской Академии 
художеств
1893 — избран действительным членом Императорской Академии 
художеств

ТИЦИАНОВСКИЙ зал. С ю ж е т ы  Н о в о г о  З а в е т а
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42
Николай Иванович Тихобразов (1818–1874)
Христос изгоняет торгующих из храма

1845
Холст, масло
250 × 193
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-327
В 1845 году за эту картину художник получил Большую золотую медаль.

«И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих 
в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, 
и говорил им: написано, — дом Мой домом молитвы наречётся; а вы 
сделали его вертепом разбойников» (Мф. 21:12–13). На фоне храма Иисус 
указывает торговцам на то, что они должны покинуть храм. В от-
личие от других персонажей картины он одет в яркие одежды, что 
выделяет его из толпы и акцентирует внимание зрителя. Художнику 
важно показать праведный гнев Христа и удивление, страх торгов-
цев, которые бегут из храма. 

1852 — удостоен звания академика исторической и портретной 
живописи Императорской Академии художеств 
1859 — назначен профессором Императорской Академии художеств
1852–1861 — преподавал рисование великим князьям, детям императора

43
Генрих Ипполитович Семирадский (1843–1902)
Христос и грешница. Эскиз

1872
Холст, масло
34,6 × 69,1
Новгородский музей-заповедник
Инв. № РЖ-85
В 1873 году за эту картину художник получил звание академика  
Императорской Академии художеств.

Изображая первую встречу Спасителя с Марией Магдалиной, Семирад-
ский отошел от канонического сюжета, описанного в Евангелии от 
Иоанна. Согласно евангельской истории, на суд к Христу фарисеями была 
приведена женщина, уличенная в прелюбодеянии, для побития камнями. 
Иная трактовка темы, вероятно, была предложена заказчиком картины 
великим князем Владимиром Александровичем.
Основой будущей картины послужил мотив поэмы А. К. Толстого «Греш-
ница». Художник изображает момент, когда Мария Магдалина, пировав-
шая в компании праздных людей, нравственно преображается под воз-
действием слов Христа. Работая над картиной в Риме, художник не 
планировал посещать Палестину, полагая, что собственное вообра-
жение и яркий свет итальянского солнца «насытит пространство, 
выхватит из него одни фигуры и закроет другие». К несомненным 
достоинствам эскиза следует отнести мастерски написанный сол-
нечный пейзаж с игрой света и тени, с рефлексами неба и зелени на 
фигурах людей, мраморе дома, ступенях и земле.
М. В. Нестеров в «Воспоминаниях» писал о творческом методе Семирад-
ского: «На вечерних прогулках он неожиданно останавливался, раскрывал 
небольшую походную шкатулку, бросал на какой-нибудь осколок старого 
мрамора цветной лоскуток шелка или ставил металлическую безделушку 
и заносил в свой этюдник, наблюдая, как вечерний свет падает на пред-
меты. Он был тонким наблюдателем красочных эффектов и великим 
тружеником. Этот образованный, гордый, замкнутый человек, с огром-
ным характером и умный, не полагался только на свой талант, работал 
в Риме, не покладая рук…»
Картина была приобретена наследником цесаревичем Александром Алек-
сандровичем за 10 000 рублей. В 1873 году полотно экспонировалось на 
Всемирной выставке в Вене, где Семирадский получил свою первую между-
народную награду — медаль «За искусство».

1877 — профессор Императорской Академии художеств
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44
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927)
Воскрешение дочери Иаира

1871
Холст, масло
177 × 283
Научно-исследовательский музей Российской академии художеств
Инв. № Ж-2439
В 1871 году за эту картину художник получил Большую золотую 
медаль

«Воскрешение дочери Иаира» — тема конкурсной работы выпускников 
Академии художеств 1871 года. Победитель награждался Большой зо-
лотой медалью и правом шесть лет жить и продолжать учиться за 
границей за казенный счет. Главными претендентами на победу были 
В. Д. Поленов и И. Е. Репин. Присутствовавший в комиссии президент 
Академии художеств великий князь Владимир Александрович предло-
жил дать медали всем пятерым конкурсантам: Илье Репину, Василию 
Поленову, Евгению Макарову, Михаилу Зеленскому и Егору Урлаубу.
Поленову удалось передать момент пробуждения девушки, подчер-
кнуть волнение родителей. Вместе с чудом воскрешения в картине 
Поленова звучит и тема скорби. Критики с восторгом писали, что 
работа Поленова «насыщена цветом и игрой светотени. Привлекает 
более живой. Правдивой трактовкой сцены и особой мягкостью…»
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45
Николай Андреевич Кошелев (1840–1918)
Благословение детей

1890
Холст, масло
98 × 83
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Историко-художественный музей г. Арзамаса Нижегородской области»
Инв. № АКМ 928

Н. А. Кошелев — живописец и член Императорского Православного 
Палестинского Общества. Большая часть его творческого пути 
связана с религиозным жанром. Основанием для написания карти-
ны «Благословение детей» послужил евангельский сюжет. Его под-
робное описание сохранилось в Евангелие от Марка. В главе десятой 
говорится: «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним: 
ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал  
и сказал им: пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте 
им, ибо таковых есть Царствие Божие».

ТИЦИАНОВСКИЙ зал. С ю ж е т ы  Н о в о г о  З а в е т а
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Николай Николаевич Ге (1831–1894)
Тайная вечеря 

1864
Холст, масло
67 × 90 
Саратовский государственный художественный музей  
имени А. Н. Радищева
Инв. № Ж-849
Уменьшенное авторское повторение одноименной карины (1863, ГРМ).  
В 1864 году за эту картину Академия присвоила Н. Н. Ге звание профессора. 

Тайная вечеря — одно из ключевых событий новозаветной истории, 
во время которого произошло таинство Евхаристии, и были произ-
несены слова о предстоящем предательстве одного из учеников. Ге 
показал последнюю трапезу Иисуса Христа с апостолами как жиз-
ненную драму, а предательство Иуды — как идеологический разрыв 
ученика с учителем. Такая трактовка новозаветного события, от-
личающаяся от канонической интерпретации, вызвала в обществе 
бурную полемику.
Картина «Тайная вечеря» из Радищевского музея является первым 
авторским повторением знаменитого полотна, находящегося в 
собрании Русского музея, и была куплена в 1864 году у художника на-
следником цесаревичем Николаем Александровичем, старшим братом 
будущего императора Александра III. Произведение находилось в со-
ставе коллекции Аничкова дворца. 

1864 — назначен профессором Императорской академии художеств
1872–1874 — избран сверхштатным членом Совета Императорской 
академии художеств
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47
Илья Ефимович Репин (1844–1930)
Тайная вечеря. Эскиз

1903
Холст, масло
63,3 × 103,2
Новгородский музей-заповедник
КП 25581 

В июне-июле 1898 года И. Е. Репин, работая над замыслом картины 
«Искушение Христа в пустыне», совершил поездку в Палестину. Он по-
бывал в пустыне, на горе Искушения, несколько дней провел в Иеру-
салиме, впечатления от исторических мест оставили глубокий след 
в душе художника. 
После возвращения из Палестины Репин начинает работу над иллю-
страциями к Библии для Амстердамского библейского общества: «…Тут 
у меня были заказные работы, которые непременно надо кончить, пока 
здесь… Теперь я делаю рисунок для библейского общества в Голландии... 
Они затеяли иллюстрировать библию работами самых выдающихся 
современных художников. И меня в этот список включили. И я (о само-
любие!) не отказался…», — пишет в одном из писем И. Е. Репин.

Изображая сцену последней трапезы Христа со своими учениками,  
Репин создает экспрессивную композицию с насыщенной драматиче-
ской атмосферой.  Подчеркнуто акцентирован умиротворенный образ 
Спасителя в белых одеждах, уже отрешенный от происходящего, он 
помещен в гущу эмоционального и жестокого возбуждения апосто-
лов. Пасхальная горница погружена в сильный полумрак, оживленный 
мерцающими золотистыми отсветами свечей, курильниц и слабыми 
быстро гаснущими ночными лучами, пробивающимися из небольшого 
окна справа в глубине. Так возникает ощущение отъединения всех пер-
сонажей от мира за стенами комнаты, но вместе с тем их истинного 
объединения под воздействием Слова и Откровения Божьего и прояв-
ляется глубокий сокровенный смысл происходящего.  
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48
Степан Анатольевич Овсянников (род. 1974)
В Гефсиманском саду 

2000
Холст, масло
119,5 × 224,5
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-3351

Моление Иисуса Христа в Гефсиманском саду, поцелуй Иуды и взятие 
Сына Божьего под стражу — одни из ключевых событий Нового Заве-
та, произошедшие после Тайной вечери, когда Иисус сказал, что один 
из апостолов предаст его. На картине С. А. Овсянникова изображена 
ночь в Гефсиманском саду. В центре произведения в белых одеждах Иисус, 
которого берут под стражу. Свидетели рассредоточены по сторонам 
композиции — одни с опаской смотрят на происходящее, другие с инте-
ресом, кто-то даже указывает на Христа как на преступника.
Дипломная работа художника, за которую он получил оценку «отлично».
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49
Константин Дмитриевич Флавицкий (1830–1866)
Голгофа 

1860-е
Холст, масло
44 × 57
Пермская государственная художественная галерея
Инв. № Ж-177

Для своей картины «Голгофа» художник К. Д. Флавицкий выбирает 
сюжет, когда крест с распятым на нем Христом уже устанавлива-
ют на горе, но на переднем плане он изображает не Распятие, а не-
скольких свидетелей происходящего. Самого Христа можно увидеть 
в дымке на заднем плане среди толпы людей. Композиционно один из 
свидетелей на переднем плане, обращающий свой взгляд на крест, 
и само Распятие расположены на одной линии, что создает эмоцио-
нальную напряженность во всей картине.

1863 — избран вольным общником Императорской Академии художеств
1864 — назначен профессором Императорской Академии художеств

50
Марк Матвеевич Антокольский (1843–1902)
Христос перед судом народа 

1874
Гипс, окраска
196 × 72 × 64
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № С-262

Образ Христа в истории искусства насчитывает тысячи примеров, 
в большинстве случаев это спокойный образ Спасителя. В случае со 
скульптурой М. М. Антокольского перед зрителем возникает образ 
прежде всего Человека, страдающего за народ и по вине народа, ко-
торый приговорил его к этим страданиям. Чтобы усилить впечат-
ление от работы, скульптор сделал очень невысокий постамент, 
чтобы зритель находился почти лицом к лицу с Иисусом. Создавая 
скульптуру, Антокольский писал своему другу, художественному кри-
тику Владимиру Стасову: «Я представляю себе, как и евреи, и хри-
стиане поднимутся против меня. Евреи скажут: „Как это он сделал 
Христа“, а христиане скажут: „Какого это Христа он сделал“. Но до 
всего этого мне дела нет». Скульптор с самого детства был челове-
ком глубоко верующим, и образ Христа имел для него большое личное 
значение. На Парижской Всемирной выставке в 1878 году скульптор 
получил за свою работу медаль выставки и орден Почетного легиона. 
В России же к его Христу отнеслись неоднозначно. Бронзовая скуль-
птура «Христос перед судом народа» сегодня находится в Государ-
ственном Русском музее, а мраморный вариант — в Государственной 
Третьяковской галерее.

1871 — присуждено звание академика Императорской академии 
художеств
1880 — назначен профессором Императорской академии художеств 
1893 — действительный член Императорской академии художеств

50
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51
Владимир Александрович Беклемишев (1861–1920)
Положение во гроб
 
1887
Гипс
122,5 × 175 × 28 (в раме)
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № С-402
 
«После сего Иосиф из Аримафеи — ученик Иисуса, но тайный из страха 
от Иудеев, — просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат по-
зволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, — при-
ходивший прежде к Иисусу ночью, — и принес состав из смирны и алоя, 
литр около ста. Итак они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами  
с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. На том месте, 
где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором ещё никто не 
был положен. Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому 
что гроб был близко» (Ин. 19:38–42).
Трагический, полный скорби сюжет с оплакиванием и погребением 
тела Христа В. А. Беклемишев наполнил ощущением надежды: про-
ливающие слезы жены-мироносицы и Дева Мария с мольбой наклони-
лись к телу Христа, словно веря в чудо Воскрешения.

1892 — удостоен звания академика Императорской Академии  
художеств
1892 — адъюнкт-профессор Императорской Академии художеств

52
Алексей Егорович Егоров (1776–1851)
Положение во гроб 

1807
Холст, масло
85,4 × 48,9
Государственная Третьяковская галерея
Инв. № 5082
За эту картину художник получил звание академика Императорской 
Академии художеств. Работа является законченным эскизом к картине 
«Положение во гроб» для Казанского собора в Санкт-Петербурге. 

Многофигурная композиция на сюжет «Положение во гроб» напи-
сана в соответствии с академическими правилами живописи — ей 
свойственны симметричность, идеализированность, малая сте-
пень проявления эмоций и чувств со стороны персонажей, в боль-
шей степени за них «говорят» жесты. На переднем плане — тело 
Христа, которое бережно опускают в гроб, над ним склонилась Мария 
Магдалина, а справа изображена Дева Мария, которая почти лиши-
лась чувств от горя. Задний план и крест, который несут ангелы, 
напоминают о произошедшем Распятии.

1807 — удостоен звания академика Императорской Академии художеств
1812 — профессор Императорской Академии художеств
1832 — заслуженный профессор Императорской Академии художеств

52
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53
Геннадий Владиславович Улыбин (род. 1973)
Оплакивание Христа 

1999
Холст, масло
250 х 153
Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина 

На фоне безжизненного пейзажа написаны фигуры Девы Марии, апосто-
ла Иоанна Богослова и жен-мироносиц, оплакивающих Христа. Приро-
да будто вторит их страданиям. Г. В. Улыбин обращается к реализму, 
пытаясь привнести в новозаветный сюжет толику современности. 
Перед зрителем разворачивается сцена, в которой он не просто свиде-
тель далеких событий, а участник, находящийся рядом с телом мерт-
вого Иисуса.

Дипломная работа художника, за которую он получил оценку «отлично» 
и  был удостоен Государственной стипендии Министерства культуры РФ
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54
Григорий Владимирович Ананьев (род. 1991)
Положение во гроб
 
2020-е
Холст, масло
228 х 175
Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина
 
На протяжении столетий художники пишут картины на сюжет, свя-
занный с положением во гроб и последующим оплакиванием Христа. 
Работа Г. В. Ананьева не стала исключением. Перед нами иконогра-
фически ясная сцена, рассказывающая о трагической гибели Иисуса. 
После Распятия его тело было снято с креста Иосифом и Никодимом. 
«Они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как 
обыкновенно погребают Иудеи» (Ин. 19:40).

Дипломная работа художника, за которую он получил оценку «отлично»
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55
Христос Вседержитель (Воскресение Христово)
По эскизу Николая Александровича Бруни (1856–1935)
Витражная мастерская Франца Ксавера Цеттлера 
(1841–1916). Германия
 
1899
Стекло, комбинированный витраж (цветные стекла расписаны)
289 х 164 
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-3319
 
Алтарный образ «Воскресение Христово» был заказан для церкви 
Святого Александра Невского во 2-м Кадетском корпусе на набережной 
реки Ждановки. Эта работа была создана по проекту русского худож-
ника Н. А. Бруни, автора монументальных росписей для многих право-
славных храмов. «Воскресение Христово» было воплощено в материале 
мюнхенской витражной фирмой Ф. К. Цеттлера в 1899 году.
Этот стеклянный алтарный образ, а также запрестольный витраж, 
выполненный по эскизу Бруни для Великокняжеской усыпальницы  
Петропавловского собора, представляют собой замечательные па-
мятники религиозного витражного искусства. Впоследствии они ста-
ли образцами для витражей во многих других православных храмах, и не 
только в России, но и за рубежом.

1906 — удостоен звания академика Императорской Академии  
художеств
1912 — заведующий мозаичным отделением Академии художеств 
1909 — избран на должность профессора искусств архитектурного 
отделения Высшего художественного училища при Императорской 
Академии художеств

56
Александр Егорович (Георгиевич) Бейдеман  
(1826–1869)
Христос Пантократор
 
1860-е
Холст, масло
86 х 69,5
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-1559
 
А. Е. Бейдеман — русский художник, академик. Он был приглашен 
давать уроки рисования великим князьям Алексею Александровичу  
и Сергею Александровичу. Художник серьезно занимался религиоз-
ной живописью и создал ряд работ для столичных и провинциаль-
ных церквей. В их число входит образ Спасителя для усыпальницы 
князя Д. М. Пожарского в Суздале, исполненный в технике мозаики.

1860 — признан академиком исторической живописи Императорской 
Академии художеств
1861 – адьюнкт-профессор Академии художеств
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58
Михаил Васильевич Нестеров (1862–1942)
Вознесение Господне
Эскиз образа для мозаичного иконостаса  
храма Воскресения Христова (Спас на Крови)  
в Санкт-Петербурге
 
1897
Холст, масло
147 × 93
Саратовский государственный художественный музей  
имени А. Н. Радищева
Инв. № Ж-508
 
Эскиз образа для мозаичного иконостаса храма Воскресения Христова 
(Спас на Крови). В основе композиции лежит древняя иконография, вы-
полненная в современной для художника манере. Перед созданием об-
разов иконостаса Нестеров посетил древние города с целью изучения 
средневекового искусства. Кроме «Вознесения Господня» в иконостасе 
храма по эскизам Нестерова были выполнены мозаики «Сошествие во 
ад», «Ветхозаветная Троица» и «Христос по дороге в Эммаус» (две по-
следние композиции находятся в навершиях-кокошниках иконостаса).
Художник также создал эскизы для мозаик «Святой князь Александр 
Невский» и «Воскресение Христово», находящихся в северном и южном 
киотах храма.

1898 — академик живописи Императорской Академии художеств
1942 — заслуженный деятель искусств РСФСР

57
Валентин Александрович Серов (1865–1911)
Голова Христа. Подготовительный эскиз к совместно 
исполненному с К. А. Коровиным панно 

1889–1890
Холст на картоне, масло
60,5 × 52,5
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-128

«Голова Христа» является эскизом к произведению, созданному  
В. А. Серовым совместно с К. А. Коровиным. Картина «Хождение по 
водам» (1890, ГРМ) была выполнена для церкви Космы и Дамиана  
в Костроме. Коровин вспоминал: «…Мне предложена была работа: 
написать для церкви в Костроме большую картину на тему „Христос 
на Гефсиманском озере“. Серов в это время только что женился  
и был в нужде. Я предложил ему написать картину вместе. Мы от-
правились в Кострому и там прожили два месяца. Серов писал Христа,  
я — озеро и все остальное. Серов всегда увлекался колоритом.  
Мы сочетали наши особенности. Эта работа нас окончательно 
сблизила...» (Коровин К. А. Памяти друга // Валентин Серов в воспо-
минаниях, дневниках и переписке современников. Л., 1971)

1898 — присуждено звание академика Императорской Академии 
художеств
1903–1905 — избран действительным членом Императорской 
Академии художеств

58
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60
Михаил Петрович Клодт фон Юргенсбург (1835–1914)
Тело христианской мученицы
 
1880
Холст, масло
106,5 × 156,5
Омский областной музей изобразительных искусств  
имени М. А. Врубеля
Инв. Жр-220
 
Картина М. П. Клодта фон Юргенсбурга не связана с конкретным 
библейским сюжетом. На полотне изображена безымянная мучени-
ца — собирательный образ первых христиан, которые подвергались 
гонениям и казням. Руки мертвой девушки покоятся на груди, на по-
крывале — пальмовая ветвь — символ победы жизни над смертью  
и грехом, знак принадлежности к Царствию Небесному.
В изголовье находится стела с надписью «Animae  innocenti 
innocentissimae in pace domini dormias» («Душе невинной, невиннейшей, 
покойся в доме Господа»).

1867 — присуждено звание академика Императорской Академии 
художеств 

59
Василий Васильевич Беляев (1867–1928)
Христиане на молитве
 
До 1928
Холст, масло
67 × 115,5 
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № Ж-1379
 

61
Михаил Осипович Микешин (1835–1896)
Иуда
1893 
Бронза, литье
28 × 10,5 × 10,5 
Новгородский музей-заповедник 
КП 1946 

На плинте скульптуры имеется дарственная надпись: «Женъ моей ми-
лой МАРIИ ПЕТРОВНЪ МИКЪШИНОЙ МИХАИЛЪ МИКЪШИНЪ.1893 С. П.». 
На первый взгляд, кажется странным подобное подношение изобра-
жения человека, чье имя служит синонимом предательства и греха. 
Очевидно, художник вложил в эту небольшую фигурку глубоко личное 
видение, позволяющее емко и образно высказаться на волнующую его 
сложную общечеловеческую тему. Иуда предстает как человек, разди-
раемый душевной болью, его чувства — вина, сожаление, непоправи-
мое горе — буквально видны. Этот человек остался один на один со 
своим поступком, он изображен в момент глубокого и мучительного 
раскаяния, с поникшей головой и искаженным от боли лицом. Левая 
рука судорожно сжимает одежду на груди, в которой клокочет раз-
рывающееся сердце, правая рука безвольно опущена, в полураскрытой 
ладони все еще зажат небольшой кошель. В этих жестах Иуды заклю-
чена вся несоизмеримость значимости содеянного и предполагаемой 
выгоды, отражены две его ипостаси — одного из любимых учеников  
и низкого предателя.  Микешин мастерски точно разработал пласти-
ческую моделировку фигуры с цельно воспринимаемым силуэтом и вы-
разительными акцентными деталями, создающими драматический 
эмоциональный эффект.
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62
Виктор Владимирович Зайко (1944–2022)
Апостол

2022
Гипс тонированный
Высота 89 
Собрание Л. И. Зайко, Санкт-Петербург
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Страстной путь Христа — живописная серия на темы из Нового Завета, написанная про-
фессором и академиком живописи Николаем Андреевичем Кошелевым (1840–1918) для 
храма Александра Невского на Александровском подворье в Иерусалиме. Восемнадцать 
монументальных полотен размером 351 × 210 см, изображающих Страстной путь Иису-
са Христа, были созданы по заказу великого князя Сергея Александровича и его супруги 
Елизаветы Феодоровны. Работа над циклом заняла у художника десять лет — с 1890 по 
1900 год. 

Вероятно, при создании Страстного цикла для церкви Александра Невского в Иерусали-
ме Николая Кошелева волновали идеи создания иконы нового типа. Художник в качестве 
образцов часто использовал иконы, написанные в традиционной манере. В частности, его 
композиция «Что вы ищете живого среди мертвых» сходна с композицией храмовой ико-
ны, находящейся в церкви Николая Чудотворца на пути из Иерусалима в Назарею. Нельзя 
также исключить, что повествовательный ряд картин, изображающих главные деяния и со-
бытия жизни Христа, был навеян сюжетами житийных икон, в клеймах которых изобража-
ются сцены из жизни святых и мучеников.

Однако в системе представлений художника об иконе оставались значимыми формы 
станковой картины в духе академического реализма. Для него было важно изображать со-
бытия по законам жанра исторической картины. Композиции выстраивались по типу ми-
зансцены в сценическом пространстве театра.

Кошелев изображал рядом с Христом людей с их страстями, страданиями, предатель-
ством, неправедным судом. Возможно, в намерения автора входила некоторая аффекти-
рованность образов, подчеркивавшая суетность земного бытия людей. Таким образом, 
эта этическая установка побуждала художника искать средства для задействования зри-
тельского переживания. Художник передавал атмосферу евангельских сюжетов в духе 
«исторической реконструкции». Для него было важно, чтобы костюмы, обстановка, стаф-
фаж, включая росписи стен (в композиции «Суд Пилата»), соответствовали времени со-
бытий. Сценарий произведений определял выбор средств художественного выражения. 

Манеру Кошелева отличала приверженность академическому реализму, вместе  
с тем он воспринимал и использовал достижения современных ему течений в искус-
стве. В частности, художнику было присуще импрессионистическое понимание цвета. 
В трактовке формы он применял приемы и находки символизма (явление ангела  
в картине «Моление о Чаше»).

Живописная гармония и тональность каждой картины, их колористический строй 
были подчинены одной идее: раскрыть суть изображенных драматических событий.  
Благодаря этому Кошелев достигал формального и смыслового единства композиций. 

1873 — академик Императорской Академии художеств
1878 — профессор Императорской Академии художеств
Член Императорского Православного Палестинского Общества 

Николай КОШЕЛЕВ.  
Цикл произведений для храма  
Александра Невского  
на Александровском подворье  
в Иерусалиме
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63
Николай Андреевич Кошелев (1840–1918)
Иерусалим

1891
Холст, масло
41 × 92,5
Государственный музей истории религии
Инв. № Б-5357-V

64
Николай Андреевич Кошелев (1840–1918)
Моление Христа. Эскиз 

1890-е
Картон, масло
40,5 × 24,7
Государственный музей истории религии
Инв. № Б-9303-IV

«Моляшися и глаголя: Отче, аще волиши мимонести чашу сию от 
мене: обаче не моя воля, но твоя да будет. Явился же Ему Ангел с небес 
и укреплял Его» (Лк. 22:43).



Д о р о г а м и  П А Л Е С Т И Н Ы.   Альбом-каталог 90      

65
Николай Андреевич Кошелев (1840–1918)
Отречение Петра. Эскиз 

1890-е
Картон, масло
34 × 25,5
Государственный музей истории религии
Инв. № Б-9306-IV

«Тогда начат ротитися и клятися, яко не знаю Человека» (Мф. 26:73).

66
Николай Андреевич Кошелев (1840–1918)
Христос перед Пилатом. Эскиз 

1890-е
Картон, масло
41,5 × 26,5 
Государственный музей истории религии
Инв. № Б-9312-IV

«Отвеща Пилат: еда аз жидовин есмь? род твой и архиерее предаша 
тя мне: что еси сотворил?» (Пилат ответил: «Ты что же, считаешь 
меня иудеем? Твои соплеменники и первосвященники привели Тебя ко 
мне. Что же такое Ты совершил?») (Ин. 18:35).
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68
Николай Андреевич Кошелев (1840–1918)
Христос среди черни во дворе темницы. Эскиз

1890-е
Картон, масло
40,5 × 25
Государственный музей истории религии
Инв. № Б-9308-IV

«И воставше все множество их, ведоша Его к Пилату» (Лк. 23:1).

67
Николай Андреевич Кошелев (1840–1918)
Христос перед Пилатом. Эскиз 

1890-е
Картон, масло
36,5 × 24,5
Государственный музей истории религии
Инв. № Б-9313-IV

«Видев же Пилат, яко ничтоже успевает, но паче молва бывает, при-
емь воду, умы руце пред народом, глаголя: неповинен есмь от крове 
Праведнаго Сего: вы узрите» (Мф. 27:24)
«Умыть руки» — по иудейской традиции обряд, совершаемый челове-
ком, снимающим с себя ответственность за какой-либо поступок. 
Понтий Пилат, по преданию, умыл руки перед передачей Христа на 
суд иудейскому духовенству.
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70
Николай Андреевич Кошелев (1840–1918)
Приготовление Христа к казни. Эскиз

1890-е
Картон, масло
37 × 25
Государственный музей истории религии
Инв. № Б-9314-IV

Распятие на кресте было самой позорной, самой мучительной  
и самой жестокой казнью в Римской империи. Такою смертью казни-
ли в те времена только самых отъявленных злодеев: разбойников, 
убийц, мятежников и преступных рабов. 

69
Николай Андреевич Кошелев (1840–1918)
Христос в багрянице перед чернью. Эскиз  

1890-е 
Картон, масло
34 × 25
Государственный музей истории религии
Инв. № Б-9316-IV

Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь 
полк и, раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из тер-
на, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, ста-
новясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь 
Иудейский! (Мф. 27:27–31).
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72
Николай Андреевич Кошелев (1840–1918)
Жены мироносицы перед пещерой. Эскиз 

1890-е
Картон, масло
38 × 26
Государственный музей истории религии
Инв. № Б-9307-IV

«Несть зде: воста бо, якоже рече: приидите, видите место, идеже 
лежа Господь» (Мф. 28:6).

71
Николай Андреевич Кошелев (1840–1918)
Снятие тела Христа с креста. Эскиз 

1890-е 
Картон, масло
41 × 27,5
Государственный музей истории религии
Инв. № Б-9311-IV

«Тогда Пилат повеле дати тело, и прием тело Иосиф» (Мф. 27:57).
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«Я несказанно люблю евангельское повествование,  
люблю этот наивный, правдивый рассказ, люблю эту чистую и высокую этику,  

люблю эту необычайную человечность, которой насквозь проникнуто все учение,  
наконец, этот трагический, ужасный, но в то же время и грандиозный конец...» 

В. Д. Поленов

Василий Дмитриевич Поленов, еще учась в Императорской Академии художеств, задумал соз-
дать картину на сюжет Евангелия от Иоанна о Христе и грешнице. Трактовка темы мыслилась 
ему не совсем традиционно, для передачи историко-географических реалий художник считал 
необходимым совершить поездку по местам земной жизни Христа.

Первое путешествие на Восток Поленов совершил в 1881 году, в память о любимой сестре 
Вере Дмитриевне Поленовой. Перед смертью она взяла с брата обещание закончить задуман-
ную картину «Христос и грешница» («Кто из вас без греха?»), считая это делом его жизни. 

Осенью 1881 года Поленов присоединился к экспедиции, организованной Императорской 
Академией наук: «Василий Дмитриевич узнал о предстоящей поездке <…> в Египет, Малую Азию 
и Грецию. Организована она была его университетским учеником и другом князем Семеном 
Семеновичем Абамелек-Лазаревым…», — вспоминал позже Николай Андрианович Прахов. 

Первая поездка была плодотворной: он написал много этюдов и передал в них свое ощу-
щение той своеобразной световоздушной среды Востока, которая была отмечена едва ли не 
всеми писавшими об этих работах критиками. Картины были показаны единой коллекцией на 
13-й Передвижной выставке в 1885 году. Илья Остроухов вспоминал: «Это было нечто полное 
искреннего увлечения красочною красотою и в тоже время разрешавшее красочные задачи 
совершенно новым для русского художника и необычным для него путем. Поленов в этих этю-
дах открывал русскому художнику тайну новой красочной силы и пробуждал в нем смелость 
такого обращения с краской, о которой он раньше и не помышлял». Вся коллекция прямо с вы-
ставки была приобретена Павлом Михайловичем Третьяковым.

Яркие впечатления от этой поездки долго жили в душе Василия Поленова: «Мне так ярко 
вспомнились былые годы и наше чудное давнишнее путешествие по Востоку… Палестина с ее 
величавыми воспоминаниями: суровая Иудея, Иерусалим с его гробницами и великими сказа-
ниями. Дальше Иудейская пустыня, Мертвое море Иерихонская долина, зеленые берега Иор-
дана. Потом Самария с ее поэтическим колодцем Иакова, развалины классического дворца… 
И красивая, цветущая Галилея с ее чудным голубым озером, берега и воды которого слышали 
величайшие сказанные на земле слова, изречения Христа…», — писал художник своему другу 
князю Абамелек-Лазареву много лет спустя.

Материалы, собранные во время поездки в Палестину, Египет и Грецию, пригодились По-
ленову не только для монументального живописного полотна «Христос и грешница», но и в те-
атрально-декорационной работе в Абрамцево. Он продолжал трудиться над созданием серии 
картин на евангельские сюжеты. Постепенно художник пришел к твердому убеждению, что для 
дальнейшей работы ему необходимо снова посетить святые места. 

Вторая поездка была совершена в 1899 году. Поленов вновь привез из путешествия боль-
шое количество пейзажных этюдов, которые были показаны в 1903 году на 31-й Передвижной 
выставке. В них становится более заметной особая роль пейзажа. Недаром Поленов называл 
свой этюдный материал «Путь Христа в пейзажах».

Можно с уверенностью сказать, что для своего времени Библейский цикл Поленова стал 
настоящим прорывом в области русской духовной культуры. Однако серия «Из жизни Христа»  
в своей целостности не сохранилась. Многие работы известны лишь по репродукциям.

Размышляя над Евангельскими сюжетами, Василий Дмитриевич начал составлять текст 
«Иисус из Галилеи»: «Рядом с живописной работой идет у меня и письменная, или литератур-
ная; называется она „Иисус из Галилеи“», — писал он в 1909 году Льву Николаевичу Толстому. 
При жизни автора «Жизнь Иисуса из Галилеи» издана не была. Но в 1909 году был выпущен 
альбом «Из жизни Христа» московской типографией «Товарищество типографии А. И. Мамон-
това». Он был приурочен к выставке всех работ цикла в 1909 году в Санкт-Петербурге и Твери. 

В 1910 году выставка прошла также в Праге, куда ездил сам Поленов. 

Библейский цикл  
Василия ПОЛЕНОВА
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73
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927)
За кого меня почитают люди?
Из цикла картин «Из жизни Христа»

1900
Холст на картоне, масло
45,5 × 72
Вологодская областная картинная галерея
Инв. № Ж-15

«… за кого почитают Меня люди? Они отвечали: за Иоанна Кре-
стителя; другие же — за Илию; а иные — за одного из пророков. Он 
говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал Ему в от-
вет: Ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем»  
(Мк. 8:27–30). 
Закончив работу над картинами цикла «Из жизни Христа» в 1908 году, 
Поленов выставил в Петербурге 58 картин. Через год в Москве и других 
городах были показаны все 64 произведения этого цикла. Выставкам 
сопутствовал большой успех. «Публика (и огромная!) жадно смотрела 
и переживала высокие минуты — я давно не видал такого серьезно-
го внимания и интереса» (письмо Л. О. Пастернака В. Д. Поленову, май 
1909 года).

1876 — присвоено звание академика Императорской Академии 
художеств 
1892 — профессор Императорской Академии художеств
1893 — действительный член Императорской Академии художеств
1926 — народный художник РСФСР
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74
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927)
Голова старика. Этюд к картине «Христос и грешница»  

1883
Холст на картоне, масло
27 × 22 
Омский областной музей изобразительных искусств  
имени М. А. Врубеля
Инв. Жр-304
Из коллекции H. И. Кушнерева, Москва; ранее — в собрании  
Румянцевского музея, Москва

Этюд головы фарисея для картины «Христос и грешница». Василий  
Поленов работал над сюжетом с 1868 года, но закончил только че-
рез 15 лет. Поленов совершил два путешествия в восточные страны  
в поисках впечатлений и натуры. Он привез более 150 натурных этю-
дов и эскизов к картине. Долгое пребывание под солнечным небом Вос-
тока обогатило его палитру яркими красками, что удивляло публику, 
привыкшую к темной живописи передвижников. Картину «Христос  
и грешница» император Александр III купил с Передвижной выставки 
1887 года за 30 000 рублей (сам Поленов оценил работу в 20 000 рублей)  
с условием, что по городам России поедет только ее уменьшенная ко-
пия. Повторение было создано совместно с К. А. Коровиным, учеником 
В. Д. Поленова.
Грандиозное полотно получило многочисленные отзывы в прессе.  
«К великой моей радости, — писал художник, — многие поняли то, что 
я хотел сказать, и отозвались с сочувствием. Это мне дает смелость 
говорить еще, насколько хватит сил...»

75
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927)
Голова восточного мужчины (Христа?).  
Этюд к картине «Христос и грешница» 

1883
Холст, масло
47 × 32,5
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Инв. Ж-396
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76
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927)
Мария пошла в нагорную страну. Эскиз  

1880-е
Картон на холсте, масло
110 × 70
Омский областной музей изобразительных искусств  
имени М. А. Врубеля
Инв. Жр-303
Из коллекции Ф. Е. Вишнякова, Москва, ранее — в собрании  
Румянцевского музея, Москва

Мария пришла в Горнюю из Назарета Галилейского после архангельско-
го благовестия. Здесь жили ее родственники — Захария и Елизавета.
Именно к Елизавете отправилась Мария, чтобы открыть своей двою-
родной сестре небесную тайну. Мария вышла из Галелеи. Ее путь лежал 
на юг, в город Хеврон, ранее называвшийся Иудин, где жила Елизавета. 

Дева поднимается по горной тропе. За ней в фиолетовой дымке вид-
ны горные цепи. Они разделяли Иудею на горную и равнинную части.  
На Марии длинные темные одежды, голову покрывает свободный пла-
ток, на ногах — закрытые сандалии. Ее лицо задумчиво. Она не может 
поверить, что Господь выбрал ее. Дева Мария в смятении, но готова 
подчиниться Его воле. Согласно библейской истории, Матерь Божия 
прожила у Елизаветы три месяца.
В XIX веке здесь был построен Горненский женский монастырь. Его при-
обретением Россия полностью обязана палестинскому подвижнику — 
архимандриту Антонину (Капустину).
«Какое дивное местечко... Монашенки наши, хохлушки, сделали из него 
рай в малороссийском вкусе, с прибавкой олив, гранат, пальм и цветов» 
(И. Е. Репин в письме Н. Б. Нордман, 1898).

ТИЦИАНОВСКИЙ зал. Б и б л е й с к и й  ц и к л  В а с и л и я  П О Л Е Н О В А
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78
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927)
Христос (Мечты). Из серии «Жизнь Христа»
 
1894
Холст, масло
179,5 × 163
Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
Инв. № МЛК ЖР96
 
«Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это ис-
тинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир. Иисус же, узнав, 
что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять уда-
лился на гору один» (Ин. 6:14–15).
В. Д. Поленов описывал картину: «Ясное безоблачное небо, справа на 
скалистом берегу сидит Иисус с посохом, опершись головою на руку,  
и смотрит вдаль; перед Ним гладкая поверхность Тивериадского озе-
ра, за которым противоположный высокий берег».
Художник писал жене из Санкт-Петербурга: «Сейчас был у меня  
П. П. Чистяков, приходил благодарить за выставку. Я никак этого 
не ожидал… Он говорит: „Особенно понравилась… картина „Сидит 
на скале“ — и благородства много и чувствуешь, что это было дав-
ным-давно, но так и было… И много со мною художников было, и все 
молчат… Маковский Владимир, на что мудрый и тот присмирел, гово-
рит: „Тут чистота Христа связана с красотой природы“. Это верно!“» 
(Письмо В. Д. Поленова М. А. Поленовой)
Для Поленова, как мастера пленэра, пейзаж в евангельских полот-
нах — не фон, а активный участник, прямой свидетель событий. 
Пейзажная составляющая полотна Христос («Мечты») основана на 
непосредственных впечатлениях и натурных этюдах. Образ тихой 
и безмятежной природы, мастерски переданная световоздушная 
среда, с тающей дымкой на дальнем плане, перекликается с созерца-
тельной задумчивостью Христа. Его светлый образ созвучен красо-
те окружающей природы.
Картина входит в число работ, подаренных Отделу личных коллек-
ций ГМИИ им. А. С. Пушкина семьей Соловьевых в 1987 году. Собрание 
С. В. Соловьева является одним из наиболее значительных даров, по-
ступивших в Отдел личных коллекций после его основания в июле 
1985 года. Оно включает в себя работы ряда крупнейших художни-
ков-передвижников: И. Е. Репина, В. Д. Поленова, В. Г. Перова и других, 
а также произведения участников Союза русских художников.

77
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927)
Генисаретское (Тивериадское) озеро
 
1881–1882
Холст, масло
31 × 63
© Государственный музей изобразительных искусств  
Республики Татарстан
Инв. № Ж-616
 
«Самая прелестная местность — это… Тивериада чудная, восхити-
тельная, теплая природа. Вода синяя как небо, чудные горы, снежный 
Гермон… Тивериадское озеро, пока еще лучшее, что мы видели по до-
роге» (Из воспоминаний В. Д. Поленова).

78
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79
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927)
Храм Гроба Господня. Внутренний вид
 
1882
Холст, масло
46,3 × 36
Государственная Третьяковская галерея
Инв. № 2727
 
«Это конгломерат строений, начиная от третьего века (церковь 
императрицы Елены), и кончая куполом над часовней Гроба, возведен-
ным в 1868 году. Но что за живописная вещь этот лабиринт церквей, 
алтарей, переходов, лестниц, подвалов, балконов и т. д., и все это 
живет. Какая разнородная толпа богомольцев движется перед вами, 
начиная от наших русских старушек, всех губерний (их тут огромное 
количество), и кончая черными нубийцами и абиссинцами христиана-
ми. Какие трогательные сцены можно видеть, сколько искренней го-
рячей веры и чувства приносят к этому Гробу» (Письмо В. Д. Поленова 
М. А. Поленовой)

80
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927)
Оливковый сад в Гефсимании
 
1882
Холст на картоне, масло
43,8 × 80,2
Чувашский государственный художественный музей
Инв. № РЖ-87
 
Гефсимания — селение близ Иерусалима, тесно связанное с земной 
жизнью Иисуса Христа. Гефсиманским садом называлась обширная 
долина у подножия западного склона Елеонской горы. До наших дней 
сохранился небольшой сад с несколькими очень древними оливковыми 
деревьями. Именно здесь провел Христос в молитвах ночь перед пре-
дательством и арестом, здесь был предан поцелуем Иуды и ступил 
на путь Крестных страданий. 
Этюд выполнен во время поездки художника по библейским местам. 
Роль пейзажной составляющей в палестинских работах В. Д. Поле-
нова отмечал И. Е. Репин, сам побывавший на Святой Земле: «Как 
изящно и близко к оригиналам вышла твоя Палестина», — писал он 
Поленову в 1913 году.
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© Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени
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82
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927)
Палестинский дворик в солнечный день. Этюд
 
1882
Холст на картоне, масло
21,5 × 32
Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени
КП-14
 
«Твои картины палестинской природы мне всегда давали дивное на-
строение тихой красоты и поэзии страны, где родился, жил, стра-
дал, умер и воскрес Христос — свет мира!» (Письмо В. М. Васнецова  
В. Д. Поленову).

81
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927)
Генисаретское озеро
 
1899
Холст, масло
52 × 87
Государственный Русский музей
Инв. № Ж-7597
 
«Генисаретское озеро» — этюд к картине «Иисус на Генисаретском 
озере». В нем отразились лучшие качества пленэрной живописи По-
ленова: легкость, свежесть и в то же время — ощущение материаль-
ности и основательности мотива.
О потрясающем впечатлении от погружения в жизнь и природу еван-
гельского повествования в картинах Поленова писал Л. О. Пастернак, 
совершивший поездку в Палестину в 1924 году: «Генисаретское озеро 
раскинулось передо мной во всю свою величавую ширь и мощь: дышав-
шая трепетным белым жаром…и такая тишь кругом. Такой непере-
даваемый величавый покой!.. Боже мой, — вырвалось из груди моей, да 
это все Поленов!!! …Только здесь, побывав на местах, запечатленных 
его кистью, можно понять и оценить во весь рост его огромный жи-
вописный талант, здесь только можно понять, как глубоко зачерпнул 
и как исчерпал он палестинский пейзаж!»
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83
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927)
Пещерный храм
 
1881
Холст, масло
11,8 × 19,2
Новгородский музей-заповедник
Инв. № РЖ-81
 
Во время путешествия по странам Ближнего Востока (1881–1882) 
художник успешно решает проблемы пленэра, достигая замечатель-
ной для своего времени передачи солнечного освещения, выявивше-
го чистоту и звучность цвета, которые явились новым словом  
в русской пейзажной живописи. «Поленовская палитра», «поленов-
ские краски» — определения, ставшие нарицательными не только 
для произведений художника, но и для выражения нового восприя-
тия колорита после того, как Поленов в 1885 году показал около 
ста этюдов на 13-й выставке ТПХВ, в числе которых был и «Пещер-
ный храм». 
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Илья Ефимович Репин начал работать над Библейским циклом, еще учась в Император-
ской Академии художеств. Как и многие русские художники в последней трети XIX века, он 
хотел написать картину, которая бы воплощала глубокую суть христианства.  

И одним из главных событий, приближавших его к решению этой творческой задачи, 
стало путешествие художника в Палестину. Репин стремился побывать в местах земной 
жизни Христа и летом 1898 года отправился на Святую Землю. Из Петербурга он по-
ездом добрался до Одессы, а оттуда пароходом в Константинополь. 

Перед отъездом он дал интервью «Одесской газете»:
«Пишут, что я еду собирать материал для задуманной картины „Искушение Христа“ <…>
Я должен Вам сказать, что картина эта <…> задумана мною уже давно и уже нахо-

дится в работе несколько лет. Конечно, моя поездка связана с этой картиной, но глав-
ная моя цель — посетить Святую Землю, чтобы ближе узнать эти места <…>

Я просто еду с целью вообще ознакомиться с памятниками глубокой древности, 
с колыбелью библейских народностей, с природой их окружавшей. Ведь каждому 
почти из нас приходится или рисовать что-нибудь на библейские темы, или сюжеты 
из жизни классических народов. Вот и я собрался, наконец, пополнить тот пробел, 
который уже давно мною ощущается». 

В Константинополе Репин оставался пять дней. Паломник в восторге от города, который 
видит впервые, всюду ходит с маленьким альбомчиком и постоянно рисует. На листах 
появляются городские типы, памятники, элементы архитектурного декора и на их фоне 
жанровые сценки, которые ему удалось подсмотреть. И, конечно, море и горы: бухта 
Золотой Рог и гористый берег Триполи. 

Далее на пароходе Репин через Александрию и Яффу добирается до Иерусалима. 
Здесь художник продолжает заполнять походные альбомы. Они служат ему своеобраз-
ными дневниками. Рисует портал здания, украшенный лепным орнаментом с еврейской 
надписью, фигурки детей и старика: «Да, ослепительный свет! Я упиваюсь этим солнцем. 
Нигде — ни в Греции, ни в Индии, ни даже в Александрии уже нет такого света, как 
здесь. И почему это Иерусалим мне рисовался мрачным <…> Всюду Библия, живая 
Библия...»

Сегодня один из альбомов, созданных во время палестинского путешествия, на-
ходится в коллекции музея-усадьбы И. Е. Репина «Пенаты». Художник использовал эти 
эскизы в своих последующих работах. 

В Иерусалиме Репин принимает решение выполнить образ для местной православной 
церкви. «Есть много мест трогательных до слез. Я почти ничего не писал там — некогда, 
хотелось больше видеть. Впрочем, написал образ в русскую церковь… Хотелось и свою 
лепту положить в Иерусалим, куда идет так много денег из России (много еще веры), 
но так мало Разума…» Художник принес эту икону в дар церкви Святого Благоверного 
Князя Александра Невского на Александровском подворье.

В Россию Репин вернулся в начале августа 1898 года. В Петербурге он продолжает 
работать над картинами библейского цикла и иллюстрациями к Библии. 

Путешествие в Палестину  
И. Е. РЕПИНА  
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84
Илья Ефимович Репин (1844–1930) 
Отрок Христос во храме

1918–1924
Холст, масло
78 × 94
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № П-122

Когда после октябрьских событий 1917 года Финляндия отделилась 
от России и в апреле 1918 года закрыла границу, Репин оказался с фин-
ской стороны. Изменилась жизнь, нарушились старые связи. В этот 
период основной темой картин художника стали евангельские сюже-
ты и жизнь Христа, от детства до мученической смерти на кресте, 
и от воскресения до явления ученикам-апостолам.
На полотне изображен евангельский сюжет (Лк. 2: 46–50), рассказыва-
ющий о том, как мальчик Христос потерялся в городе, и мать всюду 
искала его три дня, после чего обнаружила в храме, беседующим со 
старцами.

ТИЦИАНОВСКИЙ зал. П у т е ш е с т в и е  в  П а л е с т и н у  И .  Е .  Р Е П И Н А
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85
Илья Ефимович Репин (1844–1930)
Взятие под стражу

1883–1916
Бумага, акварель
29 × 48  
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № П-78

«Иуда, взяв отряд [воинов] и служителей от первосвященников и фари-
сеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, 
зная все, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? Ему отвечали: 
Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, пре-
датель Его. И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали на 
землю… Тогда воины и тысяченачальник и служители Иудейские взяли 
Иисуса и связали Его» (Ин. 18: 3–9, 12).
Фигура Иисуса являет собой центр композиции. К нему устремля-
ются вооруженные воины, сжимается в испуге совершивший преда-
тельство Иуда, но все внимание невольно приковывается к ясному 
лику Христа. В его глазах мы видим глубокое смирение перед тем, 
что должно исполниться.
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86
Илья Ефимович Репин (1844–1930) 
Искушение Христа. Этюд к картине «Иди за мной, 
Сатано»

1897
Холст, масло
45 × 69
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № П-122

Этюд к картине «Иди за мною, Сатано» (1901–1903) из собрания 
Харьковского музея, которая погибла в годы Великой Отечествен-
ной войны. Два одноименных эскиза хранятся в Государственном 
Русском музее.
«...под влиянием своих литературных связей и увлечений, а отчасти 
прислушиваясь к призывам „передовых“ течений, Репин как-то стал 
тяготиться реализмом, и его все больше начало тянуть на создание 
таких творений, в которых, как ему казалось, он мог выразить свое 
миросозерцание, свои верования, свое отношение к великим вопросам 
бытия. Насколько это не было его делом, показала огромная и столь 
неудачная картина „Иди за мною, Сатано“, появление которой вызва-
ло тоскливое недоумение самых верных его почитателей...» (А. Н. Бенуа. 
Репин)

ТИЦИАНОВСКИЙ зал. П у т е ш е с т в и е  в  П а л е с т и н у  И .  Е .  Р Е П И Н А
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87
Илья Ефимович Репин (1844–1930)
Христос. Этюд к картине «Искушение Христа»

1901–1903
Бумага, цветной карандаш
26 × 35
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № П-55

«Я уверен, что уже не забуду лицо репинского Христа, изможденное, 
но полное духовной силы. И как чудно каменистая пустыня и холод-
ное, туманное, спокойное утро оттеняют нравственную борьбу 
богочеловека <…> 
Нет, положительно это — величайшее из произведений искусства! 
И главное, как все просто, и вместе, как трогательно, как грандиоз-
но и понятно!» (А. В. Жиркевич. Встречи с Репиным. 1887–1902)
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Илья Ефимович Репин (1844–1930) 
Балтасар. Этюд к картине «Иди за мною, Сатано»

1883–1916
Картон, цветной карандаш
54 × 45,5 
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № П-79

В романе «Крест материнства» Н. Б. Нордман-Северова использовала 
письма Репина, в том числе написанные в Палестине. Словами худож-
ника герой романа так описывает дьявола: «…такой самодовлеющий, 
цветущий, с сознанием своей несокрушимости. Темный гений, упитан-
ный Мамон, с дерзкими правами на жизнь. Да, это индивидуальность 
до позерства. Это органическая активность: в нем олицетворяется 
торжество животного мира. Вот кто произошел жизнь земную, вот 
кто знает ей цену!..»

111ТИЦИАНОВСКИЙ зал. П у т е ш е с т в и е  в  П а л е с т и н у  И .  Е .  Р Е П И Н А



Д о р о г а м и  П А Л Е С Т И Н Ы.   Альбом-каталог112     

89
Илья Ефимович Репин (1844–1930)
Путевой альбом. 31 лист

1898
Размер листов 10,1 × 19,7  
Обложка холщовая
11,8 × 20,5 см
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № П-1043
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Драпировка шелковая полосатая

Конец XIX — начало XX века
Шелк
450 × 118 (общий размер)
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № П-212
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91
Аба. Одежда из шерстяной домотканки без рукавов 

Начало XIX века
Шерсть
140 × 255
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № П-264

Аба (араб.) — мужская распашная одежда на Ближнем Востоке: 
длинный плащ из верблюжьей шерсти с отверстиями для рук. Ис-
пользовался у бедуинов, иудеев, армян, мог служить также посте-
лью и сумой.

92
Аба. Одежда из шерстяной домотканки без рукавов 

Начало XIX века
Шерсть
140 × 255
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № П-265
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Международная общественная организация «Императорское Православное Пале-
стинское Общество» (ИППО) — научная и гуманитарная организация, созданная в Рос-
сии в 1882 году, уставными задачами которой являются содействие православному 
паломничеству на Святую Землю, развитие православного востоковедения и гумани-
тарного сотрудничества с народами Ближнего Востока.

Устав Общества был утвержден державной волей императора Александра III 8 мая 
1882 года. Актом публичного признания организации стало собрание членов-учреди-
телей, состоявшееся 21 мая 1882 года в Санкт-Петербурге. В 1889 году Православное 
Палестинское Общество получило почетное наименование Императорское.

Первым председателем Общества был в 1882–1905 годах великий князь Сергей Алек-
сандрович. Его преемницей в 1905 году стала великая княгиня Елизавета Федоровна  
(до 1917). В 1882–1917 годах в ИППО состояли тысячи членов, его отделы действовали  
в 52 губерниях Российской империи. В библейском регионе Обществу принадлежало 
28 земельных участков, общей площадью более 23,5 га. В 24 учебных заведениях ИППО 
в Палестине обучались 1 576 учащихся, в 77 школах Сирии и Ливана — 9 974 ученика. 
Подворья, принадлежавшие Обществу в Палестине, одновременно вмещали до 7 тысяч 
паломников. Паломническая деятельность ИППО в последней четверти XIX — начале 
XX века носила феноменальный характер.

После 1917 года Общество продолжило работу в Советской России, не прерывая 
свою научную и просветительскую деятельность, и в дальнейшем было переименовано  
в Российское Палестинское Общество при Академии наук СССР.

22 мая 1992 года было восстановлено историческое название организации —  
Императорское Православное Палестинское Общество, и она получила статус между-
народной. С 2007 года председателем ИППО является Сергей Вадимович Степашин. 
Комитет почетных членов Общества возглавляет Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Общество насчитывает 60 региональных отделений в Российской Федерации, 
32 зарубежных представительства, в том числе в Иерусалиме и Вифлееме. С 1881 года 
до настоящего времени издается старейшее отечественное периодическое издание 
«Православный палестинский сборник» (ППС), который является уставным печатным 
органом ИППО. В 2022 году вышел юбилейный 120-й выпуск сборника.

В 2008–2009 годах Сергиевское подворье ИППО в Иерусалиме было возвращено  
России правительством Израиля. В 2011 году в Иерихоне открылся российский  
Музейно-парковый комплекс, участок которого до революции принадлежал ИППО  
и был передан России руководством Государства Палестина. В июне 2012 года в присут-
ствии президента Российской Федерации В. В. Путина было торжественно открыто здание 
Культурно-делового центра ИППО в Вифлееме. В ноябре 2012 года была завершена 
реставрация здания Центра ИППО в Москве, на ул. Забелина. В 2013 году в Центре был 
создан Музей ИППО и возобновлена работа научной библиотеки и архива. Общество 
проводит на постоянной основе благотворительные акции в России и за рубежом.

Императорское  
Православное  
Палестинское Общество  
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Иван Кузьмич Макаров (1822–1897)
Благословение Господне на вас  
(Семья Александра III перед Христом)

1881–1882
Холст, масло
109,5 × 82,3
Государственный музей-заповедник «Павловск»
Инв. № ЦХ-1422-III, ПМ КП-41718

Александр III — император Российский империи с 1881 по 1894 год. 
За время его правления Россия не участвовала ни в одной войне, 
за что правитель получил прозвание Миротворец. Александр III 
стремился возродить российское культурное и духовное наследие, 
важным аспектом для него была и христианская вера. В 1882 году 
Александр III подписал Высочайший Указ о создании Православного 
Палестинского Общества, при нем в 1889 году Общество получило 
статус Императорского. Правитель и его жена Мария Федоровна 
входили в число почетных членов Общества.

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ зал. И с т о р и я  И П П О
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94
Неизвестный художник
Портрет митрополита Филарета (Дроздова)

1830-е
Холст, масло
89,8 × 72,5
Кировский областной краеведческий музей
Инв. № Ж-25

Митрополит Филарет, в миру Василий Михайлович Дроздов, с 1847 
года был тесно связан с Русской духовной миссией в Иерусалиме. Он 
координировал ее деятельность, взаимодействовал с Синодом и Ми-
нистерством иностранных дел, благодаря чему складывалась кон-
цепция духовного и политического присутствия России на Святой 
Земле и на Ближнем Востоке, были построены первые паломниче-
ские учреждения в Палестине.
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95
Николай Данилович (Богданович) Шпревич (1799–
1869) 
Портрет митрополита Московского Филарета 

1860 
Кость, гуашь, белила 
14,7 × 10,3 (в свету)  
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН 
Инв. № И-3899

96
Петр НиколаевичТроянский (?–1923)
Портрет Иоанна Кронштадского 

1910 
Холст, масло
109 × 72
Государственный музей истории религии
Инв. № А-1652-IV 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский в 1891 году был избран 
пожизненным действительным членом Императорского Православ-
ного Палестинского Общества, а с 1893 года являлся его почетным 
членом. Он был активным жертвователем Общества и в некото-
рые годы присылал почти каждый месяц по 100 рублей. Он также 
помогал восточным патриархатам. В дневнике о. Иоанна за 1908 
год есть пометка о пожертвовании Антиохийскому патриарху  
Григорию 500 рублей.

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ зал. И с т о р и я  И П П О
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97
Ян Ксаверий Каневский (1805–1867)
Портрет министра просвещения Авраама Сергеевича 
Норова (1795–1869)

1857
Холст, масло
98 × 75
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Инв. № Ж-397

Авраам Сергеевич Норов — российский государственный деятель, 
ученый, путешественник и писатель, действительный тайный со-
ветник. В 1834 году он как паломник и исследователь отправился 
на Святую Землю. За два года он посетил Палестину и Иерусалим, 
Малую Азию, одним из первых россиян отправился в путешествие 

по Египту и Нубии, исследовал Северный Судан. Путевые заметки, 
собранные им материалы по географии, экономике и культуре этих 
стран, были изданы им в книгах «Путешествие по Святой Земле  
в 1835 году» (1838) и «Путешествие по Египту и Нубии в 1834–1835 гг.» 
(1840).
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Йохан (Иван) Петрович Кёлер-Вилианди (1826–1899)
Портрет князя Александра Михайловича Горчакова 
(1798–1883)

1867
Холст, масло
67 × 57
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Инв. № Ж-218

Александр Михайлович Горчаков — князь и русский дипломат. Вопрос 
о святых местах и положение Православия на Востоке всегда были 
для Министерства иностранных дел предметом чисто диплома-
тическим. Умный и опытный дипломат А. М. Горчаков поддержал  
в Иерусалиме церковно-дипломатическую структуру в 1858 году. 
«Иерусалимский проект», в рамках которого русское православное 
паломничество на Святую Землю и покровительство ему со сторо-
ны государства впервые приобрело статус инструмента внешнепо-
литического влияния России. И главным шагом стало возобновление 

русской духовной миссии в Иерусалиме. Создание Императорского 
Православного Палестинского Общества в Святом граде означало 
стремление Российского государства защитить множество русских 
паломников и обеспечить им достойное существование во время 
пребывания на Святой Земле. Князь Горчаков повысил иерархический 
статус начальника ИППО от архимандрита до епископа. Согласно 
российским представлениям, звание епископа было выше должности 
консула. Благодаря этому миссии придавалось положение российско-
го правительства в Палестине.

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ зал. И с т о р и я  И П П О
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99
Николай Густавович Шильдер (1828–1898)
Портрет Александра III в форме лейб-гвардии  
саперного батальона

1880-е
Холст, масло
89 × 75
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск 
связи
Инв. № ИДФ-25-166

Александр III — император Российский империи с 1881 по 1894 год. 
За время его правления Россия не участвовала ни в одной войне, за 
что правитель получил прозвание Миротворец. Александр III стре-
мился возродить российское культурное и духовное наследие, важным 
аспектом для него была христианская вера. В 1882 году Александр III 
подписал Высочайший указ о создании Православного Палестинского 
Общества, при нем в 1889 году Общество получило статус Импера-
торского. Правитель и его жена Мария Федоровна входили в число 
почетных членов Общества.
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Николай Густавович Шильдер (1828–1898)
Портрет великого князя Николая Николаевича 
старшего (1831–1891)

Конец XIX века
Холст, масло
89 × 72
Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск 
связи
Инв. № ИДФ 25-84

Великий князь Николай Николаевич старший — брат императора 
Александра II. В 1872 году великий князь совершил ознакомительную 
поездку на Святую Землю, которая приобрела характер паломни-
ческой. Он посетил в Иерусалиме не только православные святые 
места, но и мусульманские (Купол Скалы и мечеть Аль-Акса), присут-
ствовал при освящении Троицкого собора Русской духовной миссии, ез-
дил в Вифлеем и Яффу. Эта поездка много значила для православия на 
Востоке. Великий князь поддержал деятельность патриарха Кирилла 

и архимандрита Антонина (Капустина), был на освящении главного 
русского собора в Палестине. Все это способствовало укреплению 
русского духовного присутствия на Святой Земле. Через десять лет 
после поездки великий князь стал одним из основателей Православно-
го Палестинского Общества. В его дворце 3 июня (21 мая) 1882 года,  
в праздник святых Константина и Елены, в присутствии членов  
императорской семьи, русского и греческого духовенства, диплома-
тов и ученых состоялось торжественное открытие Общества.

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ зал. И с т о р и я  И П П О



Д о р о г а м и  П А Л Е С Т И Н Ы.   Альбом-каталог 126      

101
П. Восновский
Портрет великого князя Владимира Александровича

1903
Холст, масло
72 х 89
Государственный музей-заповедник «Царское Село»
Инв. № ЕД-312-Х

Великий князь Владимир Александрович (1847–1909) — третий сын 
императора Александра II и императрицы Марии Александровны,  
сенатор, член Государственного совета, генерал-адъютант.

В 1907 году великий князь Владимир Александрович стал почетным 
членом Императорского Православного Палестинского Общества. 
В отчете Палестинского Общества за 1908–1909 годы сообща-

лось: «4 февраля 1909 года скончался почетный член Общества Его  
Императорское Высочество великий князь Владимир Александрович, 
еще так недавно — 21 мая 1907 года — принявший это избрание  
с удовольствием и выразивший полную готовность содействовать 
благотворительно-просветительным целям Общества. Неожидан-
ная смерть лишила его возможности доказать эту готовность  
на деле».
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Илья Савич Галкин (1860–1915)
Портрет принца Александра Петровича  
Ольденбургского (1844–1932)

1896
Холст, масло
87 × 73,5 (овал)
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Инв. № Ж-139

Александр Петрович Ольденбургский — принц, генерал-адъютант, 
сенатор, член Государственного совета, супруг светлейшей княжны 
Евгении Максимилиановны Романовской, внучки императора Николая I.  
Почетный член Императорского Православного Палестинского  
Общества. Оказал неоценимую помощь великой княгине Елизавете 
Федоровне в делах милосердия, по уходу за ранеными участниками 
Первой мировой войны.
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103
Николай Егорович (Георгиевич) Бекряшев (1874–1939)
Портрет великого князя Сергея Александровича 
(1857–1905)

1907
Картон, масло
36 × 30
Государственный исторический музей
Инв. № I-3694

Великий князь Сергей Александрович — брат Императора Александра III, 
первый председатель Императорского Православного Палестинского 
Общества. Благодаря его активной деятельности Общество открыло 
сеть школ, больниц в Русской Палестине, началась исследовательская 
работа, были изданы первые труды по палестиноведению. Благодаря 
ему в Иерусалиме были начаты археологические работы на участке 
земли, принадлежавшем России. Там были найдены реликвии, а впо-
следствии усилиями Общества основано и освящено Александров-
ское подворье — единственное православное подворье в Иерусалиме.
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104
Карл Рудольф Зон (1845–1908)
Портрет великой княгини Елизаветы Федоровны 
(1864–1918)

1885
Холст, масло
134 × 90
Государственный Эрмитаж
Инв. № ГЭ-9468

Великая княгиня Елизавета Федоровна — супруга великого князя Сергея  
Александровича, брата императора Александра III. Елизавета Федо-
ровна после смерти супруга в 1905 году стала председателем Им-
ператорского Православного Палестинского Общества и до Рево-
люции 1917 года оставалась на этом посту, помогая, поддерживая  
и развивая его. Елизавета Федоровна покровительствовала научной 
деятельности Общества, в том числе она выступила инициатором 
строительства подворья в Бари (Италия), где находятся мощи свя-
того Николая Мирликийского. Она находила решения для преодоления 
проблем финансирования Общества, благодаря ей удалось также до-
говориться об освобождении Общества от обязательства ежегодно 
выделять значительную сумму на содержание Русской духовной мис-
сии в Иерусалиме и на ремонт и содержание церкви Марии Магдали-
ны в Гефсимании. Княгиня вела подвижнический образ жизни, на ее 
средства была основана Марфо-Мариинская обитель в Москве. После 
мученической кончины в Алапаевской шахте в 1918 году ее мощи были 
доставлены в Иерусалим. Ковчег с мощами канонизированной княги-
ни был установлен в церкви Святой Марии Магдалины в Гефсимании 
(восточная часть Иерусалима), на освящении которой она присут-
ствовала вместе с супругом в 1888 году.

105
Франсуа Фламенг (1856–1923)
Портрет великой княгини Елизаветы Федоровны 
(1864–1918)

1894
Дерево, масло
43 × 31,5
Государственный музей-заповедник «Царское Село»
Инв. № ЕД-1279-X

Сергей Александрович, гордясь красотой жены, заказывал ее портреты 
известным и модным художникам того времени: К. Р. Зону, Ф. А. Кауль-
баху, Ф. И. Рербергу, П. П. Трубецкому, В. К. Штембергу. В эту галерею 
вошел и портрет работы Ф. Фламенга, который был заказан к десяти-
летию их супружеской жизни.
Портрет носит парадный характер, но одновременно в нем при-
сутствует романтическая атмосфера в духе английских портретов 
XVIII века. Молодая красивая женщина позирует в фамильном имении 
Ильинском; сквозь колонны открывается сельский вид с убегающей 
вдаль речкой и сверкающими куполами подмосковного монастыря.
Простой пейзаж контрастирует с салонной роскошью первого плана: 
княгиня в нарядной белом платье с розовыми лентами сидит в ампир-
ном золоченом кресле, опираясь на мраморный столик, поддерживае-
мый вычурными золочеными ножками с львиными маскаронами.
Бальный костюм в стиле ампир, в котором изображена Елизавета 
Федоровна, был изготовлен специально для посещения костюмирован-
ного бала, устроенного их соседкой по имению Н. А. Виригиной 18 января 
1894 года.
Портрет был подарен музею в 2013 году Майклом Ильинским, правну-
ком великого князя Дмитрия Павловича.
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106
Неизвестный фотограф
Императрица Мария Александровна
1850-е
Фотография. 8,2 × 5,1; 9,7 × 5,8 (паспарту)
Из собрания А. Ф. Онегина
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Инв. № Фот-1989

107
Неизвестный фотограф
Великий князь Константин Николаевич (1827–1892)
1860-е
Фотография. 8 × 5,5; 9,2 × 6,4 (паспарту)
Из архива Г. А. Пушкина и В. А. Пушкиной 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Инв. № Фот-448

109
Карл Иванович Бергамаско (1830–1896)
Великий князь Николай Николаевич Старший  
в генеральском мундире 
1874
С автографом 
Фотография. 14,1 × 8,9
Собрание Д. К. Матлина, Санкт-Петербург 

108
Сергей Львович Левицкий (1819–1898)
Император Александр II в парадной генеральской  
форме с лентой ордена Святого Георгия 1-й степени
1870-е
Фотография. 8,8 × 12
Собрание Д. К. Матлина, Санкт-Петербург
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110
Абрам Ильич Ясвоин (? – 1883)
Великие князья Сергей Александрович  
и Павел Александрович на параде в Царском Селе
Июнь 1878
Фотография. 19,2 × 24,1
Собрание Д. К. Матлина, Санкт-Петербург

111
Неизвестный фотограф
Великий князь Сергей Александрович 
1891
Фотография. 20 × 6,5
Собрание Д. К. Матлина, Санкт-Петербург

112
Неизвестный фотограф
Великие князья Сергей Александрович,  
Павел Александрович и великая княгиня Елизавета 
Федоровна в Красном Селе 
1890-е
Фотография. 18,2 × 9,1
Собрание Д. К. Матлина, Санкт-Петербург
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115
Неизвестный фотограф
Князь крови императорской Иоанн Константинович  
в полной парадной сторожевой форме лейб-гвардии 
Конного полка со знаком Императорского  
Православного Палестинского Общества на груди
1900-е
Фотография. 9,5 × 14,5
Собрание Д. К. Матлина, Санкт-Петербург

113
Пауль Уленгут (1870–1957)
Николай II и Александра Федоровна
1894
Фотография. 13,5 × 10; 16,5 × 10,7 (паспарту) 
Из архива Г. А. Пушкина и В. А. Пушкиной 
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН
Инв. № Фот-463

114
Неизвестный фотограф
Император Николай II в морской летней форме
1900-е
Фотография. 12,1 × 17,5
Собрание Д. К. Матлина, Санкт-Петербург

116
Марк Матвеевич Антокольский (1843–1902)
Великий князь Алексей Александрович (?)

Вторая половина XIX века
Мрамор
80 × 58 × 34
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № С-3904

Великий князь Алексей Александрович (1850–1908) — четвертый сын 
императора Александра II и императрицы Марии Александровны,  
генерал-адъютант, генерал-адмирал, главноначальствующий фло-
та и Морского ведомства, член Государственного совета. Почет-
ный член Императорского Православного Палестинского Общества 
с 1907 года.

117
Матвей Афанасьевич Чижов (1838–1916)
Александр II

Гипс
80 × 54 × 28
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств
Инв. № С-2211

Александр II — император Российский империи с 1855 по 1881 год. 
При Александре II усилилось российское духовное, консульское и обще-
ственное присутствие России в Палестине благодаря активному 
развитию русских учреждений на Святой Земле. При императоре 
был основан Палестинский комитет для принятия мер по устрой-
ству в Палестине русских богоугодных заведений для православ-
ных паломников, который начал свою работу 30 марта 1859 года.  
На эти нужды Александром II было отпущено из государственного 
казначейства 500 000 рублей. В том же году была приобретена земля 
под строительство Александровского подворья в Старом городе 
Иерусалима.
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119
Гуго Карлович Бекмансон (1860–1953)
Император Николай II, великие князья Романовы  
и чины Государевой свиты в дни коронации 1896 года
1896
Литография 19,5 × 26,2
Собрание Д. К. Матлина, Санкт-Петербург

118
Богоугодные заведения, строящиеся  
близ Яффских ворот Иерусалима  
Литография Р. Гундризера 
1850-е 
Литография цветная
24 × 39,8; 36,5 × 48 
Государственный музей истории религии
Инв. № Б-10935-IV
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120
Вход Господень в Иерусалим
Стереооткрытка 13 × 6
XIX век 
Музей истории Императорского Православного Палестинского 
Общества

121
На второй день Троицы
Стереооткрытка 13 × 6
XIX век
Музей истории Императорского Православного Палестинского 
Общества
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122
Неизвестный художник 
Рисунок иконы преподобного Сергия Радонежского  
на стене храма в память великого князя Сергея 
Александровича 
Конец XIX — начало ХХ века 
Картон, бумага, акварель
17,5 × 23,7 
Государственный музей истории религии
Инв. № Б-10971-IV
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124
Братья И. и В. Морозовы 
По фотографии Русской духовной миссии  
в Иерусалиме 1887 года 
Мамврийский дуб 
1889 
Хромолитография
43,5 × 56,3 
Государственный музей истории религии
Инв. № Б-10018-IV

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ зал. И с т о р и я  И П П О

123
Глава святого Иоанна Предтечи
Икона. Палестина
Конец XIX века
Хромолитография, наклеенная на дерево 6,5 × 5
Музей истории Императорского Православного Палестинского 
Общества
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125
Квитанция об оплате страхового сбора  
на медицинское обслуживание в больнице  
и амбулаториях ИППО
Начало XX века
4,5 × 5,5
Музей истории Императорского Православного Палестинского 
Общества

127
Знак действительного члена Императорского 
Православного Палестинского Общества.  
Принадлежит председателю Сергиевского  
Исторического Общества  
Денису Борисовичу Солодовникову
2010-е 
Бронза
4,5 × 4,2 × 0,2 (медаль) 41 × 2,5 (лента)
Собрание Д. К. Матлина, Санкт-Петербург

126
Знак члена-сотрудника Императорского  
Православного Палестинского Общества  
на муаровой ленте
Первая половина XX века. Западная Европа
Бронза, эмаль, муар
7 × 4,2 × 0,2 (медаль с лентой) 
Музей истории Императорского Православного Палестинского 
Общества
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129
Неизвестный медальер
Парные настольные медали  
Великий князь Сергей Александрович  
Великая княгиня Елизавета Федоровна
2004–2005
Металл
Диаметр — 4,9
Собрание Д. К. Матлина, Санкт-Петербург 

128
Знак члена-сотрудника Императорского  
Православного Палестинского Общества
Российская империя
Конец XIX — начало XX века
Бронза
4,5 × 4,2 × 0,2 (медаль)
Музей истории Императорского Православного Палестинского 
Общества
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Автор десяти фотографий, представленных в каталоге, — монах Тимон (Трофим Диони-
сович Короткий, 1838–1910), певчий и фотограф Русской духовной миссии в Иерусалиме 
(1884–1898). До прибытия в Палестину, в 1868–1884 годах, он был фотографом Святогор-
ской лавры. В Государственном музее истории религии хранится более 420 фотографий 
этого автора, сделанных в Палестине с 1884 по 1897 год. В Иерусалиме Тимон проводил 
фотосъемку археологических работ в Старом городе, зафиксировал этапы строительства 
Александровского подворья (три фотографии, сделанные, предположительно, в 1890 
году, представлены в каталоге (П-1934, П-1937 и П-1939). Тимон фотографировал и другие 
русские постройки в Палестине: в частности, церковь Святой Марии Магдалины в Гефси-
манском саду (П-2462, П-2472), церковь в Кафр-Кане (на снимке П-6988/9 запечатлен крест-
ный ход при освящении этого храма), Сергиевское подворье ИППО (молебен во время 
освящения здания (П-4998). На фотографиях Тимона широко представлены русские па-
ломники, в большом количестве прибывавшие в Палестину на Пасху. Они запечатлены, 
в частности, на снимках во дворе Сергиевского подворья (П-5370), в трапезной (П-5371), 
около Гробницы Богородицы в Гефсимании (П-2439).

Точных сведений о другом авторе, представленном в каталоге, — Г. Г. Михайлове,  
в настоящий момент не выявлено. На некоторых снимках стоит штамп с его фамилией  
и инициалами. Возможно, фотограф был родственником Н. Г. Михайлова — управляюще-
го подворьями ИППО в Иерусалиме в 1888–1909 годах. В архиве ИППО сохранился список 
из шестидесяти фотографий 1908–1909 годов, полученных от Михайлова из Иерусалима. 
В этом списке в основном представлены интересные и относительно качественные сним-
ки с русскими паломниками. В каталоге опубликованы три фотографии Г. Г. Михайлова  
с паломниками в Иерусалиме: у мечети Омара (П-5990), у Золотых ворот (П-5991) и на 
железнодорожном вокзале (П-7023/26).

Фотографии 
с видами Палестины
Монах ТИМОН и Г. Г. МИХАЙЛОВ
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130
Тимон (Трофим Дионисович Короткий) (1838–1910)
Строительство церкви Святой Марии Магдалины  
в Гефсимании
9 августа 1887
Фотобумага, картон, альбуминовая печать
18,4 × 23,2; 24,5 × 33 (паспарту
Государственный музей истории религии
Инв. № П-2462

131
Тимон (Трофим Дионисович Короткий) (1838–1910)
Интерьер церкви Святой Марии Магдалины  
в Гефсимании
1887–1888
Фотобумага, картон, альбуминовая печать
28,3 × 22,6; 40 × 33 (паспарту)
Государственный музей истории религии
Инв. № П-2472
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132
Тимон (Трофим Дионисович Короткий) (1838–1910)
Крестный ход при освящении церкви в Кафр-Кане 
(Кане Галилейской)
17 октября 1889
Фотобумага, картон, альбуминовая печать
23 × 29,8; 33 × 39,2 (паспарту)
Государственный музей истории религии
Инв. № П-6988/9

133
Тимон (Трофим Дионисович Короткий) (1838–1910)
Строительство Александровского подворья ИППО  
в Иерусалиме
Около 1890
Фотобумага, картон, альбуминовая печать
23,2 × 28,5
Государственный музей истории религии
Инв. № П-1934
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134
Тимон (Трофим Дионисович Короткий) (1838–1910)
Строительство Александровского подворья ИППО  
в Иерусалиме
Около 1890
Фотобумага, картон, альбуминовая печать
21 × 26; 33 × 40 (паспарту)
Государственный музей истории религии
Инв. № П-1939

135
Тимон (Трофим Дионисович Короткий) (1838–1910)
Освящение Сергиевского подворья ИППО
20 октября 1889
Фотобумага, картон, альбуминовая печать
21,5 × 27; 33 × 39,3 (паспарту)
Государственный музей истории религии
Инв. № П-4998
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136
Тимон (Трофим Дионисович Короткий) (1838–1910)
Александровское подворье ИППО в Иерусалиме, 
общий вид
Около 1890
Фотобумага, картон, альбуминовая печать
22 × 28,5
Государственный музей истории религии
Инв. № П-1937

137
Тимон (Трофим Дионисович Короткий) (1838–1910)
Перенесение иконы Богоматери в Гефсимании
1887–1894 (23 августа)
Фотобумага, картон, альбуминовая печать
17,5 × 23
Государственный музей истории религии
Инв. № П-2439

 
145

138
Тимон (Трофим Дионисович Короткий) (1838–1910)
Пасхальная трапеза во дворе Сергиевского  
подворья ИППО
1895
Фотобумага, картон, альбуминовая печать
21 × 27; 32 × 41 (паспарту)
Государственный музей истории религии
Инв. № П-5370

139
Тимон (Трофим Дионисович Короткий) (1838–1910)
Паломники в трапезной Сергиевского подворья 
ИППО
1897
Фотобумага, картон, альбуминовая печать
21 × 28; 32 × 38 (паспарту)
Государственный музей истории религии
Инв. № П-5371
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140
Г. Г. Михайлов (?)
Паломники у мечети Омара в Иерусалиме
1909
Фотобумага, картон, желатиновая печать
17,5 × 23,7
Государственный музей истории религии
Инв. № П-5990

141
Г. Г. Михайлов (?)
Паломники у Золотых ворот в Иерусалиме
1909
Фотобумага, картон, желатиновая печать
17 × 23; 24 × 30 (паспарту)
Государственный музей истории религии
Инв. № П-5991
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142
Г. Г. Михайлов (?)
Паломники на железнодорожном вокзале  
в Иерусалиме
1909 (?)
Фотобумага, картон, желатиновая печать
11,8 × 16; 20 × 24 (паспарту)
Государственный музей истории религии
Инв. № П-7023_26
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159
Поленов В. Д. Из жизни Христа
М.: Товарищество тип. А. И. Мамонтова, [1909]

Издания, посвященные истории 
и памятникам Святой Земли
143
Палестина. Виды, рисованные с натуры академиками 
Г. и Н. Чернецовыми в 1842 и 1843 годах
СПб.: Лит. М. Тюлева, 1844–1845
Российская национальная библиотека. Инв. № Эи11275

144
Палестина. Виды, рисованные с натуры академиками 
Г. и Н. Чернецовыми в 1842 и 1843 годах
СПб.: Лит. М. Тюлева, 1844
Научная библиотека Российской академии художеств. Инв. № 43005

145
Живописный альбом к Путешествию с детьми по Святой 
Земле, содержащий в себе 48 видов святых мест, 
с их окрестностями
СПб.: Издание А. Ф. Фарикова, 1849
НИМ РАХ. Инв. № Г-7950–7997

146
Фотографические виды Иерусалима и его окрестностей
СПб.: Издание А. Яныша, 1859
Альбуминовая печать
Российская национальная библиотека. Инв. № Эи6111/1-10 

147
Альбом видов и типов Палестины
[Иерусалим]: Б. и., 1864
Научная библиотека Российской академии художеств. Инв. №12451 

148
Поливанов Н. П. Палестина и Синай. Альбом видов, 
рисованных с натуры Н. П. Поливановым
СПб.: Изд. Н. П. Поливанова, А. А. Ильина и К°, 1878
Научная библиотека Российской академии художеств. Инв. № 43611

149
Палестина и Сирия
Фотографии Феликса Бонфиса и Жоржа Сабунджи
СПб., 1882
Альбуминовая печать
Научная библиотека Российской академии художеств. Инв. № 91122 

150
Палестина и Синай. Ч. 1. Вып. № 2 [Описание древних и 
средневековых монет, принесенных в дар Православному 
Палестинскому обществу 
архимандритом Антонином, начальником духовной 
миссии в Иерусалиме] / Сост. И. В. Помяловским]
СПб.: Императорское Православное Палестинское Общество 
(Типография В. Ф. Киршбаума), 1886
Российская национальная библиотека. РЗФ 1/19401 (1/2)

151
Сооружение храма во имя святой равноапостольной Марии 
Магдалины в Гефсимании близ Иерусалима в память в Бозе 
почившей государыни императрицы Марии Александровны. 
12 отдельных листов (36 фотографий) в папке
1888
Альбуминовая печать
Российская национальная библиотека. Инв. Эи5706/1-12

152
Экспедиция Императорского Палестинского Общества 
в Палестину. Атлас
Фотографии И. Ф. Барщевского
1891
Альбуминовая печать
Российская национальная библиотека. Инв. № Эи6679

153
Храм Воскресения Господня в Иерусалиме. 12 видов, снятых 
на месте. Вып. № 1
СПб.: Императорское Православное Палестинское Общество, 1893
Фототипия
Российская национальная библиотека. Инв. № Эи 221431/1-12

154
Суворин А. А. Палестина. Иллюстрации А. Д. Кившенко 
и В. И. Навозова
СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1898
Научная библиотека Российской академии художеств. Инв. № 43079 

155
Беседы о Святой Земле. Вып. I. Беседа о содействии 
Православным в Святой Земле (преосвященного Никанора, 
епископа Смоленского и Дорогобужского)
СПб.: Императорское Православное Палестинское Общество 
(Типография В. Ф. Киршбаума), 1899
Российская национальная библиотека. Инв. № РЗФ 3/35800 (1-8)

156
Курочкин А. М. Православие в Святой Земле и деятельность 
Императорского Православного палестинского общества 
для его поддержания. Из «Чтений о Святой Земле». 
50-е чтение
СПб.: Императорское Православное Палестинское Общество 
(Типография В. Ф. Киршбаума), 1899
Российская национальная библиотека. Инв. № 20.60.6.23 (50)

157
Учебные и врачебные заведения Православного 
палестинского общества в Сирии и Палестине: отчет 
члена Совета Общества Н. М. Аничкова. Ч. 1: Учебные 
заведения Сирии и Иудеи
СПб.: Типография В.Ф. Киршбаума, 1901–1910
Российская национальная библиотека. Инв. № 127/2081 (1)

158
Сирия, Ливан и Палестина. По В. Кюине. Вып. № 5: 
Иерусалимский мутесаррифлик
СПб.: Императорское Православное Палестинское Общество 
(Типография В. Ф. Киршбаума), 1903
Российская национальная библиотека. Инв. № 20.47.4.40/ 5

159
Поленов В. Д. Из жизни Христа
М.: Товарищество тип. А. И. Мамонтова, [1909]
Собрание Д. К. Матлина, Санкт-Петербург

149

152
Экспедиция Императорского Палестинского 
Общества в Палестину. Атлас
Фотографии И. Ф. Барщевского

154
Суворин А. А. Палестина. Иллюстрации 
А. Д. Кившенко и В. И. Навозова
Суворин А. А. Палестина. Иллюстрации 

152
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144
Палестина. Виды, рисованные с натуры 
академиками Г. и Н. Чернецовыми в 1842 и 1843 годах

151

149
Палестина и Сирия
Фотографии Феликса Бонфиса и Жоржа Сабунджи

151
Сооружение храма во имя святой равноапостольной 
Марии Магдалины в Гефсимании близ Иерусалима 
в память в Бозе почившей государыни императрицы 
Марии Александровны. 12 отдельных листов 
(36 фотографий) в папке
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