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В странах Западной
Европы и Росси на рубеже 
XVIII–XIX веков получили 
широкое распространение 
иллюстрированные печатные 

издания «живописных путешествий». В одной публикации 
объединялись серии графических листов  
с изображениями пейзажей, архитектурных памятников  
и других достопримечательностей разных стран  
и городов. Часто иллюстрации дополнялись подробными 
комментариями, путевыми заметками, описаниями быта  
и обычаев местных народов. Такие издания достаточно 
быстро приобрели статус особого явления художественной 
культуры и стали предметом коллекционирования.

Среди западноевропейских стран наибольшую 
популярность жанр «живописных путешествий» получил 
в Англии и Франции. Во второй половине XVIII века в свет 
вышли альбомы с пейзажами и архитектурными памятниками 
Британии, напечатанные по рисункам Уильяма Гилпина1  
и Пола Сэндби2 . В 1794 году пейзажист Джозеф Фарингтон 
создает серию рисунков с видами долины реки Темзы3, 
гравюры с которых вошли в большое издание «Истории 
главных рек Великобритании». Во Франции большую 
известность приобрело «Живописное путешествие в Грецию»4 
(1782), ставшее результатом длительной экспедиции группы 
исследователей и художников во главе с меценатом  
Г.-О. Шуазелем-Гуффье. Издание включало в себя множество 
материалов: гравированные пейзажи греческих островов  
с руинами древних памятников дополнялись композициями 
на сюжеты античной мифологии, картами, архитектурными 

чертежами, изображениями костюмов местных народов, 
историческими очерками. В этот же период выходят альбомы 
«Путешествие по Италии и Сицилии»5 аббата Сен-Нона  
и «Живописное путешествие по островам Сицилии, Мальты  
и Липари»6 по рисункам Ж.-П. Уэля. 

В Российской империи главным импульсом  
к развитию жанра «живописных путешествий» стала научная 
деятельность. Художники приглашались к участию  
в масштабных географических экспедициях. Их задачей было 
воспроизвести увиденное и дополнить письменные отчеты. 
Так, гравюры по рисункам немецкого мастера  
Х. Г. Гейслера стали визуальным сопровождением к работе  
П. С. Палласа «Наблюдения, сделанные во время 
путешествия по южным наместничествам Русского 
государства в 1793–1794 годах»7. В подобных изданиях 
визуальная часть регламентировалась инициаторами 
экспедиций — Академией наук, Адмиралтейством. 
Приглашенные художники получали инструкции о том, какие 
предметы, как и в каком количестве следует изобразить. 
Несмотря на первоочередность научных задач, именно такие 
публикации стали основой для формирования интереса 
просвещенной публики к «живописным путешествиям».

Одним из первых российских мастеров, создавших цикл 
графических работ в этом жанре, стал пейзажист и академик 
Императорской Академии художеств А. Е. Мартынов. В 1805–
1808 годах он принял участие в дипломатической поездке 
в Китай. Спустя 10 лет по его рисункам была издана серия 
цветных офортов «Живописное путешествие от Москвы до 
китайской границы»8 с видами российских городов. Образцом 
высокого мастерства графического изложения являются 
работы еще одного воспитанника Академии художеств —  

М. Т. Тиханова. В фонде графики Музея Академии художеств 
сохранились превосходные рисунки, сделанные им во 
время кругосветного путешествия на борту военного шлюпа 
«Камчатка». В 1830-е годы хранитель Академического музея  
А. Г. Ухтомский исполнил по рисункам Тиханова серию 
гравюр, вошедшую в атлас к «Путешествию вокруг света  
на шлюпе „Камчатка“».

Среди наиболее важных направлений в культурной 
географии российской интеллигенции были путешествия 
на Восток, особенно в земли Палестины — колыбели 
христианства. Долгое время ввиду различных исторических 
событий и религиозных конфликтов путешествие на Святую 
Землю было сродни подвигу. Однако путем военных  
и дипломатических побед России в XVIII веке ситуацию 
удалось значительно улучшить, и поток паломников  
в Святую Землю существенно увеличился.  

Первым опытом визуализации путешествий  
по христианскому Востоку стала серия рисунков выпускника 
Академии художеств М. Н. Воробьева. Она была подготовлена 
художником в 1820–1821 годах во время участия  
в дипломатической миссии Д. В. Дашкова. По возвращении 
в Петербург М. Н. Воробьев представил рисунки, акварели 
и живописные этюды, в которых запечатлел пейзажи, виды 
древних восточных городов, местных жителей. Важным 
итогом его поездки стали изображения святых мест,  
и в особенности — планы и виды храма Воскресения Христова 
в Иерусалиме. Один из таких планов находится  
в коллекции Музея Академии художеств. По впечатлениям  
и эскизам, сделанным в Палестине, М. Н. Воробьев, уже будучи 
на родине, создавал живописные произведения. Спустя 
двадцать лет после Воробьева в путешествие по Святой Земле 

отправились художники Григорий и Никанор Чернецовы.  
В 1840-е годы они издали альбомы автолитографий с видами 
Палестины и пояснениями к ним. 

Наряду с работами отечественных авторов издатели 
по-прежнему обращались к художественному наследию 
европейских мастеров. В 1849 году издательством  
А. Ф. Фарикова был выпущен «Живописный альбом  
к путешествию с детьми по Святой Земле», один из 
экземпляров которого хранится фонде графики Музея 
Академии художеств. Альбом, согласно акту поступления, был 
передан в музейную коллекцию в 1936 году из «Музейного 
фонда Государственного Эрмитажа». Государственный 
музейный фонд формировался после революции 1917 года  
из национализированных предметов искусства.  
В дальнейшем эти предметы перераспределялись между 
музеями по всей стране. Так Музею Академии художеств, 
расформированному после революции, в 1930-е годы удалось 
не только вернуть часть своего исторического собрания,  
но и пополнить фонды новыми экспонатами. В связи  
с тем, что в более ранних, в том числе дореволюционных 
описях музейного фонда записи о «Живописном альбоме» 
отсутствуют, можно предположить, что в 1936 году он 
поступил в музей впервые. 

В издании собраны 48 гравюр на стали, каждая  
из которых отсылает к какой-либо христианской святыне 
или месту, ставшему ареной развития Священной истории. 
Впервые изображения вышли в свет по инициативе 
английских издателей Уильяма и Эдварда Финденов  
в 1834–1836 годах. К работе над созданием гравюр были 
привлечены известные художники того времени — Август 
Уолл Каллкотт, Дэвид Робертс, Уильям Стэнфилд, Джеймс 

1   Gilpin W. Observations on the River Wye, and Several Parts of South Wales, etc. Relative Chiefl y to Picturesque Beauty; 
made in the Summer of the Year 1770. London, 1771.
2   Sandby P. Views in South Wales. London, 1775.
3   Farington J. History of the River Thames. London, 1794.
4   Choiseul-Goffier M. G. A. F. de. Voyage pittoresque de la Grèce. Paris, 1782.
5   Saint-Non R. de. Voyage pittoresque où Description des Royaumes de Naples et de Sicile. T. I–IV. Paris, 1781–1786.

6   Houel J.-P.-L.-L. Voyage Pittoresque Des Isles de Sicile, de Malte Et de Lipari. Paris, 1782–1787.
7   Pallas P. S. Observations faites dans un voyage entrepris dans les gouvernements méridionaux de l’empire de Russie, 
dans les années 1793 et 1794 par Peter Simon Pallas; Traduits de l’allemand; par Delaboulaye et Tonnelier. Paris, 
1799–1801.
8   Элинсон У. В. «Живописное путешествие от Москвы до китайской границы» — графические альбомы путевых 
зарисовок А. Е. Мартынова (1768–1826) // Обсерватория культуры. 2016. № 6. С. 77–83.
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Карта Святой Земли.1849
Хардинг и др. Более двадцати рисунков к гравюрам 
подготовил Уильям Тернер. Поскольку никто  
из участвовавших в проекте художников не был в Палестине, 
их работы были основаны на эскизах и зарисовках, сделанных 
на местах очевидцами — архитекторами Чарльзом Барри 
и Чарльзом Робертом Кокереллом, депутатом британского 
парламента Генри Найтом, художником и дипломатом 
Робертом Кер Портером. Получившиеся гравюры были 
опубликованы в нескольких изданиях, посвященных 
библейским местам. Среди них наиболее ранними стали 
многотомные публикации: «Пейзажные иллюстрации 
Библии» (1835–1836)9 и «Библейский сувенир, или Пейзажные 
иллюстрации наиболее примечательных мест, упомянутых  
в Священном Писании»10 (1836). В них графические 
изображения святых мест Палестины дополнены текстовыми 
описаниями, которые составил теолог Томас Хартвел Хорн. 
Эти же гравюры год спустя появились в издании сочинения 
Адриана Эгрона «Святая Земля и места, изображенные 
апостолами: живописные виды»11, напечатанном в Париже.

«Живописный альбом» из собрания Музея Академии 
художеств по составу изображений и порядку их 
расположения почти полностью повторяет издание  
А. Эгрона, однако повествовательная часть в нем отсутствует. 
Изначально альбом не расценивался как самостоятельная 
публикация. Из воспоминаний графа Н. В. Адлерберга 
известно, что в 1847 году в Петербурге было переведено 
и издано сочинение неизвестного французского автора 
«Путешествие с детьми по Святой Земле», отсылка к которому 
есть в титульном листе «Живописного альбома». Автор 
ведет повествование от первого лица и рассказывает о том, 
как в 1840 году он вместе с отцом, братом и двумя слугами 
отправился в путешествие в Палестину, сопровождая свой 

рассказ подробными описаниями святых мест12.  
Возможно, первая публикация «Путешествия…» была  
связана с учреждением в 1847 году Русской духовной миссии  
в Иерусалиме. Второе издание этого сочинения было 
дополнено «Живописным альбомом» и выпущено два  
года спустя.

Несмотря на то, что изначально альбом служил 
дополнением к текстовому изданию, он представляет собой 
вполне самостоятельное и законченное художественное 
произведение. В нем собраны гравюры с рисунков 
вышеназванных английских художников, отпечатанные 
французскими мастерами в Париже. Логика расположения 
изображений соответствует практическому маршруту 
передвижения паломников того времени: визуальное 
повествование начинается с Яффы — портового города, 
служившего «вратами» в Святую Землю — и заканчивается  
в Риме. Цикл иллюстраций завершается картой  
с изображением Палестины и подробным планом 
Иерусалима. Помимо пейзажей, в альбом включены виды 
архитектурных памятников и изображения быта и традиций 
местных народов. В некоторых гравюрах присутствуют 
прямые отсылки к событиям Священной истории.  
Так, в центре листа «Вифлеем», созданного по рисунку  
А. У. Каллкотта, изображено Святое семейство. В небе над 
городом горит вифлеемская звезда, возвещая волхвам  
о рождении Царя Иудейского. Несмотря на различие 
авторства и сюжетов, все гравюры объединены общей 
эстетической канвой. Художники, создавшие их, были 
представителями эпохи романтизма в английском искусстве. 
Это отражено в художественном решении каждого 
графического листа, в стремлении мастеров передать величие 
природы, всевластие времени и былое величие ушедших веков. 

Путешествие по Святой Земле

9   Landscape illustrations of the Bible consisting of views of the most remarkable places mentioned in the Old and New 
Testaments from original sketches taken on the spot engraved by W. and E. Finden.Vol. I–II. London, 1836.
10   The Biblical Keepsake or, Landscape Illustrations of the Most Remarkable Places Mentioned in the Holy Scriptures 
Horne, Thomas Hartwell Published by John Murray. London, 1836.
11   Egron A. La terre-sainte et les lieux illustrés par les apôtres: Vues pittoresques. Paris, 1837.
12   Адлерберг Н. В. Из Рима в Иерусалим. Сочинение графа Николая Адлерберга. М.: Индрик, 2008.6 7



Я 
ффа — один из древнейших городов мира, 
расположенный на побережье Средиземного 
моря. На протяжении многих столетий он 
служил для паломников вратами в Святую 
Землю. Яффа «встречала» паломников, 
прибывающих морем, и служила отправным 

пунктом путешествия по святым местам, рубежом, отделяющим обыденное 
от священного. Воспоминания путешественников разных времен связаны 
общим настроением — ожиданием «встречи», нетерпением, священным 
трепетом: «С умилением и жадным любопытством смотрели мы на сию 
землю, столь важную в истории рода человеческого, обильную чудесами  
и событиями великими, колыбель христианской веры; на землю, где живут 
предания Ветхого и Нового Завета, где каждый холм, каждая дебрь, каждая 
развалина говорит о делах пророков и знаменитых витязей»1. 

С этим городом связан целый ряд событий Священной истории:  
в Яффу, как в порт, доставляли ливанские кедры для строительства  
в Иерусалиме Первого храма царя Соломона и Второго храма царя Кира 
Великого. Из Яффы бежал в город Фарсисс «от лица Господня» пророк Иона.  
В Новом Завете Яффа — город, играющий важную роль в жизни апостола Петра.  
Здесь он воскресил Тавифу, здесь жил Симон-кожевник, в доме которого Петра 
посетило божественное видение. Неподалеку от Яффы находится Лидда — 
город, в котором Петр посещал верующих и исцелил расслабленного Энея.

Некоторые из упомянутых в Священном Писании мест сохранились  
в Яффе по сей день. Это дом Симона-кожевника и погребальная пещера семьи 
праведной Тавифы. Также в городе расположены подворье Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме и храм во имя святого апостола Петра.

Яффа

1  Дашков Д. В. Русские поклонники в Иерусалиме. Отрывок из путешествия  
  по Греции и Палестине в 1820 г. // Северные цветы. 1826. С. 214.

Шарль Рансоннетт  
по рисунку Арчибальда Эдмонстона  

и Уильяма Джозефа Мэллорда Тернера
Яффа
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 9 × 14,1
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Аскалон

Н  ыне Ашкелон. Самый западный город Израиля, 
один из древнейших портов страны. Ашкелон 
впервые упоминается в книге Иисуса Навина 
(входит в состав Ветхого Завета и еврейской 
Библии Танах) как один из пяти главных 
укрепленных филистимских городов.

Шарль Рансоннетт по рисунку Арчибальда Эдмонстона  
и Августа Уолла Каллкотта  

Аскалон
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 9 × 14,1

НИМ РАХ. Инв. № Г-798310 11



Общий вид Иерусалима с Масличной горы

М  
асличная, или Елеонская гора, названа  
в честь оливковых рощ, которые когда-то  
ее покрывали. Впервые название горы 
как Масличной указывает пророк 
Захария. Здесь в 320-х годах святой 
равноапостольной императрицей Еленой 

была построена христианская базилика, получившая название  
храм Елеона, которое затем перешло на всю гору. Елеонская гора 
является священной для иудеев, христиан и мусульман. Высота горы 
и виды, которые с нее открываются на Старый город (ныне квартал 
Иерусалима) и Храмовую гору, привели к тому, что с нее было сделано 
большинство карт и видов Иерусалима.

Эмиль Руарг по рисунку Чарльза Барри  
и Уильяма Джозефа Мэллорда Тернера  

  Общий вид Иерусалима с Масличной горы
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 9,5 × 13,8

НИМ РАХ. Инв. № Г-796612 13



Иерусалимские стены 

С  
тарый город — ныне район в восточной части 
Иерусалима, обнесенный крепостными стенами.  
Те стены, которые существуют сейчас, были построены 
в 1538 году султаном Сулейманом Великолепным.  
В пределах Старого города расположены некоторые 
знаковые святыни иудеев, христиан и мусульман: 

Храмовая гора и Стена Плача, храм Гроба Господня, Виа Долороза,  
Куббат ас-Сахра (Купол Скалы) и мечеть Аль-Акса на вершине Храмовой 
горы. За границей стен района остаются гора Сион и Елеонская гора.

Эмиль Руарг по рисунку Чарльза Барри  
и Уильяма Джозефа Мэллорда Тернера

Иерусалимские стены
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 9,5 × 14,7

НИМ РАХ. Инв. № Г-796714 15



Иерусалимская улица 

С  
амая известная иерусалимская улица, ставшая 
священной для христиан, — Виа Долороза, или 
Путь Скорби, берет свое начало от Львиных ворот. 
Согласно преданию, этой дорогой шел Иисус Христос 
от места суда до места распятия. Впервые Путь 
Скорби был описан в XIII веке монахом-доминиканцем 

Рикольдо да Монтекроче во время паломничества в Святую Землю. 
Спустя два столетия монахи-францисканцы из Кустодии Святой Земли 
восстановили путь Христа по священным текстам и сопоставили  
его с улицами древнего города. 

Путь начинается от места, где когда-то находилась крепость 
Антония, в которой Иисус Христос предстал перед судом Пилата.  
Далее следуют девять остановок, каждая из которых отсылает  
к определенному этапу крестного пути: от арки Эссе Хомо, где Пилат 
вывел Иисуса перед иудеями, до места распятия. Некоторые остановки 
крестного пути отмечены храмами, церквями, часовнями и монастырями. 
Так, в месте, где Иисус принял крест и терновый венец, находится 
францисканский монастырь с часовнями Бичевания и Осуждения.

В завершающей части пути находится Порог Судных Врат — порог 
древних ворот, через которые переступал Иисус Христос, ведомый на 
казнь. Эта святыня ныне расположена на территории Александровского 
подворья Императорского Православного Палестинского Общества  
в Иерусалиме. Здесь же находится храм Святого Александра Невского, 
небесного покровителя императора Александра III. Последние четыре 
остановки, связанные с положением во гроб и воскресением, находятся  
в храме Гроба Господня. 

Шарль Рансоннетт по рисунку Чарльза Барри  
и Августа Уолла Каллкотта  

Иерусалимская улица
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10 × 13,7

НИМ РАХ. Инв. № Г-798416 17



 

Омарова мечеть на месте Соломонова храма 

И 
зображен Купол Скалы, или Куббат ас-Сахра — 
мусульманское святилище, сооруженное в 691 году 
н. э. на Храмовой горе. Оно воздвигнуто над Камнем 
Основания — скалой, которая в иудаизме считается 
краеугольным камнем мироздания.  
Иудеи верят, что с нее Господь начал сотворение 

мира. В исламе Камень Основания почитается священным, поэтому 
окружен решеткой, чтобы к нему никто не прикасался. Камень (кусок 
скалы) находится внутри святилища и дает ему название. Со временем 
Купол Скалы начали называть «мечетью Омара», но это название неверно 
и относится к другому сооружению — мечети, расположенной рядом  
с храмом Гроба Господня в Христианском квартале Старого города.

Шарль Рансоннетт по рисунку Фредерика Катервуда  
и Дэвида Робертса

Омарова мечеть на месте Соломонова храма
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,4 × 14,8

НИМ РАХ. Инв. № Г-798518 19



Терраса и кафедра Омаровой мечети 

В  
действительности изображен минбар 
(кафедра) Бурхануддина, который также 
называют летней кафедрой. Расположен  
в открытом дворе Купола Скалы.  
Минбар был возведен по приказу судьи 
Бурхануддина бин Джамаа в 1309 году, 

отсюда его название. Согласно легенде, изначально кафедра была 
построена из дерева, затем была переделана в камне, а после обновлена 
эмиром Мухаммадом Ар-Рашидом в период османского правления.

Эмиль Руарг по рисунку Фредерика Катервуда
Терраса и кафедра Омаровой мечети

1849
Гравюра на стали

20,8 × 15,8; 13,5 × 10,2
НИМ РАХ. Инв. № Г-796820 21



Церковь Святого Гроба 

И  
ерусалимский храм Воскресения Христова, который 
также называют храмом Гроба Господня, считается 
одним из самых важных и священных для всех 
христиан мира и является центром паломничества. 
По преданию, он был возведен на месте, где был 
распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. 

Первый храм был построен на этом месте в первой трети IV века,  
он был торжественно освящен в 335 году. В 1009 году он был разрушен  
по приказу египетского халифа. Восстановили его крестоносцы в середине 
XII века. С тех пор храм Воскресения неоднократно ремонтировали  
и реставрировали. В его стенах находятся главные христианские 
святыни: Гроб Господень (Кувуклия), гора Голгофа, Камень помазания, 
место обретения Креста Господня и ряд других. 

Эмиль Руарг по рисунку Чарльза Барри и Уильяма Стэнфилда 
Церковь Святого Гроба

1849
Гравюра на стали

15,3 × 20,8; 14,2 × 10,6
НИМ РАХ. Инв. № Г-796922 23



Святой Гроб в Иерусалиме 

К  
увуклия — небольшая купольная часовня  
из желто-розового мрамора в центре 
храма Воскресения Христова в Иерусалиме. 
Она была воздвигнута над Гробом 
Господним и так называемым приделом 
Ангела: местом, где, по преданию, сидел 

на камне, отваленном от двери гроба, возвестивший о воскресении Христа 
женам-мироносицам ангел. Это уже третья Кувуклия в храме Воскресения 
Господня. Первая была построена в 335 году по замыслу императора 
Константина Великого.

Греческое слово «кувуклия» (κουβούκλιο) происходит от латинского cubiculum —  
спальня, усыпальница.

Эмиль Руарг по рисунку Чарльза Барри и Дэвида Робертса
Святой Гроб в Иерусалиме

1849
Гравюра на стали

20,8 × 15,3; 14,3 × 10,2
НИМ РАХ. Инв. № Г-797024 25



Крытые улицы в Иерусалиме 

О  
дной из особенностей старой части города является 
наличие улиц с каменными перекрытиями, которые 
формируют арки и полуарки. Такие перекрытия 
сохранились на нескольких древних улицах Иерусалима  
и их можно увидеть сегодня, например, на улице 
Кардо (Кардо Максимус).  

Она была проложена еще в римские времена как одна из главных улиц 
города. Улицу, состоящую из арочных пролетов, можно увидеть  
и в Национальном парке Кейсария в Израиле. В древности такие улицы 
могли использоваться для торговли и размещения лавок.

Эмиль Руарг по рисунку Фредерика Катервуда  
и Томаса Колмана Дибдена 

Крытые улицы в Иерусалиме
1849

Гравюра на стали
20,8 × 15,3; 13 × 10,2

НИМ РАХ. Инв. № Г-797126 27



Золотые ворота в Иерусалиме

З  
апечатанные ворота, расположенные в стене 
Старого города, являются единственными 
восточными воротами Храмовой горы. Раньше 
на Храмовую гору можно было попасть только 
через эти ворота. Согласно апокрифам, у Золотых 
ворот произошла встреча Иоакима и Анны —  

                                            родителей Девы Марии.

Эмиль Руарг по рисунку Фредерика Катервуда  
и Дэвида Робертса 

Внутренний вид Золотых ворот в Иерусалиме 
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 11 × 14,7

НИМ РАХ. Инв. № Г-797228 29



Вид Иерусалима у ворот первомученика Стефана

В 
орота Святого Стефана, или Львиные 
ворота, являются частью стены Старого 
города. Львиными ворота были названы из-за 
рельефов, изображающих две пары животных, 
напоминающих львов, по обе стороны от ворот. 
Хотя некоторые утверждают, что это гепарды  

и название ворот неверное. Ворота служили главным выходом  
к Елеонской горе и еврейскому кладбищу на ней.

Эмиль Руарг по рисунку Чарльза Барри  
и Уильяма Джозефа Мэллорда Тернера  

Вид Иерусалима у ворот первомученика Стефана
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 9,7 × 14,2 

НИМ РАХ. Инв. № Г-797330 31



Гора Сион.Мечеть Давида

С  
ион — название холма в Иерусалиме высотой  
765 метров. Он издавна считался символом Иерусалима 
и в целом Земли Обетованной.  
Мечеть Давида, построенная в XVI веке над могилой 
ветхозаветного царя Давида, не сохранилась.

Пьер-Эжен Обер по рисунку Фредерика Катервуда  
и Джорджа Балмера

Гора Сион. Мечеть Давида
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,3 × 15

НИМ РАХ. Инв. № Г-795032 33



,

Масличный сад

М 
асличный, или Гефсиманский, сад 
расположен у подножия Елеонской 
(Масличной) горы к востоку от Иерусалима. 
Здесь, согласно Новому Завету, после 
выхода с Тайной вечери молился Иисус  
и здесь же он был схвачен. В саду растут 

восемь очень древних оливковых деревьев. С 1681 года сад находится  
в собственности католического ордена францисканцев.

Пьер-Эжен Обер по рисунку Селины Брейсбридж  
и Джеймса Хардинга 

Масличный сад
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,4 × 15

НИМ РАХ. Инв. № Г-795134 35



Иосафатова долина

И  
осафатова долина расположена в окрестностях 
Иерусалима. Названа в память погребенного там 
иудейского царя Иосафата. Считается, что именно  
в этом месте Господь будет судить человечество  
на Страшном суде.

Пьер-Эжен Обер по рисунку Р. M. Мастера  
и Дэвида Робертса 

Иософатова долина
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,3 × 14,2

НИМ РАХ. Инв. № Г-795236 37



Иерихон

И 
ерихон находится в 30 км к северо-востоку  
от Иерусалима. Основание Иерихона относится 
к 8 тысячелетию до н. э., что делает его одним 
из древнейших городов на земле. В Библии 
рассказывается об осаде города еврейским войском 
под предводительством Иисуса Навина. Укрепления 

его были неприступны, но под воздействием звуков священных труб 
городские стены разрушились, и город был взят.

Пьер-Эжен Обер по рисунку Р. M. Мастера  
и Уильяма Джозефа Мэллорда Тернера 

Иерихон
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 9 × 13,8

НИМ РАХ. Инв. № Г-795338 39



Самария

С  
амария (Себаста) — древний город в Палестине, 
являвшийся в IX–VIII веках до н. э. столицей Израильского 
царства. Город много раз был разрушен, ныне здесь 
расположена арабская деревня Сабаста. 
Новозаветная притча повествует о некоем «добром 
самаритянине», который, увидев на дороге ограбленного 

разбойниками, умирающего еврея, пришел ему на помощь, несмотря  
на межнациональную вражду.

Пьер-Эжен Обер по рисунку Дэвида Робертса  
и Селины Брейсбридж 

Самария
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,4 × 14,3

НИМ РАХ. Инв. № Г-795440 41



Берега Иордана

И 
ордан — река на Ближнем Востоке, одно из основных 
мест паломничества для христиан в Святой Земле: 
согласно христианской традиции, именно на берегах 
Иордана проповедовал Иоанн Предтеча и  произошло 
самое значимое событие — Крещение Иисуса Христа 
(Богоявление). 

Иордан часто упоминается в Ветхом и Новом Завете. Одно из наиболее 
ранних упоминаний связано с рассказом о Лоте, который выбрал 
«окрестность Иорданскую»  для выпаса своих стад, потому что она вся 
орошалась водою. После исхода из Египта израильский народ, ведомый 
Иисусом Навином, подошел к границам Земли Обетованной и чудесным 
образом пересек Иордан около города Иерихон: «Вода, текущая сверху, 
остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние, до города 
Адама, который подле Цартана; а текущая в море равнины, в море 
Соленое, ушла и иссякла».

Пьер-Эжен Обер по рисунку Чарльза Барри  
и Уильяма Джозефа Мэллорда Тернера

Берега Иордана 
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10 × 13,7

НИМ РАХ. Инв. № Г-795542 43



Назарет

Г ород на севере Израиля. Согласно Новому Завету, 
именно здесь архангел Гавриил принес Благую весть  
Деве Марии. Также здесь прошли детство и юность  
Иисуса Христа. В окрестностях Назарета 
находились дом Иоакима и Анны, родителей 
Богоматери, и гора Фавор, где произошло чудо 

                                         Преображения Господня.

Пьер-Эжен Обер по рисунку Августа Уолла 
Каллкотта и Р. M. Мастера 

Назарет
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,2 × 13,8

НИМ РАХ. Инв. № Г-795644 45



Вифлеем

Г ород, расположенный в 10 км к югу от Иерусалима. 
По Ветхому Завету, Вифлеем — место рождения 
и помазания на царство царя Давида. Согласно 
христианской традиции, Вифлеем является 
священным городом, так как в нем родился Иисус 
Христос. В 386–420 годах в городе жил святой 

Иероним — христианский писатель, переводчик Библии на латинский 
язык, один из «отцов церкви».

Пьер-Эжен Обер по рисунку Августа Уолла 
Каллкотта и Арчибальда Эдмонстона 

Вифлеем
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 9,1 × 14,3

НИМ РАХ. Инв. № Г-795746 47



Часовня Рождества Христова в Вифлееме  

В  
Вифлееме над пещерой, где, согласно преданию, 
родился Иисус Христос, расположена базилика 
Рождества Христова. Храм был заложен 
святой Еленой по приказу императора 
Константина Великого в середине 320-х годов. 
С XIX века базилика находится в совместном 

владении Иерусалимской, Армянской и Римско-католической церквей.

Вместе с храмом Гроба Господня в Иерусалиме почитается как один  
из двух главных христианских храмов Святой Земли.

Эмиль Руарг по рисунку Фредерика Катервуда  
и Дэвида Робертса

Часовня Рождества Христова в Вифлееме
1849

Гравюра на стали
20,8 × 15,3; 13,3 × 10

НИМ РАХ. Инв. № Г-797448 49



Кана

П оселение в Галилее, на севере Израиля, где Иисус 
Христос совершил свое первое чудо —  
на свадебном пиру превратил воду в вино. 
Позднее Иисус сотворил здесь чудо исцеления 
словом, излечив больного сына царедворца  
из Капернаума.

Эмиль Руарг по рисунку Селины Брейсбридж  
и Джеймса Хардинга 

Кана
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10 × 14,7

НИМ РАХ. Инв. № Г-797550 51



Тивериада и Галилейское море

Т  
ивериада (Тверия) — город на западном  
берегу Галилейского моря (Тивериадского озера) 
на северо-востоке Израиля. К северу от Тверии, 
на побережье, находится Капернаум  
(Кфар-Нахум), в котором проповедовал  
и совершал чудеса Иисус Христос. 

На Галилейском море Иисус встретил братьев-рыбаков Петра и Андрея, 
ставших его первыми учениками (апостолами). Апостолами также стали 
братья Иоанн Богослов и Иаков Зеведеев.

Эмиль Руарг по рисунку Леона де Лаборда и Джеймса 
Хардинга

Тивериада и Галилейское море
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 9,9 × 14

НИМ РАХ. Инв. № Г-797652 53



Гора Фавор

Г ора высотой 588 метров в Израиле, в девяти 
километрах к юго-востоку от Назарета. 
Почитается как место Преображения Иисуса 
Христа, то есть явления Господа во всей силе 
Божественного величия и славы. Преображение 
открыло, что в Христе соединены две природы —  

божественная и человеческая. В настоящее время на вершине горы 
находятся православный и католический монастыри.

Эмиль Руарг по рисунку Уильяма Эдварда Фицмориса 
и Джеймса Хардинга

Гора Фавор
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,3 × 14,5

НИМ РАХ. Инв. № Г-797754 55



Вид горы Ливана

Л иван — горный хребет, протянувшийся  
на 160 километров параллельно Средиземному 
морю и хребту Антиливан. Гора Ливан 
несколько раз упоминается в Библии: так, 
Хирам, царь Тира, присылал царю Соломону 
ливанский кедр для постройки храма 

Соломона. Финикийцы использовали ливанское дерево для постройки 
флота. Несмотря на это, финикийцы заботились о том, чтобы рощи 
не вырубались до конца и сажались новые деревья.  Местные леса 
тщательно сохранялись до конца XVI века, и их площади были огромными.

Шарль Рансоннетт по рисунку Альберта Уэя  
и Августа Уолла Каллкотта  

Вид горы Ливана
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,4 × 14,3

НИМ РАХ. Инв. № Г-798656 57



Гора Ливан.Кедры

В ветхозаветные времена Ливан славился своими 
мощными кедровыми лесами. Кедр, благодаря 
уникальной древесине, активно использовался  
в строительстве. По преданию, именно из него 
был построен Первый Иерусалимский храм, 
возведенный во времена царя Соломона.  

Пророк Исайя предсказывает судьбу ливанских кедров: «И остаток дерев 
леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать 
опись». Леса действительно не сохранились, остались лишь небольшие 
кедровые рощи, в основном на севере страны.

Шарль Рансоннетт по рисунку Селины Брейсбридж  
и Джеймса Хардинга

Гора Ливан. Кедры
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,4 × 14,3

НИМ РАХ. Инв. № Г-798758 59



Свадебное шествие в Ливанских горах

И 
зображена свадебная процессия друзов, 
представителей одного из ответвлений ислама. 
Друзы в большом количестве жили в Ливане.  
Шествие нарядных гостей сопровождалось 
стрельбой и игрой на различных музыкальных 
инструментах, обязательными были большие 

барабаны. Выделяются традиционные для друзов высокие головные уборы 
невесты и окружающих ее женщин, имеющие форму длинного рога.

Шарль Рансоннетт по рисунку Роберта  
Джейкоба Хамертона 

Свадебное шествие в Ливанских горах
1849 

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 8,9 × 13,2

НИМ РАХ. Инв. № Г-798860 61



Синайский путь.Монастырь Святой Екатерины

М 
онастырь Святой Екатерины, 
расположенный в Южном Синае (Египет), 
считается старейшим монастырем, 
непрерывно действующим с момента 
его основания. Свое нынешнее название 
монастырь получил благодаря обретению 

мощей святой Екатерины. По преданию, тело святой после казни было 
перенесено на крыльях ангелов на Синай. Ее мощи были найдены монахами 
в 800 году.

Шарль Рансоннетт
Синайский путь. Монастырь Святой Екатерины

1849
Гравюра на стали

15,3 × 20,8; 8,9 × 13,2
НИМ РАХ. Инв. № Г-798962 63



Синайская пустыня

С егодня Синайская пустыня отождествляется  
с территорией Синайского полуострова (Египет).  
Синай упоминается в Библии, согласно которой 
израильтяне скитались сорок дней по Синайской пустыне 
после исхода из Египта с Моисеем. По иудейскому преданию, 
во время своих скитаний израильтяне получили Тору,  

                                 или Пятикнижие Моисеево.

Эмиль Руарг по рисунку Феликса Мейджора  
и Уильяма Джозефа Мэллорда Тернера 

Синайская пустыня
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,3 × 14,2

НИМ РАХ. Инв. № Г-797864 65



Вершина Синая

Г ора Синай — гора, на которой, согласно 
ветхозаветной традиции, Моисей получил  
от Бога Десять заповедей. В еврейских текстах 
не сохранилось точное местоположение Синая, 
но почитание нынешней горы Моисея как Синая 
восходит к началу IV века. Сегодня подъем  

на гору является частью туристического маршрута, начинающегося  
у монастыря Святой Екатерины.

Эмиль Руарг по рисунку Фредерика Катервуда  
и Джеймса Хардинга

Вершина Синая
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,5 × 14,6

НИМ РАХ. Инв. № Г-797966 67



В еликие пирамиды находятся на плато Гиза  
в пригороде Каира на восточном берегу Нила.  
Они были построены в XXVI веке до н. э. в качестве 
гробниц фараонов четвертой династии. Самая 
высокая из них — пирамида Хеопса — изначально 
достигала высоты 146,7 метра и в древности 

считалась одним из семи чудес света. Ранее на другом берегу Нила 
располагалась первая столица Египетского царства — Мемфис.

В Библии с Египтом связаны истории Иосифа Прекрасного, Моисея, а также 
Святого семейства, нашедшего в этой стране спасение от царя Ирода.

Эмиль Руарг по рисунку Фредерика Катервуда  
и Уильяма Стэнфилда 

Нил, пирамиды и место города Мемфиса
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 9,7 × 15

НИМ РАХ. Инв. № Г-7980

Нил, пирамиды и место города Мемфиса

68 69



Фивы.Храм и статуя Мемнона

З  
аупокойный храм фараона Аменхотепа III был 
возведен в XV веке до н. э. на западном берегу 
Нила напротив Фив — бывшей столицы Египта. 
Сфинксы с лицом фараона в Петербурге перед 
зданием Академии художеств происходят  
из комплекса этого храма.

Две статуи Аменхотепа III позднее получили название Колоссы Мемнона,  
в греческой мифологии — сына богини утренней зари Эос. По легенде,  
одна из статуй обладала чудесной способностью издавать звуки  
на рассвете. Считалось, что так Эос оплакивала погибшего в Троянской 
войне Мемнона.

Эмиль Руарг по рисунку Фредерика Катервуда  
и Уильяма Стэнфилда 

Фивы. Храм и статуя Мемнона
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 9,7 × 15

НИМ РАХ. Инв. № Г-798170 71



Вавилон

Д ревний город в Месопотамии на реке Евфрат, 
впервые упоминаемый в XXII веке до н. э. Был 
столицей Старовавилонского (XIX–XVI века до н. э.)  
и Нововавилонского (VII–VI века до н. э.) царств. 
По легенде, здесь были построены Висячие сады 
Семирамиды — одно из семи чудес древнего мира. 

Город пришел в упадок в начале нашей эры. Вновь открыт в XIX — начале 
XX века в ходе археологических раскопок. В Библии Вавилон описывается 
как «город греха».

Пьер-Эжен Обер по рисунку Роберта Кер Портера  
и Уильяма Джозефа Мэллорда Тернера

Вавилон
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 9,7 × 14,2

НИМ РАХ. Инв. № Г-795872 73



Ниневия, ныне Мосул при Тигре

Д ревний город в Северной Месопотамии, в VIII–VII веках 
до н. э. столица Ассирийского царства.  
Один из крупнейших городов древности, население 
которого могло доходить до 170 000 человек.  
В Библии упоминается как «город великий», жители 
которого погрязли в грехах. Ныне — город Мосул  

                                                на левом берегу реки Тигр в Ираке.

Пьер-Эжен Обер по рисунку Клавдия Джеймса Рича  
и Уильяма Джозефа Мэллорда Тернера

Ниневия, ныне Мосул при Тигре 
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 9,6 × 13,7

НИМ РАХ. Инв. № Г-795974 75



Тир

Г ород в Ливане, основанный финикийцами. 
Впервые упоминается в документах в XIV веке 
до н. э. Один из крупнейших торговых центров 
Средиземноморья. Купцы Тира основали несколько 
колоний в Северной Африке, в том числе 
знаменитый Карфаген. Ныне — город Сур.

Пьер-Эжен Обер по рисунку Джеймса Хардинга 
Тир

1849
Гравюра на стали

15,3 × 20,8; 10,2 × 14,8
НИМ РАХ. Инв. № Г-796076 77



 

Сидон

С идон (сегодня Сайда) — порт на Средиземноморском 
побережье и третий по величине город Ливана.  
В древности он был одним из главных городов Финикии. 
Сидон упоминается несколько раз как в Ветхом,  
так и в Новом Завете. Город посещал Иисус, и жители 
приходили к Нему, чтобы получить помощь. 

Пьер-Эжен Обер по рисунку Чарльза Барри  
и Уильяма Джозефа Мэллорда Тернера  

Сидон 
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 9 × 13,3

НИМ РАХ. Инв. № Г-796178 79



Лаодикея

Г ород в Малой Азии (ныне — Турция). Упоминается 
в Новом Завете как место, где в период 
распространения христианства была основана 
одна из «семи церквей» Анатолии. Сегодня «семь 
церквей» являются популярными туристическими 
объектами, расположенными вблизи или  

                                         на территории городов Турции.

Шарль Рансоннетт по рисунку Френсиса Арундела  
и Уильяма Брокедона 

Лаодикея
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10 × 14,5

НИМ РАХ. Инв. № Г-799080 81



Антиохия

Д ревний эллинистический город, находящийся сегодня 
на территории Турции, современное название —  
Антакья. В истории раннего христианства 
Антиохия сыграла важную роль: именно здесь 
учеников Христа впервые назвали «христианами».  
В городе проповедовал апостол Павел. Сегодня тут 

                                             находится резиденция патриарха Антиохийского.

Шарль Рансоннетт по рисунку Джеймса Хардинга
Антиохия

1849
Гравюра на стали

15,3 × 20,8; 10 × 14,7
НИМ РАХ. Инв. № Г-799182 83



Дамаск

Д амаск — столица Сирии, древнейшая среди 
современных столиц в мире, крупный религиозный 
центр. Здесь находится мечеть Омейядов, или 
Большая мечеть Дамаска — одна из крупнейших 
и древнейших мечетей мира. В мечети Омейядов 
существует сокровищница, где находится голова 

Иоанна Крестителя, который в мусульманской традиции является 
пророком. Таким образом, здание имеет религиозное значение и для 
христиан, и для мусульман.

Шарль Рансоннетт по рисунку Фредерика 
Катервуда и Томаса Колмана Дибдена 

Дамаск
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,5 × 13,8

НИМ РАХ. Инв. № Г-799284 85



Кипр

К ипр — остров в Средиземном море.  
В XII веке до н. э. был заселен греческими 
колонистами, затем им поочередно 
владели ассирийцы, египтяне и персы, 
а позднее его захватил Александр 
Македонский. Во время владычества 

Римской империи здесь родился апостол Варнава, основатель Кипрской 
церкви, совершавший миссионерскую деятельность на острове вместе  
с апостолом Павлом. Главным пунктом христианского паломничества  
на Кипре является церковь Панагия Хрисополитисса в городе Пафос,  
где на месте бывшего римского форума находится колонна, к которой,  
по преданию, был привязан апостол Павел во время бичевания.

Сейчас остров разделен между греками и турками. Большинство 
греков-киприотов являются православными, но в целом на острове 
представлены три основные ветви христианства: православие, 
католицизм и протестантизм.

Шарль Рансоннетт по рисунку Джеймса Хардинга
Кипр
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10 × 14,3

НИМ РАХ. Инв. № Г-799386 87



Коринф

Г ород и важный порт, известный  
со времен Древней Греции, когда он имел большое 
значение и был невероятно богат. Коринф 
существует по сей день, но не в своих исторических 
границах. Город, разрушенный землетрясением  
в 1858 году, теперь известен как Древний Коринф. 

Неподалеку был построен Новый Коринф. Коринф упоминается в Библии: 
здесь апостол Павел жил полтора года и основал церковь.

Пьер-Эжен Обер по рисунку Чарльза Роберта Кокерелла 
и Уильяма Джозефа Мэллорда Тернера

Коринф
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10 × 14,3

НИМ РАХ. Инв. № Г-796288 89



Эфес

Д ревний город на западном побережье Малой Азии 
(ныне территория Турции). Эфес был знаменит 
храмом Артемиды, который являлся одним  
из семи чудес света, древнеримской библиотекой 
Цельса и неоднократно упоминается  
в Новом Завете.  

Эфесская церковь, как и Лаодикейская, входила в число семи раннехристианских 
церквей (Семь церквей Апокалипсиса), находящихся  в Малой Азии (Анатолия),  
о которых говорится в Откровении Иоанна Богослова.

Пьер-Эжен Обер по рисунку Уильяма Пейджа  
и Джеймса Хардинга 

Эфес
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,4 × 15

НИМ РАХ. Инв. № Г-796390 91



Милет

Д ревнегреческий город, находившийся на побережье 
Малой Азии (ныне территория Турции). Милет был 
заселен с древнейших времен и сыграл важную роль 
во время греческой колонизации в VIII–VI веках до н. э. 
В Деяниях святых апостолов Милет упоминается 
как город, где апостол Павел встречался со 

                                           старейшинами Эфесской церкви.

Пьер-Эжен Обер по рисунку Уильяма Пейджа  
и Уильяма Стэнфилда 

Милет
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,3 × 14,3

НИМ РАХ. Инв. № Г-796492 93



Патмос

Г реческий остров, известный с античных времен. 
По преданию, апостол Иоанн Богослов был сослан 
на Патмос при императоре Нероне, который 
начал гонения на христиан. На острове Иоанн 
имел видение, по которому был составлен текст 
«Откровения Иоанна Богослова», или «Апокалипсиса». 

На том месте, где апостол получил откровение, в 1088 году был основан 
монастырь Иоанна Богослова.

Пьер-Эжен Обер по рисунку Дж. Д. Синклера  
и Джеймса Хардинга 

Патмос
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,3 × 14,7

НИМ РАХ. Инв. № Г-796594 95



Родос

Н  
азвание Родос носят остров и находящийся  
на нем город-порт. Остров расположен  
в Эгейском море и входит в архипелаг греческих 
островов Додеканес. Здесь стояла гигантская 
статуя Колосса Родосского — одно из семи 
чудес света. Через Родос пролегал путь 

апостола Павла в Патару (город в Малой Азии), поэтому он упоминается 
в Деяниях святых апостолов.

Леонсе Люлье по рисунку Чарльза Барри  
и Уильяма Джозефа Мэллорда Тернера

Родос
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20 ,8; 9,7 × 14,2
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Римский форум(площадь)

А  
нтичная римская площадь, главная  
в городе. Здесь протекала общественная 
жизнь города: велись переговоры, 
заключались сделки, размещались лавки  
и храмы, посвященные разным богам.  
Форум неоднократно перестраивался  

и изменялся в республиканский и имперский периоды римской истории. 
Упадок начался в Средние века, и до XVI века эта территория была почти 
заброшена. В последующее время, интенсивнее всего в XIX и XX веках, 
на форуме проводились раскопки. Сейчас Римский форум является 
археологическим памятником.

Леонсе Люлье по рисунку Уильяма Пейджа  
и Дэвида Робертса

Римский форум (площадь)
1849

Гравюра на стали
15,3 × 20,8; 10,6 × 14,8
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Колизей в Риме

К  
олизей, или амфитеатр Флавиев, 
расположен в центре Рима  
и является крупнейшим древнеримским 
амфитеатром в мире среди 
сохранившихся до наших дней. 
Амфитеатр был построен на восточной 

окраине Римского форума. Здесь проводились поединки гладиаторов, 
бои между животными, казни, морские гладиаторские бои (навмахии). 
Предположительно в Колизее проходили казни первых христиан,  
но в научной среде еще ведутся споры по этому вопросу.

Леонсе Люлье по рисунку Артура Гленни 
Колизей в Риме

1849
Гравюра на стали

20,8 × 15,3; 13,7 × 9,5
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Мамертинская темница

М 
амертинская тюрьма — древняя тюрьма, 
старейшая в Риме, находится на северной 
оконечности форума. Здание сохранилось 
до наших дней. Здесь содержались 
государственные преступники, изменники, 
враги народа, побежденные правители. 

Среди узников, которые провели здесь свои последние дни, были апостолы 
Петр и Павел. В честь них в одном из помещений бывшей тюрьмы был 
создан алтарь, а рядом с ним помещена памятная доска.

Леонсе Люлье по рисунку Уильяма Линтона 
Мамертинская темница

1849
Гравюра на стали

15,3 × 20,8; 8,5 × 12,2
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