
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Ф. Гиппиус 

Портрет А.Е. Егорова. 1822 
Бумага, литография 
 

Из серии «Современники. Собрание литографических 

портретов государственных чиновников, писателей и 

художников, ныне в России живущих». 1822-1828. 

 



 

Алексей Егорович Егоров (1776–1851) – живописец, рисовальщик и гравер. Воспитанник Академии Художеств, по окончании которой был 

оставлен пенсионером и назначен преподавателем рисования в классах. В 1807 г. удостоен звания академика. 

Исторический живописец, один из представителей русского классицизма I половины XIX века. Создавал произведения преимущественно на 

религиозные темы, вершиной его творчества считается картина «Истязание Спасителя». Также известны несколько портретов работы А.Егорова и 

множество рисунков, отражающих миропонимание художника-классициста, уделявшего основное внимание изображению идеальной натуры. Им 

созданы иконы и фрески для многих церквей Петербурга. 

Коллекция офортов «Рисунки, сочиненные и гравированные Алексеем Егоровым, императорской Академии Художеств профессором и 

кавалером. В Санкт-Петербурге. 1814 г.» поступила в Научную библиотеку в составе книжного собрания Г.А. Строганова, и представляет собой 

серию сюжетов по текстам Библии. Работы исполнены в технике иглового офорта и мягкого лака.                                                                (Шифр В-408) 

 

 



 
 

 

 

Авраам изгоняет Агарь с Измаилом. 1814 
 

Бумага,  офорт. 23,4 × 20. 

 

«Авраам встал рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал 

Агари, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее».  
(Бытие гл. 21 стих 14) 

 



 

Ангел является Агари в пустыне. 1814 
 

Бумага,  офорт. 21,2 × 17,9. 
 

«Она пошла, и заблудилась в пустыне Вирсавии;  и 

не стало воды в мехе, и она оставила отрока под 

кустом  и пошла, села вдали, <…>  и подняла вопль, 

и плакала; и Ангел Божий с неба воззвал к Агари: 

<…>  встань, подними отрока и возьми его за руку, 

ибо Я произведу от него великий народ».  
 

(Бытие гл.21 стих 15-18) 

 



 

 

Поклонение пастырей. 1814 
 

Бумага, офорт, мягкий лак. 25,8 × 21,7. 
 

«Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг 

другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о 

чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли 

Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях».  
(Луки гл.2 стих 15-16) 

 

 



 

Святое семейство. 1814 

Бумага, офорт. 12,8 × 8,9 

 

«И когда они совершили все по закону Господню, 

возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец 

же возрастал и укреплялся духом, исполняясь 

премудрости, и благодать Божия была на Нем».  
(Луки гл.2 стихи 39-40) 

 

 



 

 

Иоанн Креститель. 1814 
 

Бумага, офорт. 14,7 × 9,6. 

 
«В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в 

пустыне Иудейской и говорит: покайтесь, ибо приблизилось 

Царство Небесное. <…> Сам же Иоанн имел одежду из 

верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а 

пищею его были акриды и дикий мед».  
(Матфея гл.3 стих 1-4) 

 



 

Бегство в Египет. 1814 
 

Бумага, офорт, мягкий лак. 29,8 × 19,2. 
 

«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. Он встал, взял 

Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет».  
(Матфея гл.2 стих 13-14) 

 

 



 

 

Христос благословляет детей. 1814 
 

Бумага, офорт, мягкий лак. 19,7 × 12,7. 
 

«Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на 

них руки и помолился; ученики же возбраняли им. Но Иисус 

сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко 

Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». 
 (Матфея гл.19 стих 13-15) 

 



 

Истязание Спасителя. 1814 
 

Бумага, офорт, мягкий лак. 28,5 × 21,6. 
 

«И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему 

лице, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги били 

Его по ланитам».  
(Марка гл.14 стих 65) 

 

 
 



 

 

Распятие. 1814 
 

Бумага, офорт, мягкий лак. 39,5 × 25,2 
. 

«И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли 

Его и злодеев, одного по правую, а другого по левую 

сторону».  
(Луки гл.23 стих 33) 

 



 

Положение во гроб. 1814 
 

Бумага, офорт, мягкий лак. 30,7 × 22,6. 
 

«Пришел Иосиф из Аримафеи, <…> Он, купив плащаницу 

и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, 

который был высечен в скале, и привалил камень к двери 

гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, 

где Его полагали».  
(Марка гл.15 стих 43-47) 

 

 



 

 

 Христос является ученикам на пути в Еммаус. 1814 
 

Бумага, офорт, мягкий лак. 24,6 × 17,4. 
 

«В тот же день двое из них шли в селение, называемое 

Эммаус; и разговаривали между собою о всех сих событиях. 

И когда они разговаривали и рассуждали между собою, Сам 

Иисус, приблизившись, пошел с ними». 
(Луки гл.24 стих 13-15) 

 



 

Ангел является апостолу Петру в темнице. 1814 
 

Бумага, офорт, мягкий лак. 29,4 × 19,2. 
 

«В ту ночь Петр спал, скованный двумя цепями, и стражи 

у дверей стерегли темницу. И вот, Ангел Господень 

предстал, и свет осиял темницу.  Ангел, толкнув Петра в 

бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с 

рук его».  
(Деян. гл.12 стих 6-7) 

 

 



 

 

Апостолы в темнице. 1814 
 

Бумага, офорт, мягкий лак. 21,5 × 14,9. 
 

«Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к 

ереси саддукейской, исполнились зависти, и наложили 

руки свои на Апостолов, и заключили их в народную 

темницу».  
(Деян. гл.5 стих 17-18) 
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