
5 августа 2014 года 

исполнилось 170 лет  

со дня рождения великого  

русского художника 

Ильи Ефимовича  

Репина 

 

И.Е. Репин. Автопортрет. 1887. 



О той роли, которую Илья Репин играл в русской 

художественной жизни, выразительно написал знаменитый 

живописец-сказочник Иван Билибин: «Во времена детства… мы 

знали, что царь зверей — лев, а царь птиц — орел; …что лучшая 

картина в мире — “Сикстинская Мадонна”, что первый из русских 

поэтов — Пушкин, из композиторов — Глинка, а из современных 

нам художников — Репин». 

Илья Ефимович Репин родился 5 августа (24 июля по старому 

стилю) 1844 года в городе Чугуев Харьковской губернии в семье 

военного переселенца.  

В 1864 году, следуя своей мечте, поступает в Академию 

художеств в Петербург. Тонкое видение мира молодого живописца 

и его мечта о получении хорошего образования сделали его 

прилежным студентом.  

 

М.Н. Воробьёв. Академия художеств. 1813. 



В 1869 году его картина на библейские темы «Иов и его 

друзья» была награждена Малой золотой медалью Академии, а в 

1871 году, по окончании Академии, Репин получил Большую 

золотую медаль за свою дипломную работу «Воскрешение дочери 

Иаира». 

И.Е. Репин. Воскрешение дочери Иаира. 1871. 

 Вскоре после окончания обучения Репин пишет картину, 

которая прославила его на весь мир — «Бурлаки на Волге». Эта 

работа была представлена на международной выставке в Вене в 

1873 году. 

 

И.Е. Репин. Бурлаки 

на Волге. 1870-1873. 

  

 

 



За успехи в учёбе Репин получил от Академии стипендию для 

поездки за границу (1873-1876 гг.), что дало ему возможность 

ознакомиться с лучшими живописными работами своего времени в 

лучших музеях Европы.  

 В 1880-е годы художник много путешествовал по России, 

набираясь впечатлений для своих работ. Результатом поездки в 

Курскую губернию стала картина «Крестный ход в Курской 

губернии». 

 

И.Е. Репин. «Крестный ход в 

Курской губернии». 1883. 

 

 Репин писал 

картины медленно и 

вдумчиво, как 

правило, работая 

одновременно над 

несколькими полотнами. Примером такой длительной работы 

может служить картина «Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану» — художник посвятил её созданию целых 13 лет. 

 

 

И.Е. Репин. «Запорожцы 

пишут письмо турецкому 

султану». 1878-1891. 

  

 

 

 



Будучи человеком творческой профессии, Репин имел 

широкий круг общения включающий в себя художников, 

режиссёров, музыкантов, писателей. Важным событием в жизни 

Репина стало знакомство с основателем знаменитой Третьяковской 

галереи, Павлом Михайловичем Третьяковым.    

 

 

И.Е. Репин. Портрет П.М. Третьякова. 

1883. 

 

 

 

 

 

 

 

И.Е. Репин. Портрет Михаила Глинки, сочиняющего оперу «Руслан и Людмила». 1887. 



Одно из самых известных произведений Репина — картина 

«Иоанн Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Замысел 

картины возник у него в 1881 году. Вот как рассказывал об этом 

сам художник: «В один из вечеров я слушал новую вещь Римского-

Корсакова “Месть”. Она произвела на меня неотразимое 

впечатление. Эти звуки завладели мною, и я подумал: нельзя ли 

воплотить в живописи то настроение, которое создалось у меня под 

влиянием этой музыки. Я вспомнил о царе Иване. Это было в 1881 

году. Кровавое событие 1 марта всех взволновало (имеется в виду 

покушение народовольцев на Александра II, которое привело к 

смерти императора). Какая-то кровавая полоса прошла через этот 

год... Я работал, завороженный». 

 

И.Е. Репин. «Иоанн Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». 1885. 



 Другая знаменитая работа Репина — «Садко в подводном 

царстве» — была написана во время путешествия по Европе. 

Сюжетом картины стала былина о гусляре Садко, попавшего в плен 

Морского Царя. 

 

И.Е. Репин. Садко в подводном царстве. 1876. 



В 1880–1900-е годы Илья Репин создает большое количество 

замечательных портретов, преподает, пишет эссе об искусстве и 

художниках. В 1900 году он переезжает на дачу «Пенаты» в 

местечке Куоккала на Карельском перешейке, недалеко от 

Петербурга, где прошли последние тридцать лет его жизни. Сейчас 

это местечко переименовано в Репино, а дом художника стал 

музеем. 

Музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты» 

Наследие Ильи Репина — огромно, он работал фанатично, без 

устали. Рассказывают, что даже на собственное венчание в церковь 

он отправился прямо из мастерской, прихватив блокнот и 

карандаш, делая зарисовки чуть ли не у алтаря.  

 



На склоне лет, размышляя об искусстве и месте художника в 

мире, он писал: «И при гениальном таланте только великие 

труженики могут достигнуть в искусстве абсолютного 

совершенства. Эта скромная способность к труду составляет базу 

всякого гения». 

 

И.Е. Репин в мастерской в Пенатах. 1905.  


