
Аншлаги, овации, цветы и любовь зрителей — так прошли большие гастроли 
Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии 
в городах Крыма – Симферополе,  Ялте… А начался большой тур с Севастополя, 
где давали большой концерт в Доме офицеров Черноморского флота и наш 
легендарный блокбастер «Екатерина Великая» на сцене Севастопольского 
драматического театра. Все прошло с триумфальным успехом! После первого 
спектакля в городе-герое свердловские артисты в костюмах вышли к парадному 
входу театра для групповой съемки. Шли под аплодисменты зрителей…  
(Материал о крымских гастролях Свердловской музкомедии – в следующем номере).
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Наш Репин — 
наше богатство

2019-й — год 175-летия со дня рождения великого русского 
художника Ильи Репина. Среди шести произведений художника, 

хранящихся в Нижнетагильском музее изобразительных 
искусств, есть его живописные работы, графика  

и предмет декоративно-прикладного творчества — блюдо.

и лья Ефимович Репин ро-
дился в 1844 году в семье 
военного поселянина в 

городе Чугуеве Харьковской 
губернии на Украине. В юности 
занимался в школе топографов, 
затем в иконописной мастерской 
И. Бунакова. В 19 лет поступил 
в Петербургскую рисовальную 
школу Общества поощрения ху-
дожников, а затем в Академию 
художеств, где проучился до 1871 
года. Репин, как успешный сту-
дент, имел право на заграничную 
поездку от академии, и в апреле 
1873 года отправился с семьей в 
путешествие по Европе. Побывав 
в Вене, Венеции, Флоренции, Риме 
и Неаполе, художник приехал в 
Париж и оставался там долго. С 
1875 года Илья Репин стал посе-
щать керамическую мастерскую 
Егора Алексеевича Егорова, ко-

лотно было показано не только 
в России, но и за границей. На 
выставке вместе с картиной экс-
понировались и тридцать этюдов 
для нее, в том числе принадле-
жащий ныне Нижнетагильскому 
музею. Погрудное изображение 
мужчины в национальной одеж-
де, с «запорожскими» вислыми 
усами и серьгой в ухе как бы 
выхвачено из жизненной ситу-
ации. В 1944 году местным кра-
еведческим музеем этюд был 
приобретен у москвички Тащи-
линой, жившей в Нижнем Тагиле 
в эвакуации, а в 1951 году был 
передан в музей изобразитель-
ных искусств. Сегодня он входит 
в постоянную экспозицию рус-
ского искусства ХIХ века.

Другое произведение И. Ре-
пина на запорожскую тему в 
коллекции НТМИИ — офорт «За-
порожец за Дунаем», посвящен-
ный другу Репина, художнику 
Александру Карловичу Беггрову. 
Об этом свидетельствует гра-
вированная авторская надпись 
по нижнему краю изображения: 
«посвящается Беггрову». «Запо-
рожец за Дунаем» — так назы-
вается первая украинская опе-
ра Семена Гулага-Артемовского. 
Трудно сказать, почему совпа-
дает с названием оперы портрет 

торая называлась «Общество пи-
шущих на лаве», где расписывали 
декоративные тарелки и блюда. 
Из блюд, расписанных Репиным 
в мастерской, до нас дошли всего 
два, одно из которых хранится в 
Нижнетагильском музее изоб-
разительных искусств. В Париже 
Репин работал над картиной 
«Садко» (кстати, по возвращении 
в Россию за нее он был удостоен 
звания академика), и персидскую 
красавицу подводного царст-
ва, героиню картины, художник 
изобразил в центре блюда. По 
окружности на орнаментальном 
фоне, между легкими арабеска-
ми, вплетена фраза из Корана на 
арабском языке. Подпись автора 
на керамическом блюде говорит, 
что Репин выполнил работу в 1876 
году. Роспись по керамике была 
одним из источников заработка 
русских художников за границей. 
Блюдо было приобретено нашим 
музеем у жившего на Урале во 
время Великой Отечественной 
войны литовца И.И. Перминаса.

Привлекает внимание и этюд 
«Запорожец», созданный худож-
ником в 1884 году. Работа над 
картиной «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану» дли-
лась тринадцать лет, с 1878 по 
1891 год. Этюды к этому полотну 
Репин писал не только во время 
поездок в запорожскую Сечь, но 
и в Москве, отыскивая похожие 
«типажи», часто привлекая к 
этому своих друзей. Готовое по-

Марина АГЕЕВА

И. Репин. «Запорожец» И. Репин. «Запорожец за Дунаем»

75 лет нижнетагильскому музею  
изобразительных искусств
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друга, наверное, это личное про-
звище Беггрова, или его облик 
напоминал запорожца... Произ-
ведение можно датировать тем 
же промежутком времени, что 
и этюд «Запорожец» — 1880-е 
годы — время увлечения Репи-
ным «запорожской» темой, или 
несколько позже — 1890-ми го-
дами, в период пластических по-
исков в офорте. В вихре беглых, 
точно положенных штрихов, так 
ясно представляющих репин-
ский темперамент, рождается 
фигура присевшего на корточки 
запорожца, пригнувшего голову 
к коленам, которые он плотно 
обхватил руками…

Практически каждый портрет 
в музее является неисчерпае-
мым источником для исследова-
теля-искусствоведа. За каждым 
созданным на холсте образом 
стоит не только человек со своей 
индивидуальностью, но и сама 
эпоха, сама история.

Наверное, самая значитель-
ная картина Репина из коллек-
ции Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств — пор-
трет знаменитого петербургского 
драматического актера Григория 
Григорьевича Ге (1867—1942), 
племянника художника Николая 
Николаевича Ге. Актер, с кото-
рым Репин дружил много лет, и 
которого художник писал дваж-

ды, охвачен творческим вдох-
новением… Портрет, ныне 

хранящийся в собрании 
нижнетагильского музея, 
был создан в 1895 году, и 
художник сам достаточно 
высоко ценил его. Спустя 
одиннадцать лет после 
создания полотна, Репин 

пишет об этом произведе-
нии Григорию Ге «…я на днях 

пришлю Ваш портрет… мне он 
показался нарядной вещью; есть 
нечто торжественное и неза-
урядное в общем выражении...». 
Композиционно фигура артиста, 
вальяжно и несколько театраль-
но развалившегося на диване, 
расположена по диагонали и 
занимает всю плоскость холс-
та. Свободный и экспрессивный 
быстрый мазок художника пе-
редает темпераментную натуру 
актера. Безграничное мастер-
ство владения кистью позволя-
ет художнику не задумываться 
над формой и посвятить порт-
рет раскрытию образа артиста.  
Импозантная поза, взгляд, меч-
тательно устремленный «ввысь», 
элегантный костюм, золотая це-

почка часов, выпавшая из кар-
мана жилета, говорят о том, что 
артист «купался» в любви зрите-
лей, да и сам высоко себя оцени-
вал. Портрет актера Петербург-
ского Малого (Суворинского) и 
Александринского театров, ав-
тора ряда драматических пьес, 
экспонировался в 1900 году на 
XXVIII выставке художников-пе-
редвижников в Москве, Санкт-
Петербурге, Варшаве, и получил 
многочисленные положитель-
ные отзывы. Второй портрет  
Г. Ге можно видеть в экспозиции 
дома-музея в репинских «Пена-
тах».

Не менее интересен своей ис-
торией один из эскизов, храня-
щихся в нижнетагильском музее, 
набросок к известной картине 
«Отказ от исповеди» (Третьяков-
ская галерея). Художник долго 
вынашивал тему этой картины, 
навеянную борьбой русских ре-
волюционеров. Сюжет картины 
был подсказан поэмой «Отказ от 
исповеди», прочитанной Репи-
ным в нелегальной газете «На-
родная воля» в 1879 году. Через 
несколько лет Репин узнал, что 

И. Репин.  Блюдо

И. Репин. Портрет артиста Г. Г. Ге
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поэму написал Н. Виленкин (лите-
ратурный псевдоним — Н. Минс-
кий) и подарил ему картину «От-
каз от исповеди». Впоследствии 
Павел Третьяков приобрел у Ви-
ленкина холст в свою коллекцию.

Художник долго прорабаты-
вал тему будущего произведения, 
о чем свидетельствует каран-
дашно-акварельный эскиз. На 
тагильском эскизе (1880—1913) 
вверху рукой автора написано: 
«… грех? Бедных и голодных как 
братьев я любил?». В оригинале  
эта часть поэмы звучит так: «Про-
сти, Господь, что бедных и голод-
ных я горячо, как братьев, по-
любил…». Видимо, Репин сделал 
надпись по памяти, спустя много 
лет после прочтения поэмы, поэ-
тому неточно воспроизвел фразу, 
сохранив ее смысл. Отказ от ис-
поведи перед казнью был явле-
нием очень распространенным 
в 1870-80-е годы, когда Репин 
воплощал свой замысел. Из жиз-
ни он знал, что многие револю-
ционеры отказывались от покая-
ния, уверенные в своей правоте, 
и сочувствовал им.

Эскиз из нижне-
тагильского музея —  
одно из первых обра-
щений художника к 
картине «Отказ от ис-
поведи». По эскизам 
можно проследить, 
как художник искал 
композицию картины. 
В отличие от оконча-
тельного варианта, на 
эскизе и священник, и 
узник показаны лицом 
к зрителю. И, несмотря 
на то, что узник реши-
тельно отвернулся от 
священника, лицо его 
еще недостаточно вы-
разительно, хотя и не 
лишено непреклон-
ности. А вот фигура 

священнослужителя в позе про-
сителя и с выражением моль-
бы в лице, вероятно, оставила 
Репина неудовлетворенным. В 
окончательном варианте кар-
тины Репин воплощает в жизнь 
непримиримый и острый духов-
ный поединок между врагами. 
Именно это восхитило В. Стасо-
ва, когда он впервые увидел эс-
киз в мастерской Репина.

Уникальным явлением в 
творчестве И. Репина стало об-
ращение к технике офорта. Его 
работы в этой области немно-
гочисленны, и, как утверждает 
И. Грабарь в своей монографии 
о художнике, «офортов у него 
не наберется и одного десят-
ка». Поэтому офорты Репина 
представляют редкость и осо-
бый интерес. Об одном я уже 
упоминала, а второй называет-
ся «В верхнем ярусе театра». Он 
поступил в НТМИИ в 1971 году 
из Государственного Русского 
музея. В больших музеях иногда 
собирается несколько оттисков 
гравюр, которыми они делятся 
с коллегами из других городов. 
Сама офортная доска Репиным 

была гравирована в 1920 году. В 
то время Илья Ефимович сделал 
рисунок, изображающий ложи 
театра, в которых сидит смею-
щаяся публика. Вот и в офорте 
мы ее видим, видимо, во время 
представления водевиля. Вооб-
ще очень часто Илья Репин об-
ращался в своих произведениях 
к смеху как явлению. Вспомним 
картину «Запорожцы пишут 
письмо турецкому султану», где 
также присутствует смех и его 
проявление у разных людей. А 
после создания рисунка на эту 
тему и офорта, можно добавить, 
что проблема смеха занимала 
художника в его проявлении в 
разных ситуациях.

И. Репин. «В верхнем ярусе театра»

И. Репин. «Отказ от исповеди». Эскиз

Конечно, шесть работ Ильи 
Ефимовича Репина — это очень 
малая часть творческого насле-
дия мастера, но очень важная в 
изучении его творчества, его на-
следия. Недаром Государствен-
ная Третьяковская галерея Моск-
вы и Государственный Русский 
музей Санкт-Петербурга запро-
сили у Нижнетагильского музея 
изобразительных искусств раз-
решения на публикацию картин 
в своих юбилейных изданиях, по-
священных 175-летию великого 
русского художника.


