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Больше информации вы сможете найти на 

нашем официальном сайте проекта:  

www.rus-history.ucoz.ru 

Здесь вы найдете фотографии и картины, свя-

занные с историей нашей страны, интересные 

статьи и факты, исторические документы и мно-

гое другое. Также не забудьте найти нас в соци-

альных сетях, где мы обсуждаем самые интерес-

ные темы и события об истории Российского 

государства.  
 

 

 

 

 

 

 

Сезон 2014 года на проекте «Исто-

рия Государства Российского» по-

священ нескольким историческим 

годовщинам: 700-летие со дня 

рождения преподобного Сергия 

Радонежского, 100-летие Первой 

Мировой войны. 

Если у вас возникли вопросы по 

поводу нашего проекта или у вас 

есть предложения по улучшению 

проекта, если вы обладаете ка-

кими-нибудь старыми докумен-

тами или фотографиями, пишите 

нам на электронную почту: 

istoria.russian@yandex.ru или 

istoria.rossii@yandex.ru.  

Официальное открытие проекта 

состоялось 10 апреля 2010 года. 

Проект официально действует на 

территории Москвы и Московской 

области Российской Федерации. 

Официальные странички вы смо-

жете найти в интернете в социаль-

ных сетях: 

  http://vk.com/history.russian 

 http://www.odnoklassniki.ru/istoriyag 
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170-ЛЕТИЕ ИЛЬИ ЕФИМОВИЧА РЕПИНА (1844-1930) 
Родился будущий художник 5 августа 1844 года в маленьком го-

родке Чугуеве на Украине, в семье военного поселенца. Рано об-

наружив склонность к рисованию, и получив с помощью местных 

живописцев первые, но довольно уверенные навыки владения ки-

стью и карандашом. Что, несомненно, поможет ему в дальней-

шем. 

Вся репинская жизнь, и в особенности юность и молодость, пред-

ставляется в его интерпретации какой-то нескончаемой цепью 

редких удач и просто неслыханных везений. Удачей стал его при-

езд - провинциального иконописца - в Петербург, счастьем - со-

знание того, что он находится в одном городе с Академией и 

учится в Рисовальной школе на Бирже. 

Неверие в собственную исключительность и гениальность, в свое 

законное первенство осталось в нем навсегда. Он любил называть 

себя «посредственным тружеником» и ежедневным каторжным 

трудом отрабатывал свое громкое имя. Удачи не сделали его небо-

жителем, а неудачи не озлобляли. Поступив в желанную Акаде-

мию, он делает стремительные успехи: и уже через месяц после 

поступления ему ставят за рисунки первые номера. И не удиви-

тельно: он приехал в Петербург уже крепким мастером, профес-

сионалом, услугами которого охотно пользовалась вся чугуевская 

округа. 

Живописные и графические произведения, созданные Репиным в 

годы пребывания в Академии художеств, могут показаться свиде-

тельством раздвоения его творческих усилий. Отчасти так оно и 

было. 

Но прежде чем в 1873 году художник уедет из России, он испы-

тает свой первый настоящий успех, связанный с появлением на 

выставке в марте 1873 года картины «Бурлаки на Волге». Над ней 

Репин вплотную работал три года, настойчиво отыскивая наибо-

лее выразительную композицию и впечатляющий типаж. Картина 

построена так, что процессия движется из глубины на зрителя, но 

одновременно композиция прочитывается как фризообразная, так 

что фигуры не заслоняют друг друга. Это сделано мастерски. Пе-

ред нами - вереница персонажей, каждый из которых - самостоя-

тельная портретная индивидуальность. Репину удалось соединить 

условность картинной формы с удивительной натурной убеди-

тельностью. Художник разбивает ватагу бурлаков на отдельные 

группы, сопоставляя различные характеры, темпераменты, чело-

веческие типы. 

Возглавляет ватагу тройка «коренников»: в центре бурлак Канин, 

лицом напоминавший Репину античного философа, справа - бородач с несколько обезья-

ньей пластикой, олицетворение первобытной дремучей силы, справа - «Илька-матрос», 

Портрет 1867 года Татьяны 

Степановны, матери И. Е. Репина 

(умерла 6 мая 1880 года). 

Портрет 1879 года Ефима Васильевича 

Репина, отца художника. (умер в 1894 

году). 



озлобленным, ненавидящим взглядом уставившийся 

прямо на зрителя. Спокойный, мудрый, с несколько 

лукавым прищуром, Канин являет собой как бы сере-

динный характер между этими двумя противополож-

ностями. 

Столь же характерны и другие персонажи: высокий 

флегматичный старик, набивающий трубку, юноша 

Ларька, непривычный к такому труду и словно пыта-

ющийся освободиться от лямки, черноволосый суро-

вый «Грек», обернувшийся, словно для того, чтобы 

окликнуть товарища - последнего, одинокого бурлака, 

готового рухнуть на песок. 

Начало и конец пути, продуманное повествование о 

жизни людей, годами существующих рядом, вместе - 

таков «сверхсюжет» репинских «Бурлаков». 

Широта интересов, отзывчивость таланта - основные 

свойства творческой натуры Репина. В одно и то же 

время он способен был работать с различными ве-

щами и в различной манере. Репина упрекали в худо-

жественной неразборчивости: «Сегодня он пишет из 

Евангелия, завтра народную сцену на модную идею, 

потом фантастическую картину из былин…» Но не 

все это ценили. 

В 1882 году начинается самый значительный, самый плодо-

творный период его творчества. За какие-нибудь десять - две-

надцать лет Репин создает большинство своих наиболее из-

вестных произведений. Такие как: «Крестный ход в Курской 

губернии» (1880-1883). Тема крестного хода - одна из популяр-

нейших в русской живописи. Однако Репин не имеет соперни-

ков в изображении толпы, шествия. В «Крестном ходе» толпа 

показана как единый массив. Но когда взгляд начинает выхва-

тывать отдельные фигуры, создается впечатление, что Репин 

буквально каждое лицо увидел в жизни. 

В характеристиках привилегированной части толпы - мещан, 

купцов, кулаков и помещиков - отчетливы обличительные ин-

тонации, имеющие своим источником критическую тенден-

цию 1860 годов. На лицах - выражение притворного благоче-

стия, сознание собственной значительности, важность. 

Особое место в творческой биографии художника занимает се-

рия работ посвященных революционной теме. Именно эти за-

мыслы имел в виду мастер, когда, собираясь переезжать из 

Москвы в Петербург, заявлял о своем желании писать картины 

«из самой животрепещущей жизни». 

В картинах «Отказ от исповеди» (1879-85), «Не ждали» (1884), «Арест пропагандиста», 

1880-92; тема эта воплощена с невиданной масштабностью и смелостью. В центре образов 

И.Е. Репин 



— борец с самодержавием, героически непре-

клонный, но в то же время трагически отчуж-

денный от окружающей его человеческой 

среды. Этот круг одинокого фанатизма экс-

прессивно очерчен светотеневыми контрастами и (в особенности в «Не ждали») Самое зна-

чительное произведение на революционную тематику. Художник изобразил революцио-

нера, возвратившегося в родной дом из ссылки. Его неловкая поза, ожидание, застывшее в 

глазах, свидетельствующих о неуверенности, даже страхе: узнает ли его семья, примут ли 

отца, отсутствующего много лет, его дети? Репину удалось мастерски передать всю слож-

ную гамму чувств, отраженных на лицах революционера и членов его семьи. Испуганно 

смотрит на незнакомого мужчину девочка (когда его забрали, она была слишком мала и 

«Венчание Николая II и великой княжны Александры Фе-

доровны», 1894 

Летний пейзаж (Вера Алексеевна Репина на мостике в 

Абрамцеве), 1879 

«Бурлаки на Волге», 1870—1873 



потому забыла своего отца), изумлением 

полны глаза жены, сидящей у рояля. А на 

лице мальчика - радостная улыбка, говоря-

щая о том, что ребенок догадался, кто стоит 

перед ним. 

Репин написал свою картину очень быстро, 

на одном дыхании. Но затем дело остано-

вилось: в течение нескольких лет он пере-

делывал голову революционера, стремясь 

добиться нужного выражения. По первона-

чальному замыслу его герой должен был 

иметь мужественный облик, но, в конце 

концов, художник остановился на мысли, 

что гораздо важнее показать муки и душев-

ные переживания человека, на много лет 

оторванного от родного дома и семьи. 

Чрезвычайно важную часть репинского наследия составляют и его портреты. Он создает 

замечательные, острохарактерные типажные композиции («Мужичок из робких»),1877. 

Живая, трепетная убедительность образа, порой доходящая до натурализма (как в портрете 

Мусоргского, где великий композитор представлен тяжело больным), достигает особой за-

душевности в камерных портретах мастера («Графиня Луиза Мерси дАржанто», 1890, Тре-

тьяковская галерея) и портретах родных [«Осенний букет» (дочь художника Вера), 1892, 

там же; ряд портретов жены Репина Н. И. Нордман-Северовой. 

Репин так же проявил себя и как высокоодаренный педагог. Был профессором — руково-

дителем мастерской (1894-1907) и ректором (1898-1899) Академии художеств, одновре-

менно преподавал в школе-мастерской Тенишевой; среди его учеников — Б. М. Кустодиев 

и И. Э. Грабарь. Давал также частные уроки В. А. Серову. 

Художник прожил долгую жизнь, жизнь человека, полностью преданного своему делу. Его 

огромный живописный талант признавали все, но не все могли в полной мере оценить ис-

торический, общественный смысл его искусства. 

Умер Репин в преклонном возрасте, в 1930 году, и вплоть до последних лет своих не вы-

пускал из рук кисть. 
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Феофан (1815-1894) родился в семье священнослужителя. Обучался в Ливенском Духовном 

училище; с 1829 года — в Орловской духовной семинарии, где ректором тогда был архи-

мандрит Исидор (Никольский) (впоследствии митрополит Санкт-Петербургский и Новго-

родский). По окончании семинарии, в 1837 году, как лучший из воспитанников своего курса 

был направлен в Киевскую духовную академию. 

15 февраля 1841 года в Киеве ректором КДА епископом Чигиринским Иеремией (Соловьё-

вым) был пострижен в монашество с именем Феофан; 7 апреля того же года рукоположён 

в иеродиакона, 7 июня — во иеромонаха. По окончании академии, 27 августа того же года 

Крестный ход в Курской губернии, 1880-1883 



определён исполняющим должность ректора Киево-Софийских 

духовных училищ и преподавателем латинского языка. 7 де-

кабря 1842 года определён инспектором Новгородской духов-

ной семинарии; 18 декабря утверждён в степени магистра бого-

словия. 

С 16 октября 1844 года — бакалавр Санкт-Петербургской духов-

ной академии по Нравственному богословию; 22 марта 1845 

года — помощник инспектора академии; 3 июля был назначен 

членом комитета для рассмотрения конспектов преподаваемых 

в семинарии учебных предметов. 

С 25 мая 1846 года — соборный иеромонах Александро-Невской 

лавры; 21 августа того же года подал прошение об увольнении 

его от должности бакалавра и помощника инспектора академии. 

21 августа 1847 году назначен членом Русской Духовной Мис-

сии в Иерусалиме, возглавлявшейся архимандритом Порфирием 

(Успенским); 3 мая 1854 года миссия была отозвана в связи с 

Восточной войной; возвращался через Европу. По возвращении 

в Россию определён учителем в Санкт-Петербургскую духов-

ную академию. 

14 апреля 1855 года возведён в сан архимандрита; 15 сентября — ректор Олонецкой духов-

ной семинарии. 

С 21 мая 1856 года назначен настоятелем русской посольской церкви в Константинополе, 

где по просьбе архиепископа Херсонского Иннокентия (Борисова) собирал сведения о 

назревавшем тогда болгарском расколе; в оценке последнего стоял на стороне болгар[7]. 

С 13 июня 1857 года — ректор Санкт-Петербургской духовной академии и профессор бо-

гословских наук; отказался от преподавания богословских наук; получил наблюдение за 

преподаванием Закона Божия во всех светских учебных заведениях Санкт-Петербурга и 

окрестностей. 

1 июня 1859 года в Троицком соборе Александро-Невской Лавры митрополитом Григорием 

(Постниковым) был хиротонисан во епископа Тамбовской епархии. 

С 22 июля 1863 года — епископ Владимирский; основал женское епархиальное училище. 

В 1866 году епископ — неожиданно для окружающих и синодальных членов — подал в 

Святейший Синод прошение об увольнении его на покой с правом пребывания в Вышен-

ской пустыни Тамбовской епархии. Его прошением были удивлены и первоначально недо-

вольны митрополит Санкт-Петербургский Исидор (Никольский) и митрополит Московский 

Филарет (Дроздов). В своём письме митрополиту Исидору от 30 мая 1866 года, разъясняя 

свои мотивы и побуждения, писал: «<…> Я ищу покоя, чтобы покойнее предаться занятиям 

желаемым, но не диллетанства[10]ради, а с тем непременным намерением, чтобы был и 

плод трудов, — не бесполезный и не ненужный для Церкви Божией. Имею в мысли служить 

Церкви Божией, только иным образом служить». Прошение было удовлетворено 17 июня 

того же года. В 1872 году ушёл в затвор. Кроме трудов, он вёл обширную переписку: еже-

дневно почта приносила от 20 до 40 писем, при этом епископ Феофан обязательно отвечал 

на каждое из них. 



Свт. Феофан в одном из писем более чем за 50 лет вперед предсказал Октябрьскую рево-

люцию. Для борьбы с революцией предлагал крайние меры: жесточайшую цензуру прессы, 

введение смертной казни за материалистические взгляды. 

С 1890 года состоял почётным членом в Свято-Князь-Владимирском братстве. 

В последние годы страдал ревматизмом, невралгией, сердечной аритмией и головокруже-

нием, а также прогрессирующей катарактой, вследствие чего в 1888 году ослеп на правый 

глаз. 

Скончался 6 января 1894 года около 4 часов дня, в праздник Крещения Господня. При его 

кончине никто не присутствовал. 

Отпевание почившего совершил 11 января епископ Тамбовский Иероним (Экземплярский) 

при большом стечении духовенства и народа. Погребён в Казанском соборе Вышенской 

пустыни, во Владимирском приделе. 

Почитание. На Поместном Соборе Русской православной церкви в 1988 году, посвящённом 

1000-летию Крещения Руси, Феофан Затворник был прославлен в лике святителей; в деянии 

Собора отмечалось: 

«Глубокое богословское понимание христианского учения, а также опытное его исполне-

ние, и как следствие сего, высота и святость жизни святителя позволяют смотреть на его 

писания как на развитие святоотеческого учения с сохранением той же православной чи-

стоты и богопросвещенности.» 

29 июня 2002 года состоялось перенесение мощей святителя Феофана из храма деревни 

Эммануиловки (Шацкий район Рязанской области), где они хранились с 1988 года, в Вы-

шенский женский монастырь. 14 марта 2009 года мощи были перенесены из Успенского 

собора в Казанский собор Вышенского монастыря. 

Труды Феофана Затворника. Деятельность Феофана Затворника разделяется 1872 годом — 

до и после ухода в затвор. 

До затвора написаны: 

 Сборник проповедей «Слово архимандрита Феофана» (1859). 

 Книга лекций «Путь ко спасению» (1868—1869) о православном образовании и вос-

питании (в том числе юношества). 

На протяжении всего затвора (до самой смерти) в монастыре написаны: 

 «Собрание писем» (полностью издано после смерти в 1898—1901 годах) — размыш-

ления о христианской жизни, преодолении соблазнов и слабодушия, конечных судь-

бах человечества. 

 Монументальный перевод наиболее авторитетного патристического сборника — 

«Добротолюбия». 

 Перевод сочинения под названием «Невидимая брань». 

 «Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться». 

 «Псалом сто восемнадцатый, истолкованный епископом Феофаном» (1891). 
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