
285

Ю. Д. Балаценко

КРУШЕНИЕ ИМПЕРИИ
ГЛАЗАМИ РУССКОГО ХУДОЖНИКА И. Е. РЕПИНА

В первой четверти ХХ века произошли события, перевернувшие ход 
человеческой истории. В результате Первой мировой войны ушли в не-
бытие Австро-Венгерская, Германская, Российская и  Турецкая импе-
рии. Знаменитый русский художник Илья Ефимович Репин (1844–1930) 
на  протяжении своей долгой жизни стал свидетелем нескольких войн 
и трех революций, произошедших в России в 1905 г., феврале и октябре 
1917 г., и  в  конечном итоге приведших к  крушению Великой империи. 
Репин, став очевидцем судьбоносных событий тех лет, отразил в своем 
творчестве многие из  них. Причем нужно отметить, что талантливые 
картины художника, связанные с революционной тематикой, оказывали 
на  зрителя большое воздействие, исподволь подтачивая государствен-
ные устои империи.

В СССР И. Е. Репин считался «великим пролетарским художником», 
и даже «И. В. Сталин назвал Репина в числе лучших представителей ве-
ликой русской нации»1. Основанием для такого утверждения служили 
его картины на темы народной жизни и революционных движений в об-
ществе. Советские искусствоведы считали, что своими работами Илья 
Ефимович разоблачал существовавший в царской России режим. Основ-
ными в  ряду его обличительных полотен называли «Бурлаков на  Вол-
ге» (1873) и  «Торжественное заседание Государственного Совета 7  мая 
1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения» (1903). При 
этом советские исследователи как-то «забывали», что картина «Бурлаки» 
была написана по  заказу Великого Князя Владимира Александровича, 
который в 1873 г. приобрел ее у художника за 3 тысячи рублей. А «Засе-
дание Государственного Совета», было выполнено по заказу российского 
правительства.

Искусствоведы СССР называли «Бурлаков» «художественным “при-
говором” современному Репину общественному строю с его варварской 
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эксплуатацией народа»2. Они считали, что картина «Бурлаки», составив-
шая славу художнику, была одной «из первых, в  которой изображался 
пролетарский труд»3.

В то же время необходимо отметить, что еще в 1873 г. друг И. Е. Ре-
пина критик В. В. Стасов по поводу «Бурлаков» написал, «что подобной, 
глубоко потрясающей картины из  народной жизни еще не  видели…»4. 
Кажется странным, но из приведенных цитат видно, что оценки шедевра 
Репина дореволюционным критиком Стасовым и советскими искусство-
ведами практически не отличаются.

Один из  первых исследователей жизни и  творчества Репина рос-
сийский и  советский художник, реставратор, искусствовед И. Э. Гра-
барь справедливо отметил, что «гораздо больше, чем в России, оценили 
картину за  границей…»5. До 1917 г. картина «Бурлаки на Волге» экспо-
нировалась на семи художественных выставках России и Европы. Успех 
репинского полотна на  Западе был, вероятно, предопределен тем, что 
превосходно написанные Репиным типажи бурлаков, одетых в  живо-
писные лохмотья, вполне соответствовали европейскому пониманию 
России. «Цивилизованные» европейцы считали, что на картине показа-
на рабская сущность русского народа. Надо отметить, что даже сейчас, 
когда Россия стала открытой демократической страной, в западной «жел-
той» прессе время от времени появляются сюжеты о «дремучих» русских 
и «медведях», разгуливающих по улицам российских городов.

В своих воспоминаниях «Далекое близкое» Репин подробно описал, 
как и где он разыскивал подходящие персонажи для своей будущей кар-
тины, при этом необходимо учесть, что труд бурлаков физически был 
очень тяжел, но он хорошо оплачивался. Это были сильные и выносли-
вые люди. Бурлаки  же, которых мастерски изобразил Илья Ефимович, 
не то что не могли тянуть огромную баржу, а вряд ли смогли бы стронуть 
ее с места. При внимательном взгляде на картину, создается впечатление, 
что лямки, в которые впряжены эти несчастные, забитые работой и жиз-
нью люди, только их и  держат в  вертикальном положении. Иначе они 
рухнули бы на песок и вряд ли бы снова смогли встать.

Выйдя из среды военных поселян города Чугуева, И. Е. Репин в своем 
творчестве конца ХХ века весьма сочувственно относился к ниспровер-
гателям существующего режима. Об этом свидетельствует ряд его картин 
и  зарисовок, таких как «Казнь Каракозова» (1866), «Под жандармским 
конвоем» (1876), «Арест пропагандиста» (1878–1892), «Не ждали» (1883–
1884), «Перед исповедью» (1879–1885). Эти полотна, так же как и деятель-
ность изображенных на них персонажей, расшатывали основы государ-
ства. Подтверждением тому служат слова друга И. Е. Репина, скульптора 
И. Я. Гинцбурга. В своих воспоминаниях он писал, что «…косвенно и он 
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[Репин. —  Авт.] участвовал в том движении, которое привело к великой 
революции…»6.

События Первой русской революции 1905 года особо Репина не кос-
нулись. Но, тем не менее, художник не остался равнодушным к тому, что 
происходило в стране. На «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. в Пе-
тербурге последовала быстрая реакция Репина. Уже 11 января художник 
отправил письмо врачу и коллекционеру А. П. Ланговому. В нем он пи-
сал, что «невозможно, чтобы европейски образованный человек искрен-
но стоял за нелепое, потерявшее всякий смысл в нашей сложной жизни 
самодержавие —  этот допотопный способ правления годится только еще 
для диких племен, неспособных к культуре»7. Тем самым живописец вы-
разил свое резко отрицательное отношение к существовавшему режиму 
в  России. И  эта позиция И. Е. Репина не  изменилась и  в  последующие 
годы. Прославленный живописец «до конца жизни, —  как писала про-
фессор Колумбийского университета Элизабет Валкениер, —  оставался 
противником русской монархии и самодержавия. Именно это не позво-
лило художнику безоговорочно и во всем осуждать советскую власть…»8. 
Об  этом  же свидетельствовал и  ученик И. Е. Репина, Исаак Бродский, 
когда писал в своих воспоминаниях, что «политические взгляды [Репина] 
всегда были оппозиционны царскому правительству»9.

Подтверждение негативного отношения к  правителям империи 
можно обнаружить и  в  послереволюционной переписке И. Е. Репина. 
28 июня 1923 г. Илья Ефимович писал бывшему золотопромышленнику 
и меценату В. И. Базилевскому: «До чего дошли! Безграмотный сверхъ-
естественный мужик [Распутин] уже правил самодержавно Россией 
и держал в своей пятерне всю, до очевидности выжившую из ума, им-
ператорскую комедию»10. Те  же мысли содержит и  послание художни-
ка поэту К. И. Чуковскому от 24 марта 1925 г. «А. А. [Император Алек-
сандр III. —  Авт.] —  осел, —  писал Репин, —  во всю натуру. Все яснее 
и яснее становится подготовленная ими самими для себя русская ката-
строфа… Конечно, безграмотный мужлан Распутин был их гений, он 
и составил достойный финал им всем —  завершилось… —  ведь, сколько 
их предупреждали»11.

Отношение художника к Григорию Ефимовичу Распутину было ти-
пичным в  среде просвещенной столичной публики. Хотя фигура Рас-
путина была явно неоднозначна, и  это признавалось даже в  те  годы. 
Но только в настоящее время, когда прошло более ста лет после его зло-
дейского убийства, началась некоторая переоценка роли и значения Рас-
путина в  истории предреволюционной России. Однако надо заметить, 
что неприятие монархии не  мешало И. Е. Репину писать заказные пор-
треты, как высшей российской знати, так и российских самодержцев.
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В октябре 1905 г. Репин сделал зарисовки манифестации, проходив-
шей по  Невскому проспекту Петербурга. Но  только через восемь лет 
в 1913 г. большое красочное полотно «17 октября 1905 года» было пред-
ставлено живописцем на  41-й Передвижной выставке. Начав работать 
над картиной в 1907 г., Илья Ефимович дописал ее только в 1911 г. На ней, 
правда, несколько в гротескном виде Репин изобразил практически все 
те  группы людей, которые участвовали в  событиях 1905 г. По  своему 
виду и содержанию это полотно резко отличается от полотен, связанных 
с  революционной тематикой, которые были написаны художником ра-
нее. Первоначально картина была запрещена цензурой, вероятно, власти 
не увидели в ней того, что прекрасно понял русский философ В. В. Роза-
нов, написав ей хвалебную статью в журнале «Новое время»12. Практиче-
ски во всех других печатных изданиях рецензии на произведение Репина 
были отрицательными. Исследователь П. Ю. Климов, анализируя карти-
ну Репина и статью Розанова, писал, что «читая сегодня эту удивитель-
но эмоциональную статью перед картиной Репина, долгие годы скрытой 
в музейном запаснике, начинаешь понимать именно историческую цен-
ность этого произведения художника… Он попытался… создать живой, 
обобщающий образ громадного социального явления. Это “портрет” 
первой русской революции, написанный Репиным и “расшифрованный” 
Розановым, говорит о ней современному зрителю, пожалуй, не меньше 
иных увесистых томов»13.

Начало Первой мировой войны в 1914 г. ничем особо не поколеба-
ло размеренную жизнь Репина. Однако Февральскую революцию 1917 г. 
живописец, как и многие другие представители интеллигенции, встретил 
с восторгом. Эти люди искренне верили, что падение монархии приведет 
к всеобщему благоденствию и процветанию. У них и в мыслях не было, 
что их ожидает менее чем через год, когда крушение Российской империи 
полностью изменит страну и перевернет судьбы многих людей. В начале 
марта 1917 г. Илья Ефимович написал своему ученику Антону Михайло-
вичу Комашке, который в  те  дни отправлялся военным корреспонден-
том на  фронт:  —  «Да здравствует Русская Демократическая Республи-
ка!»14. 18 марта того же года Репин, воодушевленный революционными 
событиями, происходившими на его глазах, присутствовал на заседании 
Совета рабочих депутатов в Таврическом дворце. Там он сделал ряд на-
бросков, запечатлевших участников заседания.

Своим праздничным настроением И. Е. Репин поделился с соседкой 
по  имению в  Куоккале, А. Л. Стаценко, 29  марта 1917 г.: «…при мысли, 
что в России республика, —  отмечал живописец, —  готов скакать от ра-
дости. Да —  республика. Об этом я даже мечтать не смел, и теперь еще 
боюсь —  не сон ли это!..» —  и далее —  «Слава! Слава! Прав Достоевский: 
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русский народ удивил весь мир и внес новое в жизнь!.. Дай Бог быть дос-
тойными и удержать, что добыто народом»15.

Восторг Ильи Ефимовича по  поводу Февральской революции явно 
не распространялся на «большевиков» и на их лидера В. И. Ленина, при-
ехавшего в Петроград в апреле 1917 г. «А Ленин-то каков фрукт! —  пи-
сал Репин 22 апреля Чуковскому. —  Вот церемонятся с явным мерзавцем 
и глупцом»16. Здесь необходимо отметить, что Репин, обозвав Владимира 
Ильича «глупцом», погрешил против истины. Незаурядные умственные 
способности Ленина признавали как друзья и  соратники, так и  враги 
«вождя мирового пролетариата». Но  это отношение к  руководителю 
Октябрьской революции и  будущему главе государства не  изменилось 
у Репина и в дальнейшем. «Ленин был по своей натуре, —  писал Илья 
Ефимович 10 июля 1926 г. Виктору Ивановичу Базилевскому, —  по своей 
деятельности, самый большой государственный преступник!»17.

В то же время Репин искренне восхищался главой временного прави-
тельства России Александром Федоровичем Керенским, что нашло отра-
жение в письме от 20 июля 1917 г. к начинающему скульптору М. П. Оле-
нину, где Репин отмечал: «…Керенский. Какая сложная, гениальная 
натура! Вот —  человек родился Наполеоном; какой талант, какая энер-
гия! И до чего он всегда неожиданно оригинален; а вообще прост и добр, 
как отмеченный Божьим перстом»18.

Летом 1917 г. обстановка в Петрограде накалилась до такой степени, 
что в  городе повсеместно возникали стычки между противоборствую-
щими сторонами революционеров и  полицией. В  это сложное время, 
а именно в конце июля—начале августа, между Ильей Ефимовичем и ху-
дожником Василием Семеновичем Сварогом возникла интереснейшая 
переписка по  поводу покупки и  реставрации портрета Юрия Ильича 
Репина. Превосходное изображение сына Ильи Ефимовича было на-
писано Сварогом в «Пенатах» в 1915 г. На нем Юрий Репин изображен 
с  мольбертом и  кистями в  руках. Кажется, что он на  какой-то момент 
приостановил работу и внимательно смотрит на зрителя. Полотно, вы-
соко оцененное Репиным, пострадало от пуль во время летней уличной 
перестрелки, произошедшей рядом с мастерской художника. Сейчас этот 
портрет украшает мемориальную экспозицию Музея-усадьбы И. Е. Ре-
пина «Пенаты».

Этим  же летом 1917 г. издательство «Свободная Россия» обрати-
лось к Репину с просьбой написать портрет А. Ф. Керенского. Художник 
ответил согласием, тем более что лидер новой России ему, несомнен-
но, нравился. Об  этом Репин недвусмысленно написал в  пространном 
письме от 15 августа19. Оно, как установила старейший сотрудник Му-
зея-усадьбы И. Е. Репина «Пенаты» Е. В. Кириллина, было направленно 
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в  адрес Екатерины Константиновны Брешко-Брешковской20, которую 
называли «бабушкой русской революции». В  письме, находящимся 
в архиве Академии художеств, Репин писал, что «неожиданно я попал 
в  кабинет Керенского во  время заседания Генералитета, собравшегося 
по  экстренному прибытию ген[ерала] Корнилова. Здесь я  сподобился 
видеть и  Савенкова, и  красавца Терещенко21 и  ещё несколько лиц, ос-
вещавшихся солнцем Керенского»22. Это событие произошло 2 августа 
1917 г. и, как следует из текста письма, И. Е. Репин во время заседания 
в  Зимнем дворце сумел сделать ряд зарисовок наиболее колоритных 
личностей, присутствовавших на собрании, в том числе и Е. К. Брешко-
Брешковской. К сожалению, альбом с этими набросками пропал и не об-
наружен до сих пор.

Осенью 1917 г. И. И. Бродский по просьбе И. Е. Репина получил со-
гласие Керенского позировать. Сеанс, как писал Исаак Израилевич, 
«проходил за  месяц до  Октябрьского восстания [и] Керенскому было 
уже не до нас»23. Он состоялся в бывшей библиотеке Николая II в Зим-
нем дворце, где находился кабинет Главы Временного Правительства. 
Фотография работающих художников была опубликована в  журнале 
«Огонек». Позже Репин и Бродский по своим этюдам написали портреты 
Керенского, причем Илья Ефимович написал два портрета. Один из них 
он подарил в 1926 г. Музею Революции СССР24, а другой попал на совре-
менный антикварный рынок России.

Современному зрителю достаточно поверхностного взгляда на пор-
треты А. Ф. Керенского кисти И. И. Бродского и  И. Е. Репина, чтобы 
увидеть огромную разницу между ними. Как очень правильно подме-
тил один современный любитель живописи и  знаток русской истории: 
«Портрет, написанный Бродским, это чрезвычайно профессионально 
выполненный официальный образ Главы Временного Правительства. 
Художник отнесся к своему персонажу чисто формально. В то же время 
на репинском портрете видна вся подноготная этого “великого времен-
щика” и приходит осознание того, что с таким “вождем” Россию ничего 
хорошего не  ждет». Можно только поражаться глубине таланта живо-
писца, выразившего на полотне слабость и «никчемность» амбициозного 
политика, в то время как в письмах той поры он восхищался Керенским. 
Но надо отдать должное честности И. Е. Репина, чье последующее про-
зрение произошло значительно позже и нашло подтверждение в воспо-
минаниях П. Е. Безруких25. Он познакомился с художником весной 1926 г., 
выполняя поручение журнала «Жизнь искусства». «Ах, как жаль, —  при-
вел слова Репина Павел Ефимович, —  что я писал этого прохвоста и бол-
туна Керенского… Этот мелкий жулик, обманщик затуманил голову сво-
ей болтовней, напутал, навертел и убежал, поджав хвост»26.
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К концу 1917 г. восторги Репина по поводу революции явно поуба-
вились. Свидетельством тому стала картина «Быдло империализма»  —  
вариант «Бурлаков на Волге» в новых исторических условиях. Несмотря 
на то, что полотно не было дописано, Репин представил его на 46 выстав-
ке Передвижников, которая открылась в  Петрограде в  залах Общества 
поощрения художеств в декабре 1917 г.

Илья Ефимович, объясняя необычное название картины, писал, что 
«быдло —  слово польское, оно разумеет оскотинившегося раба… глубоко 
развращенное существо: постоянно соприкасаясь с полицией, оно усва-
ивает его способности хищничать по-волчьи, подхалимствовать, но бы-
стро приходить к расправе над своими господами, если они ослабеют»27. 
В этих словах художника как-то не чувствуется былого восхищения бур-
лаками. Скорее, в них предчувствие того, что последует, когда такие вот 
«бурлаки» придут к власти.

Несмотря на напряженную обстановку 1917 г. в Петрограде, И. Е. Ре-
пин продолжал плодотворно работать. Начиная с лета, он много времени 
уделял написанию портрета английского посла в России, сэра Дж. Бью-
кенена, в  его квартире у  Марсова поля. Заслуживает внимания, харак-
теристика данная художником послу Великобритании: «Сэр Джордж 
Бьюкенен —  умный англичанин (ведь они —  наша надежда в будущем; 
недаром такое чувство: эти люди выведут нас из наших трущоб, куды мы 
по макушку забрались по нашей дикости)»28. В этих строках, обращен-
ных Репиным упомянутому выше скульптору Оленину, сказались, с од-
ной стороны, упования интеллигенции на помощь России, которую ока-
жет Запад и в частности Англия, а с другой —  полное непонимание того, 
что Западу сильная и образованная Россия абсолютно не нужна.

В январе 1923 г., вспоминая о  тех днях, Репин писал художнику 
П. И. Нерадовскому, что «заканчивать портрет пришлось осенью… вре-
мя становилось все беспокойнее. Напр[имер] вчера я удостоился завтра-
кать у Бьюкенена вместе с нашими молодыми министрами —  Терещенко 
и Третьяковым, а сегодня они уже арестованы и сидят в крепости…»29. 
В этом письме Репина нашли отражение уже реалии Октябрьской рево-
люции.

Чрезвычайно интересное определение революции содержит послание 
Репина «ответ анониму» в 1918 г. В нем он писал, что «…революция есть 
пропасть, через которую необходимо только перейти к республике»30.

Неоднозначное отношение художника к событиям 1917 г. ярко про-
явилось в  письме Репина к  Чуковскому. В  нем отсутствует начало, по-
этому датировка его весьма приблизительная: 1920–1922 гг. «…Вы зна-
ете, —  писал Репин, —  ни за кем я не признаю права разбоя и грабежа 
чужого, а след[овательно] никакая революция мне не может внушить по-
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чтения, но и в темных движениях бывают светлые проблески, так и в на-
шей революции: отделение церкви от государства, свободу религиозной 
совести и равенство перед законом —  священные и почтенные принципы. 
Но не верьте, что это было дано в сериоз …»31.

31 декабря (по н. стилю) 1917 г. Совнарком РСФСР признал независи-
мость Финляндии. Репин, покинув революционный Петроград, 3 апреля 
1918 г. вернулся в «Пенаты». А уже 14 апреля граница между Советской 
Россией и Финляндией была закрыта. Российская империя развалилась, 
а на ее просторах заполыхала Гражданская война. Репин очень вовремя 
переехал в свое имение, став при этом вынужденным эмигрантом. Он по-
терял все свои сбережения, которые были национализированы в Совет-
ской России, но остался жив и мог продолжать относительно спокойно 
работать, так как боевые действия не затронули усадьбу. В Финляндии, 
в отличие от остальной России, гражданская война быстро закончилась. 
А в 1920 г. к Репину пришло признание со стороны финского правитель-
ства. Он был награжден высшим знаком отличая страны «Орденом Бе-
лой Розы».

Здесь необходимо отметить, что много интереснейших подробностей 
жизни И. Е. Репина в независимой Финляндии и его суждений о проис-
ходивших событиях и людях, начиная с 1918 г. и до его кончины, содер-
жит переписка живописца с В. И. Базилевским и К. И. Чуковским.

Надо заметить, что И. Е. Репин не замкнулся в своем имении, а вел 
полноценную жизнь, продолжая не  только творить, но  и  быть в  курсе 
всего того, что происходило в стране и в мире. В этой связи представ-
ляет интерес оценка Репиным русских эмигрантов из Советской России 
в  Финляндии, данная им 29  июня 1920 г. в  послании к  Базилевскому. 
Из нее следует, что пожилой художник был весьма наблюдателен и пре-
красно осознавал сложившуюся в стране ситуацию и откровенно о ней 
писал: «…русские, несмотря на  свою многочисленность и  прохвастан-
ную ими на весь мир силу, все больше скотеют: из кровожадных волков 
перекрашиваются в баранов и нищенствуют по всему миру…»32.

Заключительным аккордом практически полного разочарования Ре-
пина в революции и революционерах, вероятно, служит картина «Боль-
шевик», известная еще и под другим названием —  «Революционный сол-
дат Троцкого отбирает хлеб у ребенка». На полотне художник изобразил 
тех, в кого, возможно, превратились бурлаки, запечатленные на картине 
«Быдло империализма».

Негативное отношение И. Е. Репина к  переменам, произошедшим 
на просторах бывшей Российской империи, нашло отражение в письме 
1920 г. к богослову Г. С. Петрову: «Я все еще не забываю Вашего образ-
ного выражения: из прорвавшейся плотины несутся старые брошенные 
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резиновые калоши и  прочая дрянь»33. Здесь Репин, в  иносказательной 
форме, использовав слова Петрова, дал великолепную оценку событиям 
конца 1917–1918 гг. Этому способствовало и наблюдения самого Репина, 
видевшего окружающую разруху в  бывшем процветающем дачном по-
селке в окрестностях Санкт-Петербурга. «Куоккала вся в развале, —  пи-
сал Репин в  Петроград своей старшей дочери Вере,  —  стекла выбиты, 
заборчики развалены, мостики провалились, многие домики проданы 
на  слом  —  увезены»34. В  то  же время в  послании к  В. И. Базилевскому 
Илья Ефимович был гораздо более откровенен, когда 29 октября 1920 г. 
написал: «Что делать —  во власти бунтующих рабов, —  можно ли гадать 
о каких-то человеческих традициях, жизнях. Грабежи, разбои, казни, го-
лод и мор —  вот что нам дали обманщики…»35.

И не следует удивляться тому, что еще за несколько лет до визита со-
ветских художников в «Пенаты» в 1926 г., когда они уговаривали Репина 
переселиться в СССР, умудренный жизненным опытом живописец, на-
писал Чуковскому 18 января 1922 г., что «может ли меня тянуть в Рос-
сию?! России нет»36. Практически эти же мысли Илья Ефимович высказал 
Базилевскому 30 апреля 1922 г., написав, что «Чуковский и нек[оторые] 
другие приглашают меня переехать в Петроград и сулят всякие блага… 
Но  надо быть набитым дураком, чтобы верить этим нищим грабите-
лям…»37.

Еще более мрачная картина предстает из  другого письма Репина 
к Чуковскому. «О, какая тоска видеть теперь Куоккала и Оллила, —  писал 
Илья Ефимович 19 июля 1923 г., —  остаются только фундаменты от сне-
сенных дач: частоколы растасканы, фруктовые деревья сломаны, торчат 
только трубы, еще не  разобранные  —  их разберут. Пустота, вымороч-
ность. Коровы пасутся на дорогах и по канаве; лошади —  редкость, изда-
лека разве, проездом»38.

В это  же время в  мировоззрении Репина произошли значительные 
изменения, касающиеся всех сторон жизни художника. Если раньше 
до Октябрьской революции он относился к церкви достаточно негатив-
но, то теперь он «увидел церковь —  великая сила для народа; она только 
может собрать и опять восстановить Россию», — признался Илья Ефи-
мович в письме к Базилевскому 12 марта 1920 г.39 В очередном послании 
к Виктору Ивановичу от 8 декабря 1921 г. Репин высказал надежду на бу-
дущие перемены, связав их с  помощью Святителя Николая: «Третьего 
дня мы праздновали Николая Чудотворца по новому стилю. Ох, молятся 
ему православные, горят жаркие —  дорогие свечи, даже верится, что сей 
излюбленный Угодник поможет нам —  больше некому»40. При этом надо 
помнить, что тема, связанная с Николаем Чудотворцем, особо почитае-
мым святым в России, была Репину близко знакома. В 1888 г. он написал 
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великолепное полотно «Николай Мирликийский избавляет от  смерти 
трех невинно осужденных», причем оно существует в  трех вариантах. 
Первый был приобретен Императором Александром III в  1889 г., а  два 
других были написаны живописцем в 1890 г.

Но надо отметить, что упования Репина на помощь и заступничество 
Николая Угодника не оправдались. 14 мая 1922 года художник написал 
Базилевскому: «К самой Пасхальной Субботе Вера вернулась из ада, и мы 
вместе были [у] Светлой заутрени. … выздоровление России, … едва ли 
скоро наступит … что если России суждено прожить под этим игом еще 
около 200 лет?»41. После приезда Веры Ильиничны из Советской России 
к отцу в «Пенаты» и ее бесконечных рассказов об ужасах, которые Илья 
Ефимович сравнивает с «Дантовым адом», творившихся в «государстве 
рабочих и крестьян», пессимистический прогноз Репина на будущее воз-
рождение России вполне оправдан.

Вместе с тем, вполне размеренная жизнь в «Пенатах» продолжалась, 
несмотря на все жизненные невзгоды. По средам, как в былые спокойные 
времена, когда Куоккала была многолюдным дачным поселком в окрест-
ностях столицы Империи, у Репина собирались гости, конечно, публика 
была не  та, что посещала гостеприимный дом художника раньше. Тем 
не  менее, постоянно велись дискуссии и  читались разнообразные лек-
ции. В том числе и совершенно экзотические, о чем художник сообщил 
25 мая 1921 г. Базилевскому: «Мы тут немножко причастились буддий-
ской мудрости: йоги и карма —  такие премудрые понятия, нельзя не по-
желать им успеха и распространения»42.

В то же время И. Е. Репин продолжал интенсивно работать. Он, от-
казавшись от  современных тем, обратился к  сюжетам из  Евангелия, 
посвященных жизни и  смерти Христа. Кроме того, он писал портреты 
окружавших его людей, таких же как он — русских вынужденных эмиг-
рантов. Пожалуй, единственным исключением стал портрет академика 
И. П. Павлова, который летом приезжал из СССР на дачу в Келломяки 
(Комарово). Об этой своей работе Репин 16 августа 1925 г. сообщил Бази-
левскому: «Недалеко от нас живет Иван Петрович Павлов —  знаменитый 
ученый-физиолог. Я затеял с него портрет»43.

Еще одним примером изменившегося мировоззрения Репина может 
служить рассказ о  посещении «Пенатов» супружеской парой из  СССР. 
Он был записан другом художника, К. И. Чуковским. В нем говорилось, 
что к Репину явились «ленинградский доктор Штернберг и его молодая 
жена. Оба любители живописи и друзья художников… Смотрю я на это-
го Штернберга… морда у  него  —  вот  —  комиссарская, хотя держится 
он очень симпатично  —  и  спрашиваю: Разве Вы художник? Нет, гово-
рит, я не художник, я доктор. Это меня разъярило»44. Из приведенной ко-
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роткой зарисовки следует, что престарелый художник не особо жаловал 
визитеров из страны рабочих и крестьян, особенно если те появлялись 
у него без приглашения и с неизвестными целями. Этот же эпизод нашел 
отражение и в воспоминаниях Ильи Яковлевича Гинцбурга, который по-
сетил Репина в 1925 г.45

Заслуживают внимания размышления И. Е. Репина о  состоянии 
искусства, высказанные им 2 ноября 1925 г. в очередном послании к Бази-
левскому: «…теперь с делами искусства вообще плоше да плоше, —  писал 
Илья Ефимович. —  Во-первых, только наивный чудак может приобретать 
сию драгоценность  —  не  сегодня-завтра запылает «всемирный пожар»! 
Потом —  самые полезнейшие деятели культуры —  «буржуи» —  обобра-
ны разной бесполезной и очень вредной сволочью. … Ведь и истинных 
любителей и  ценителей искусства все меньше и  меньше становится»46. 
Примерно эти  же мысли художник повторил в  письме 10  июля 1926 г., 
написав, что «Кому теперь надо искусство, если наши мерзавцы только 
и думают «о всемирном пожаре»! На пожаре только грабить можно. Вот 
гражданская доблесть!!! Неужели найдутся простаки, которые дадут им 
взаймы?!! При этом они откровенно говорят, что они не заплатят. Толь-
ко бешенные собаки могут конкурировать с  ними в  добродетели. Еще 
претендуют на название культурных людей!.. Какое понижение всех до-
стижений культуры!»47. Причем следует заметить, что это письмо было 
написано Репиным уже после визита советской делегации художников, 
пытавшихся уговорить Илью Ефимовича переехать в СССР.

В этой связи интересна оценка жизни и творчества Репина после Ок-
тября советским писателем Иваном Евдокимовым, который спустя де-
сять лет после смерти художника написал, что «он не разглядел, что под-
нялся на ноги тот самый трудовой, любимый, уважаемый народ, во славу 
которого Репин работал сорок пять лет. Народ репинских “Бурлаков”, 
“Не ждали”, “Проводов новобранца”, “Ареста пропагандиста”, “Отказа 
от исповеди”…»48.

Но, если судить по  переписке И. Е. Репина с  бывшим богатейшим 
человеком в  Российской империи, золотопромышленником и  мецена-
том В. И. Базилевским, жившим в  Эстонии, то  престарелый живопи-
сец прекрасно разбирался во  всех хитросплетениях современной ему 
жизни. Тем более, если вспомнить то, что Репин не только читал газеты 
и журналы, издаваемые русскими эмигрантами в Прибалтике и Европе, 
но и постоянно слушал передачи Ленинградского радио через детектор-
ный радиоприемник, о чем он сообщал Базилевскому. «Я все радием раз-
влекаюсь, —  писал Репин 14 июня 1927 г., —  много, много интересного»49. 
Вера Ильинична Репина не раз делала зарисовки отца в наушниках, слу-
шающим радио.
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В заключение можно привести слова К. И. Чуковского: «Мнения Ре-
пина о  разных людях, вещах и  событиях порой очень круто менялись, 
но, каковы бы они ни были, он вкладывал в них всю свою искренность»50.
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