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Представленная на рецензию рукопись по-

священа истории создания знаменитым худож-

ником И.Е.Репиным картины «Бурлаки на Вол-

ге», экспонирующейся в Государственном Рус-

ском музее в Санкт-Петербурге. Описанные ав-

тором текста страницы в творчестве художника 

относятся к периоду его формирования и впо-

следствии получения мировой известности. В 

2013 году исполнилось 140 лет со дня создания 

этого живописного полотна, а в 2014 году отме-

чалось 170-летие со дня рождения И.Е.Репина. 

Но, безусловно, дело не в юбилейных датах. 

В.Н.Востриков обстоятельно изучил искусство-

ведческую и эпистолярную литературу, относя-

щуюся в данной теме, что позволило ему доку-

ментально точно и аргументировано рассказать 

о времени и месте создания картины, о худож-

нике и тех персонажах, которые ему позировали. 

Репин, как справедливо отмечает автор, уже с 

ранних картин начинает разрабатывать свой ме-

тод сочинения, опираясь на внутренние ассо-

циации и интуицию, оставаясь и автором, и ис-

полнителем, и режиссером собственного сюжета. 

И это замечание исключительно значимо для 

понимания художника. Обращает автор текста 

внимание на углубленный психологический ри-

сунок мастера в прочтении каждого индивиду-

ального образа, который становится опреде-

ляющим в достижении главной творческой цели. 
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Постоянная неудовлетворенность Репина проде-

ланной работой стала причиной многочислен-

ных дополнительных изменений, переписыва-

ний и правок, что привело в итоге к значитель-

ному напластованию в отдельных местах кра-

сочного слоя. Читая данный текст, следим за 

рассуждениями автора о технике исполнения 

картины, о вопросах изменения красок. Объек-

тивно отмечено, что Репина увлекала яркая не-

посредственность воплощения и сиюминутность 

подачи живого материала, создания великолеп-

ных живых этюдов, выполненных на одном ды-

хании и, конечно, использование собственных 

эмоциональных ощущений и переживаний. «Та-

кое вживание в тему значительно помогало в 

разработке концепции, получая должное разви-

тие в содержательном образно-пластическом 

решении. Налицо уход от предлагаемого канона 

создавать «по воображению» с использованием 

своего метода – «по правде», – важное и ценное 

замечание. 

Существенное внимание в тексте отведено 

характеристике «ширяевского периода», когда 

формируется особый репинский рисунок линией 

без штриховки для создания общей формы. Опи-

сывается изучение окружающей природы во 

время пленэра на Волге, не только Репиным, но 

его друзьями. 

Тщательное изучение историографии позво-

лило В.Н.Вострикову отметить такую особен-

ность в творчестве Репина, когда главным мери-

лом становилась его гражданская позиция. 

Безусловно, текст заслуживает публикации, 

он оригинален, отличается авторской концепци-

ей и написан художественным литературным 

языком. 
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