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Мемуарист, автор рядаАкадемии
очерков, художеств
составивших, одновременно
книгу воспоминаний
преподавал
«Далёкое
Тенишевой
в школе-мастерской
близкое».
; среди его
Преподав
ученик

Илюша Репин

Необыкновенное происшествие
писанку », случилось
написал с свосхищенной
сыном чугуевского
акварельный
девочкипоселянина
портрет . Репина
Мало того.
Илюшей.
Состав
К

С трудом дождался Илюнька большого престольного праздника, в который по обычаю все уход

Ярко сверкала только что побеленными стенками глинобитная украинская хата. Как огромный б
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Никогда такой большой картины не рисовал двенадцатилетний Илюша. Никогда не было перед н

И успел.

Когда Галя с родителями подошли к своей хате, им показалось, что они видят сон: ярко цвели н
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Неизвестно, что успела подумать и почувствовать Галя, но навсегда запомнил юный художник,

- Господи! Хоть бы ты маляром стал! - в отчаянии сказали Илюньке дома. - А то живешь ни себе

Вот тебе и вся благодарность!

Мало того, позор продолжался.
«
Позвали двоюродного
фреску ». Очень
брата Илюши
нравилась
Троньку,
Троньке
тоже
Илюшина
«художника
рабо
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И тут случилось маленькое
какиечудо.
сокровища
Глядела-глядела
гибнут под Тронькиной
Галина мать,
рукой.
как работает
И попросила
Тронька,
она -сердце
сама! - е
о

- Як живий, будь вин неладный!..

И, стесняясь своей неожиданной просьбы, пошутила :
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- Нехай расте, може, семечки будут!..
Неизвестно, какие мысли
в голове
и чувства
женщины,
пронеслись
никогда, наверное, и не видевшей настоящей картины

Художник!

Как же стал художником маленький Репин? Как прорезался в нем первый интерес к рисованию

...Скучен и уныл был городок
военныхЧугуев
поселений
- центр
на от
Украине.
друга. ВПо
одинаковые
указу царя окна
Александра
смотрели
I, под
дети,
началом
в одина
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Как в таком скучном городе мальчику стать художником?

Но сама воля вольнаяборясь,
врывалась,
седлали,
вскакивала,
и бесстрашный
влетала калмык,
во двор взвизгнув,
Репиных с дикими
птицей конями:
взлеталотец
на неР
И начиналось единоборство коня с человеком.

Сколько раз видел Илюнька, как на прыгающем, встающем на дыбы коне, пытающемся стряхнут
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Но бывали неукротимые жеребцы, которых выводили «на цепях», жеребцы, готовые умереть, но

Подолгу смотрел мальчик
гой по
наводе.
эти битвы
Вспенится
человека
вода.с Брызги,
конем. Исверкая
еще совсем
на солнце,
маленьким
долетят
очень
до проси
разго
И решил Илюнька сделать сам себе коня. Своего. Что это было - скульптура или игрушка?..

В своей книге «Далекое близкое» переносится Илья Ефимович Репин в далекое детство.

...Угнали батеньку в солдаты — ни слуху о нем, ни духу. И мальчик, тоскующий об отце, в новой и

«С утра... я принимаюсь за своего коня. Я давно уже связываю его из палок, тряпок и дощечек,

Маменька шьет шубы осиновским бабам, на заячьих мехах, и у нас пахнет мехом... Я подбираю на

Мой конь большой, я могу сесть на него верхом; конечно, осторожно, чтобы ноги не разъехались

...Потом я стал выпрашивать себе огарки восковых свечей от образов, и у меня уже сделаны цел
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По праздникам мальчишки и проходящие мимо даже взрослые люди останавливались у наших о

Я наловчился вырезывать уже быстро. Начав с копыта задней ноги, я вырезывал всю лошадь; ос

Кто ни проходил мимо, даже через дорогу переходили к нам посмотреть, над чем это соседи так

И вот нехитрое начало моей художественной деятельности. Она была не только народна, но даж

Так, на оконном стекле, образовалась первая выставка работ маленького Илюши, и работы маль

Ариадна ЖУКОВА
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