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В августе этого года исполняется 175
лет со дня рождения Ильи Ефимо-
вича Репина. Это самый известный
и, наверное, самый любимый рус-
ский художник. Его имя известно
представителям разных поколений.

К юбилейной дате приурочен вы-
пуск почтового блока, посвященного
творчеству художника. Вышли в свет
некоторые филателистические очерки.
В зарубежных странах выходят все
новые марки и блоки, репродуцирую-
щие репинские полотна.

“Репинская филателия” давно
стала отдельной и очень интересной
областью. В школьные годы автор
этих строк увидел на выставке фраг-
мент хронологической коллекции
марок СССР генерала медицинской
службы А.С. Георгиевского и был по-
ражен, как много разновидностей по
оттенкам есть у марок репинской
серии 1944 г. На выставочных листах
была развернута настоящая панорама
разновидностей этих почтовых миниа-

тюр, которая запомнилась на всю
жизнь.

Есть разновидности и у репинского
выпуска 1969 г. (тогда отмечалось 
125-летие со дня рождения худож-
ника). Не может не привлечь внимание
и марка с портретом И.М. Сеченова
(Репин написал его в 1889 г., а марка
вышла в 1956 г.). На одном и том же
листе можно проследить множество
оттенков фона.

В узком смысле репинская тема
ограничена числом марок, конвертов,
открыток и штемпелей, которые имеют
отношение к великому художнику и
служат материалом мотивной коллек-
ции. Однако тематический подход к
репинской филателии позволяет нам
включить в орбиту этой темы множе-
ство разнообразных почтово-филате-
листических материалов. Взять,
например, тему “Любимые художники
Репина”. Ее изучение сулит филатели-
стам много интересного.

Репин работал в очень широком
диапазоне жанров — от камерных
портретов до многофигурных истори-
ческих композиций. Ему были знакомы
новейшие тенденции в импрессио-
низме, символизме, национальном ро-
мантизме и модерне. Мэтр русского

реализма с уважением относился к ху-
дожникам чуждых ему направлений,
помнил их имена и произведения. Но
лучше всего он знал современную ему
академическую живопись, особенно
жанровую и историческую.

Илья Ефимович был неотъемле-
мой частью художественной жизни Пе-
тербурга, он любил и ценил русскую
живопись, но при этом имел много ку-
миров среди зарубежных художников.
Какие же живописцы были репинскими
кумирами?

Он часто говорил, что считает
своим любимейшим художником по-
ляка Яна Матейко (1838 — 1893 гг.).
Это признанный классик исторической
живописи. Им созданы масштабные
полотна на исторические сюжеты:
“Грюнвальдская битва”, “Проповедь
Скарги”, “Жанна Д’Арк” и другие. Ма-
тейко любил многофигурные компози-
ции, и, возможно, это импонировало
Репину. Работы художника (живопись
и графика) воспроизведены на многих
польских марках, блоках и почтовых
карточках. И тема “Творчество Ма-
тейко” все время получает дальней-
шее развитие.

В середине ХХ в. Польша была
для СССР братской страной, поэтому
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