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Статья посвящена иллюстрациям к Ветхому и Новому Завету, над созданием 

которых Репин работал в период с 1867 по 1878 годы. До настоящего времени эта тема не 
привлекла внимания исследователей творчества знаменитого художника, обращавшихся 
главным образом к анализу исторических полотен и портретов мастера. На основании 
комплексного изучения архивных и опубликованных материалов, вновь обретенных работ 
И. Е. Репина в статье подробно описана история создания серии иллюстраций к «Библии для 
народа» и роли «Чугуевских каникул» Репина в осуществлении данного проекта. 
Рассмотренные в ходе исследования материалы позволили выявить важнейшие периоды 
творчества художника, в которые он обращался к библейским сюжетам, идентифицировать 
в репинском наследии иллюстрации к изданию 

«Библии для народа» А. В. Прахова и С. И. Мамонтова и определить степень влияния 
элементов украинского барокко на ранние произведения Репина, посвященные библейским 
темам. Полученные выводы позволяют по-новому взглянуть на период творчества Репина, 
непосредственно связанного с традициями и методами обучения иконописанию, как в 
Императорской Академии Художеств, так и в художественных артелях на юге Российской 
империи во второй половине XIX века, и ввести в научный оборот неизвестные ранее 
работы художника. Библиогр. 21 назв. Ил. 12. 
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The article examines the illustrations for the Old and New Testaments created by I. E. Repin 
during the period from 1867 to 1878. To date, the subject has attracted little attention of scholars, 



whose interest was primarily concentrated on the analysis of the master’s historical oeuvre and 
portraiture. Based on a comprehensive study of newly acquired works of Ilya Repin, archival and 
published materials, the article described in detail the history of creating a series of illustrations for 
the People’s Bible and Repin’s Chuguyiv holidays in the implementation of the project. The materials 
considered in the study revealed the most important periods of the artist, in which he turned to the 
biblical stories, and the influence of Ukrainian Baroque elements in his early works on this subject. 
This research aims to reveal the influence of the Ukrainian Baroque on the artist’s graphic works, 
created for the so-called People’s Bible in the context of I. E. Repin’s artistic’s development. The 
research offers a new outlook at the artist’s early works which are directly interlinked with the 
tradition and training techniques of icon painting in the Imperial Academy of Art as well as in art 
guilds in the South of the Russian Empire in the first half of the 19th. Refs 21. Figs 12. 
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