
160 лет со Дня рождения 



Великий мастер русского пейзажа Исаак Ильич Левитан родился  
30 августа 1860 года в большой и дружной еврейской семье в заштатном 
литовском городке у самой польской границы.  
Его «нерусское» происхождение до конца жизни будет причиной унижений 
и лишений, но не заставит его покинуть страну, которая всегда была 
для него источником вдохновения, несмотря ни на что. 
 



   Финансовые трудности заставили семью художника переехать в Москву, 
где в возрасте 13 лет Левитан поступает в Художественное училище.  
Годы учебы были полны и успехов и неприятностей. Не всем педагогам 
нравилось, что их ученик еврей. А увлечение Левитана русским пейзажем 
казалось им наигранным и неискренним. 

Пейзажный класс Московского училища живописи, ваяния и зодчества, ок. 1877  



«Талантливый 
еврейский мальчик 
раздражал иных 
преподавателей. 
Еврей, по их мнению, 
не должен был 
касаться русского 
пейзажа. Это было 
дело коренных русских 
художников», — 
писал  Константин 
Паустовский в книге 
«Исаак Левитан» 
 

Портрет Исаака Левитана кисти его брата Авеля Левитана, 1879 



Повезло юному Левитану с главными педагогами : 
В.Г.Перовым, А.К.Саврасовым   и  В.Д.Поленовым. Они сумели 
разглядеть в первых робких и неуверенных  работах школяра 
будущий талант, поэтому относились к студенту Левитану 
по-особенному. 
 

В.Г.Перов В.Д.Поленов 



Большое влияние на юного 
художника оказал 
преподаватель  Алексей  
Саврасов. Именно его 
наставление — «пишите, 
изучайте, но главное — 
чувствуйте!» — Исаак 
Левитан сделал девизом 
своего творчества.  
Уже в конце 1870-х годов 
Левитан начал писать свои 
«пейзажи настроения», на 
которых он не только 
изображал природу, но и 
выражал собственные 
чувства. 
 А.К.Саврасов 



Товарищами Левитана в 
этот период были художники 
Сергей и Константин 
Коровины и Михаил Нестеров. 
«Левитану давалось всё 
легко, тем не менее, работал 
он упорно, с большой 
выдержкой — вспоминал его 
товарищ, известный 
живописец Михаил Нестеров.  
—  Про него ходило в школе 
много рассказов, с одной 
стороны, о его даровании, а с 
другой — о его великой нужде. 
Говорили, что он не имеет 
иногда и ночлега».  
 Исаак Левитан и Сергей Коровин 



Ранняя смерть родителей едва не перечеркнула планы на 
образование. Помогли преподаватели и друзья. Молодой художник 
работает не покладая рук. В конце 70-х годов XIX века Левитан 
знакомится с Антоном Чеховым. Это знакомство было важным 
для обоих. Трудно себе представить более духовно близких людей, 
одинаково талантливых, одинаково тонко чувствующих красоту. 
 



Во время ученической 
выставки в 1879 году одну 

из работ студента 
Левитана («Осенний день. 
Сокольники», 1879) за 100 

рублей покупает сам  
П.М. Третьяков. Казалось 

бы, с этого момента 
жизнь должна 

измениться к лучшему. Но 
нет, в этом же году 
Левитана, как и всех 
евреев, высылают из 

Москвы. Только через год, 
благодаря хлопотам 

влиятельных друзей, ему 
удалось вернуться 

обратно. 
 



В период с 1880 по 1885 годы художник создает свои полотна 
«Осень», «Сосны», «Последний снег». И.Левитан становится 
известным, его работы популярны.  
 

«Последний снег», 1884г. 

Автопортрет, 1882 



Весной 1885 года, в 24 года, Левитан окончил училище. Звания художника 
он не получил — ему был выдан диплом учителя чистописания.  
Денег не было. Голодные детство и юность, беспокойная жизнь, 
напряжённый труд, пережитые унижения  сказались на здоровье — у него 
резко обострилась болезнь сердца.  
Поездка в 1886 году в Крым укрепила силы. Результатом этой поездки 
стала серия пейзажей, получившей восторженные отзывы критиков. 
 

«У берега моря. Крым», 1886г. 



Следующий успех – картины «волжского» периода жизни. Исаак Левитан 
провёл в Плёсе три чрезвычайно продуктивных летних сезона. Благодаря 
многочисленным работам, созданным в окрестностях города Плёс, 
Левитан окончательно избавляется от финансовых трудностей, 
становится знаменитым.   
 

«Золотой Плёс», 1889г. 



В 1890 году Левитан впервые совершил поездку в Западную Европу, 
посетил Францию и Италию. Он хотел ближе познакомиться с 
современной  ему живописью, широко представленной на проходившей 
в Париже Всемирной выставке. По свидетельству  М.Нестерова, «там, на 
Западе, где искусство действительно свободно, он убедился, что путь, 
намеченный им раньше, верен». 
 

«Берег Средиземного моря», 1890 



Вскоре после  этой заграничной поездки 
художник создал полотно «Тихая обитель». 
Воздушную картину, изображавшую Саввино-
Сторожевский монастырь в предзакатном 
свете, обсуждала вся интеллигентская 
Москва.  
Под впечатлением от работы Левитана поэт 
Николай Рубцов написал стихотворение, а 
Антон Чехов описал полотно в повести «Три 
года»: «На первом плане — речка, через нее 
бревенчатый мостик, на том берегу тропинка, 
исчезающая в темной траве... А вдали 
догорает вечерняя заря…» 
 



«Тихая обитель», 1890г. 



В своем творчестве И.Левитан несколько раз 
обращается к удивительной гармонии русской 
природы и православных ценностей. Вот и в 
картине «Вечерний звон»  (1892г.) зритель имеет 
возможность увидеть всё то, что так часто 
ускользает от взгляда в жизни. 
Идея написать монастырь в лучах заходящего 
солнца зрела у автора достаточно долго. Он 
тщательно выбирал натуру, приглядывался, делал 
бесконечные наброски, пока, наконец, не увидел 
небольшую обитель на берегу Волги. Обрамляющая 
монастырь зелень, ленивая река, мостки, а, самое 
главное, освещение в утренние и вечерние часы, 
произвели на художника очень сильное впечатление. 
 
 



«Вечерний звон», 1892 



В первой половине 1890-х годов живописец 
создал и своеобразную драматическую 
трилогию: картины «У омута», 
«Владимирка» и «Над вечным покоем».  
Он писал художнице Елене Корзинкиной: «За 
лесом серая вода и серые люди, серая жизнь, 
не нужно ничего... Все донкихотство, хотя, 
как всякое донкихотство, оно и благородно, 
ну а дальше что? Вечность, грозная 
вечность, в которой потонули поколения и 
потонут ещё... Какой ужас, какой страх». 



В 1892 году Левитан как «лицо иудейского вероисповедания» был вынужден 
покинуть Москву и некоторое время жил  в Тверской  и Владимирской 
губерниях. Затем, благодаря хлопотам друзей, художнику «в виде 
исключения» позволили вернуться. К этому периоду относится его 
полотно «Владимирка» (1892), где изображена дорога, по которой гнали 
в Сибирь каторжан. 
 



Известно, что к работе над картиной «У омута» 
И.Левитана вдохновила старинная легенда, 
рассказывающая о несчастной любви и самоубийстве 
юной девушки. Это место словно притягивало 
художника, будоражило фантазию, не 
отпускало.   Тягостная, депрессивная атмосфера 
окружает омут у мельницы. Внимание зрителя 
приковано к небу, которое мастерски передает 
настроение все нарастающего напряжения. Само слово 
"омут" вызывает ассоциации с трагедией. 
 Пожалуй, лишь в этой единственной работе, автор не 
дает зрителю никакой надежды на счастливый исход 
события. Здесь нет и самого события, лишь 
неуловимое и зловещее напоминание о том, что здесь 
когда-то случилось. А может быть, случится совсем 
скоро. 
 
 



«У омута», 1892 



Лето 1893 года и лето 1894 года Левитан 
провёл в Тверской губернии, на берегу 
Островенского озера. Там и сформировался 
сюжет картины «Над вечным покоем». 
Это полотно принято считать вершиной его 
творчества. Никто из русских художников до 
Левитана не приближался в своем 
творчестве к такой высокой поэтичности и 
чувственности в изображении природы. 
Существует мнение, что картина «Над 
вечным покоем» является «самой русской» из 
всех, когда-либо написанных на русскую тему 
картин. 
 
 



«Над вечным покоем», 1894 



Однако создавал художник и праздничные яркие полотна. Например, 
«Свежий ветер. Волга», «Март», «Золотая осень», «Весна. Большая 
вода», «Цветущие яблони», «Ненюфары». 
Картины Левитана «Март», «Золотая осень», «Ненюфары» и другие 
купил П. М. Третьяков. 
 
 

«Ненюфары», 1895 



Великий русский пейзажист не любил зиму. Как всякий художник, И.Левитан с 
большим удовольствием писал переходные времена года - весну и осень. 
Именно в это время русская природа взрывается буйством красок и 
тысячами всевозможных сочетаний оттенков и полутонов. 
Картина «Март» (1895) пронизана атмосферой нетерпеливого ожидания 
расцвета и цветения. Пробудившись, весна медленно, но верно преображает 
все вокруг. 
 



Картина «Свежий ветер. Волга» (1895) - одна из самых ярких и 
праздничных картин Левитана -  далась ему нелегко, и была закончена 
после долгих и упорных трудов.  Но результат стоил того, ведь работа 
получилась очень глубокой и выразительной.  



Сразу привлекает внимание настроение картины «Золотая осень» ( 1895). 
Живописец перешёл к пышному, яркому, торжественному пейзажу. 
Зрителям она нравится за эмоциональность, выразительность и яркие 
торжественные цвета. Вспоминаются строки А.С.Пушкина: «В багрец и 
золото одетые леса…» 
 



Любимая художником весна 
на картине «Весна. Большая 

вода» (1897)  изображена в 
период своего самого 

сильного проявления. Перед 
нами паводок, захвативший 

часть прибрежного леса и 
несколько деревенских 

построек.    Настроение 
работы очень бодрое, даже 

веселое. Едва уловимые 
розовые оттенки придают 

всей композиции нарядность 
и энергичность. Во всем 

пейзаже чувствуется 
внутренняя динамика, 

ожидание чуда, 
предвосхищение красоты. 

 



В 1896 году Левитан на несколько недель ездил в Финляндию, где написал 
картины: «Крепость. Финляндия», «Скалы. Финляндия», «Море. 
Финляндия», «Пунка-Харью. Финляндия». В 1897 году художник закончил 
картину «Остатки былого. Сумерки. Финляндия». 
 

«Остатки былого. Сумерки. Финляндия», 1897 



В 1896 году у 
И.Левитана усилились 
симптомы аневризмы 
сердца. Болезнь стала 
тяжёлой и 
неизлечимой. 
В начале марта 1897 
года в одном из писем 
Чехова появились 
строки: «Выслушивал 
Левитана. Дело плохо. 
Сердце у него не 
стучит, а дует. 
Вместо звука тук-тук 
слышится пф-тук…». 



В мае 1897 года И.Левитан едет в Италию, к подножью горы 
Монблан, чтобы поправить здоровье. Но и там художник 
продолжает работать – пишет ряд картин. 
 

«В Альпах весной», 1897 



В 1898 году 
И.И.Левитану было 
присвоено 
звание Академика 
пейзажной живописи. 
Он начал 
преподавать в том 
самом училище, в 
котором учился сам. 
Художник мечтал 
создать «Дом 
пейзажей» — 
большую 
мастерскую, в 
которой могли бы 
работать все русские 
пейзажисты.  
 

В.Серов «Портрет И.Левитана», 1891 



Зимой 1899 года врачи 
послали И.И.Левитана 
в Ялту.  Левитан ходил, 
тяжело опираясь на 
палку, задыхался, 
говорил о своей близкой 
смерти. Сердце его 
болело уже почти 
непрерывно. 
Ялта не помогла. 
Левитан вернулся в 
Москву и почти не 
выходил из своего дома.  



4 августа 1900 года Исаак Ильич Левитан умер. Он не дожил 
совсем немного до своего 40-летия. В его мастерской 
осталось около 40 неоконченных картин и около 300 этюдов. 
Последняя его работа — «Озеро. Русь» — также осталась 
незаконченной. 
 

«Озеро. Русь», 1899-90 



Исаак Ильич Левитан 
был похоронен на 
старом еврейском 
кладбище в Москве.  
22 апреля 1941 года 
прах Исаака Левитана 
был перенесён 
на Новодевичье 
кладбище. С тех пор 
могила Исаака 
Левитана 
соседствует с 
могилами его  друзей 
– А.П.Чехова и 
М.В.Нестерова. 
 



Электронная выставка  создана главным библиографом 
МБУК ЦБС города Струнино Урошлевой М.В. с 
использованием открытых источников сети Интернет. 
 
                               Струнино, 2020 год 


