
Учебная библиотека КФЕН

Поэт русской природы.



 Исаак Левитан, автор лучших русских пейзажей.

 Лирические пейзажи Левитана проникнуты, с одной стороны, 

субъективными человеческими переживаниями (природа «печалится», 

«хмурится», «умиротворена», «ликует» и т.п.), а с другой стороны –

острым ощущением объективной высшей гармонии (отчего 

присутствие человека в пейзаже становится ненужным и даже 

излишним). Изображая с большим чувством и правдивостью всё милое 

и скромное, невзрачное и неброское, простое и великое в русской 

природе, Исаак Левитан, по словам Александра Бенуа, привнёс «в 

чёрствый реализм живительный дух поэзии».

 Известные картины Исаака Левитана: «Осенний день. Сокольники», 

«Над вечным покоем», «Тихая обитель», «У омута», «Владимирка»



.

Осенний день. Сокольники 1879. 



 Над вечным покоем. 1894



 У омута. 1892



 Краткая биография

Родился 30 августа 1860 г. в литовском городке Кибартае в еврейской семье. Отец 

был мелким служащим в городском управлении. Вскоре после рождения младшего сына 

семья переехала в Москву. В 13 лет Исаака приняли в Московское училище живописи, 

ваяния и зодчества, в класс А. К. Саврасова и В. Д. Поленова. С самого начала учёбы 

Левитан зарабатывал на жизнь уроками и заказными портретами. Блестяще окончил 

училище, но из-за происхождения ему был вручён диплом учителя чистописания. 

Первую крупную картину «Тихая обитель» он написал после поездки в 1890 г. по 

Русскому Северу. Полотно приобрёл П. М. Третьяков для своей галереи. В 1892 г. 

художник был вынужден покинуть Москву, поскольку евреям не разрешалось 

проживание в столицах. Он поселился в деревне, расположенной вдоль Владимирского 

тракта, по которому каторжан гнали в Сибирь. Эти места художник запечатлел в картине 

«Владимирка» (1892 г.). В 90-х гг. Левитан совершил ещё одно путешествие, на этот раз 

по Волге. Там родилась картина «Свежий ветер. Волга» (1891—1895 гг.). Обострение 

туберкулёза вызвало отъезд художника за границу, во Францию, потом в Италию, хотя 

хлопоты друзей помогли получить ему разрешение на проживание в Москве. Возвратясь 

домой, с 1898 г. Левитан начал вести класс пейзажа в училище, которое окончил. 

Здоровье его ухудшалось, и в 1899 г. художник по приглашению А. П. Чехова уехал в 

Ялту. Вернувшись, вновь начал преподавать, но здоровье продолжало ухудшаться, и 4 

августа 1900 г. Левитан скончался.



Интересные факты

 Левитан бывал за границей трижды, но к природе более яркой (как во 

Франции и Италии) или более торжественно-величавой (как в горах 

Швейцарии) остался равнодушен, тяготился, скучал, писал тоскливые письма: 

«Воображаю, какая прелесть теперь у нас на Руси – реки разлились, оживает 

все... Нет лучше страны, чем Россия! Только в России может быть настоящий 

пейзажист». Даже в более колоритном по сравнению со средней полосой 

России Крыму художник умудрялся затосковать. Его крымские этюды 

мгновенно раскупили с выставки, а Левитана жаловался: «Природа здесь (в 

Крыму – ред.) только вначале поражает, а после становится скучно и очень 

хочется на север… Я север люблю больше, чем когда-либо…, я только теперь 

понял его».

 Левитан умер, не дожив до сорока, в августе 1900 года и был похоронен в 

Москве, на еврейском кладбище у Дорогомиловской заставы (в 1941-м его 

могила была перенесена на Новодевичье). По легенде, в тот август, когда 

умирал Левитан, чудесным образом второй раз за год зацвела сирень, 

которую художник так любил.



Исаак Ильич Левитан. Жизнь и творчество
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Книга А. А. Федорова-Давыдова — это 

фундаментальное исследование творчества И. И. 

Левитана. Богатство содержания пейзажной лирики 

Левитана, глубина его философских раздумий о 

человеке и о природе, блестящее мастерство являются 

в биографии предметом вдумчивого анализа. 

Внимательно прослежены события жизни и творческого 

пути художника, его связи с современниками, дружба с 

А. П. Чеховым и многое другое. 

https://e.lanbook.com/book/122899



Письма. Документы. Воспоминания

Левитан И.Ию
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Говорить о творчестве И. И. Левитана, о его 

картинах — это значит говорить о поэзии природы в 

живописи, об ее обаянии, о чарующей 

привлекательности ее красоты и захватывающей 

душу силе ее выразительности. Для освоения этого 

наследия, для лучшего его изучения и даже просто 

для более сознательного восприятия картин 

Левитана важное значение имеет знание биографии 

художника, его высказываний об искусстве и 

жизни. Настоящий сборник состоит из писем 

Левитана, документов, воспоминаний о нем 

современников. 

https://e.lanbook.com/book/121180



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254
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Левитан: художественная литература

Автор: Евдокимов И. В.

Дисциплина: Искусствоведение Культурология 

Русская литература

Жанр: Проза

Москва: Директ-Медиа, 2014

Объем: 177 стр.

Иван Васильевич Евдокимов (1887-1941) -

писатель, искусствовед.

Автор литературной биографии И.И.Левитана

(1939) и многочисленных искусствоведческих 

работ. Жанр этой увлекательной книги можно 

назвать редким - литературная биография. 

Художественное осмысление жизни и 

творчества замечательных людей -

переплетение вымысла и биографических 

фактов делает произведение многогранным и 

незабываемым.



Т. 15. Левитан Исаак Ильич

Автор: Королева С.

Дисциплина: Искусствоведение

Жанр: Иллюстрированные издания

Москва: Комсомольская правда, Директ-Медиа, 

2009

Объем: 49 стр.

Исаак Левитан родился 18 августа 1860 на 

западной окраине России, неподалеку от 

пограничного пункта Вержболово в интеллигентной 

еврейской семье. Его отец Илья Левитан, когда-то 

учившийся в раввинском училище, не добился 

видного положения в еврейской общине и служил 

на российской железной дороге то кассиром, то 

контролером. В поисках лучшей доли семья со 

всем скарбом постоянно перебиралась с одной 

железнодорожной станции на другую.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101

353



Воспоминания о передвижниках: документально-

художественная литература

Автор: Минченков Я. Д.

Дисциплина: Живопись

Жанр: Дневники, мемуары, письма

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016

Объем: 443 стр.

Яков Данилович Минченков (1871–1938) – русский 

художник, преподаватель живописи. Большую 

ценность имеют мемуары Я. Д. Минченкова о 

передвижниках. В них прославленные художники 

предстают перед читателями в неофициальном, 

повседневном свете. В воспоминаниях ярко отражена 

бытовая сторона жизни передвижников, их заветные 

мечты, дружба, трогательная любовь к живописи и 

музыке. Читатель познакомиться с жизнью Репина, 

Брюллова, Куинджи, Сурикова, Поленова, Левитана, 

Маковского и других выдающихся художников.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44

7706



100 знаменитых художников. XIX—XX вв

Дисциплина: Искусствоведение

Жанр: Справочно-энциклопедическая 

литература

Харьков: Фолио, 2007

Объем: 510 стр.

В этой книге собраны жизнеописания 100 

знаменитых художников ХIX–XX вв., 

представителей различных направлений и 

течений в изобразительном искусстве: от 

реализма до авангарда. Книга снабжена 

цветными иллюстрациями.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223

131



100 знаменитых евреев

Дисциплина: История

Жанр: Справочно-энциклопедическая литература

Харьков: Фолио, 2008

Объем: 511 стр.

Нет ни одной области человеческой деятельности, 

в которой бы евреи не проявили своих талантов. 

Еврейский народ подарил миру немало 

гениальных личностей: религиозных деятелей и 

мыслителей (Иисус Христос, пророк Моисей, 

Борух Спиноза), ученых (Альберт Эйнштейн, Лев 

Ландау, Густав Герц), музыкантов (Джордж 

Гершвин, Бенни Гудмен, Давид Ойстрах), поэтов и 

писателей (Айзек Азимов, Исаак Бабель, Иосиф 

Бродский, Шолом-Алейхем), актеров (Чарли 

Чаплин, Сара Бернар, Соломон Михоэлс)…

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=22

2914


