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В. А. Серов. Портрет художника Исаака Ильича Левитана. 1893 



 
И. И. Левитан. Солнечный день. Весна. 1876-1877 

 

Исаак Ильич Левитан родился в посаде Кибарты, близ города 

Вержболова Ковенской губернии, неподалеку от западной границы 

Российской империи в интеллигентной семье. Его отец работал в 

Ковно переводчиком при французской строительной компании. В 

семье кроме Исаака было еще трое детей. Чтобы прокормить 

большую семью, отец, владеющий иностранными языками, давал  

частные уроки. В начале семидесятых годов Левитаны переезжают 

в Москву, в надежде улучшить материальное положение.  



Художественные склонности у Исаака Ильича и его брата 

Авеля Ильича проявились рано. Мальчики всегда с упоением 

вместе рисовали, лепили. Отец поддерживал их увлечения и в 1870 

году позволил своему старшему сыну поступить в Московское 

училище живописи, ваяния и зодчества. С этого момента Исаак 

стал постоянным спутником брата во всех его походах на пленэр. 

Не удивительно, что уже спустя три года он сам поступил в это же 

учебное заведение.  

Семья жила очень бедно, детям часто приходилось ночевать 

на улице. После смерти родителей художник окончательно 

лишился средств к существованию и не имел никакой возможности 

платить даже небольшую плату за учебу. Но у Исаака Ильича были 

прекрасные учителя. С самого начала обучения мальчик оказался в 

натурном классе, который вел Василий Григорьевич Перов. 

Благодаря ему живописец был рекомендован для получения 

стипендии генерал-губернатора Москвы князя Долгорукова и смог 

учиться дальше.  
 

 
И. И. Левитан. Дубовая роща. Осень. 1880 

 

Наблюдательность и поэтичность натуры молодого 

художника, склонность к изображению природы и трудолюбие 

заинтересовали руководителя пейзажной мастерской Алексея 

Кондратьевича Саврасова.  



Казалось бы, что все пережитые кошмары нищей и голодной 

жизни направляли будущего живописца пойти по стопам               

В. Г. Перова: выместить в сатирических формах всю злость на 

богатых, выплакать горе и обиду, но Исаак Ильич избрал другой 

путь. Оказавшись в классе А. К. Саврасова, он искренне воспринял 

самое главное наставление любимого педагога: «Пишите, изучайте, 

но главное – чувствуйте!».  
 

 
И. И. Левитан. Осенний день. Сокольники. 1879 

 

Именно умение чувствовать природу довольно рано принесло 

художнику плоды. На ученической выставке его картина «Осенний 

день. Сокольники» была не просто замечена и оценена зрителями, 

но и заинтересовала самого П. М. Третьякова. Известный 

коллекционер и знаток искусства считал, что главное в живописи – 

не только красота, но и поэзия, правда, душа.  



Усыпанная опавшими листьями аллея пустынного парка и 

одетая в черное женская фигурка навевают печаль и чувство 

одиночества. Ярко-зеленые молодые деревца перекликаются с 

хмурым хвойным лесом. Плывущие по пасмурному небу облака 

создают атмосферу холодного дня. Похожее настроение Исаак 

Ильич выбрал и для своего полотна «Осень. Охотник». Благодаря 

аналогичному построению композиции  обе работы имеют глубину 

и пространство. 
 

 
И. И. Левитан. Осень. Охотник. 1880 

 

И. И. Левитан – художник повествовательный, его картины 

читаются, как литературное произведение. В двух студенческих 

холстах заключена эта редкая черта, которая свойственна всем 

пейзажам живописца. 



В начале 1883 года Исаак Ильич оканчивает научный курс 

училища, затем подает картину на Большую серебряную медаль, 

которая давала звание художника и право на поступление в 

Академию Художеств. Однако картина не получила одобрения 

совета преподавателей училища. Левитан же отказался представить 

другую работу. В апреле 1884 года он увольняется из числа 

учеников, и ему выдают диплом «неклассного» художника, 

который давал одну единственную возможность – стать учителем 

рисования. В отчаянии художник покинул Москву и уехал в 

Саввинскую слободу под Звенигородом, красоту которой 

расхваливали товарищи по училищу. 

 
И.И. Левитан. Саввинская слобода под Звенигородом. 1884 

 

Там же преподаватель живописца Василий Дмитриевич 

Поленов знакомит его с известным меценатом Саввой 

Игнатьевичем Мамонтовым, который дал возможность художнику 

исполнить театральные декорации для частной оперы. На 

полученные деньги Исаак Ильич совершает в 1886 году поездку в 

Крым. Более двух месяцев художник провел на полуострове и, 

вернувшись, поразил своих друзей количеством привезенных 

работ. Все крымские пейзажи, представленные на московских 

выставках, практически сразу же были раскуплены.  



Полотно «Сакля в Алупке» приобрел П. М. Третьяков. 

Впервые в картине живописца вместо холодных облаков появилось 

ярко-синее небо, и в ней проявилось главное качество живописи 

мастера: он обладал редкой эмоциональной чувствительностью к 

движению света и цвета, и даже самый простой и обычный пейзаж 

умел передать с особым настроением.  
 

 
И. И. Левитан. Сакля в Алупке. 1886 

 

Большое место в творчестве Исаака Ильича занимает его 

работа над волжскими пейзажами. На Волгу художник ездил 

четыре раза с 1887 по 1890 год.  
 

 
И. И. Левитан. Березовая роща. 1887-1889 



 
И. И. Левитан. Вечер на Волге. 1887-1888 

 
И. И. Левитан. После дождя. Плёс. 1889 

 

Первая поездка оставила у него тяжелое чувство, о котором он 

рассказал в письме А. П. Чехову: «Она (Волга) показалась мне 

настолько тоскливой и мертвой, что у меня заныло сердце…». 

Впечатления живописца позволили создать произведения, 

относящиеся к числу его лучших творений. В Плёсе возле 

Костромы и на других местах Волги художником были созданы 

знаменитые его картины: «Вечер. Золотой Плёс», «После дождя. 

Плёс», «Вечер на Волге», «Березовая роща». 



 

В 1892 году Исаак Ильич поселился возле города Владимира, где 

написал прекрасные работы  «Вечерний звон» и «Золотую осень». 

Как пишет С. М. Иваницкий: «В творческом багаже любого 

крупного художника всегда есть произведение, которое многими 

поколениями любителей искусства расценивается как визитная 

карточка автора. Такой популярностью, давней и неизменной, 

пользуется знаменитая "Золотая осень". Этот пейзаж Левитана 

привлекает пушкинским пониманием задушевной красоты осенней 

русской природы». В яркой и декоративной работе чувствуется 

напряженное ожидание счастья, что редко соприкасалось с 

мироощущением живописца.  

 

 
И. И. Левитан. Золотая осень. 1895 

 

Своим творчеством живописец оказал огромное влияние не 

только на русское, но и европейское искусство ХХ века. Став 

практически основателем жанра пейзажа-настроения мастер 

обогатил отечественную культуру, а духовный авторитет Исаака 

Ильича Левитана сыграл огромное значение в судьбе русской 

пейзажной живописи. 


