К 160-летию со дня рождения
Исаака Ильича Левитана (1860-1900)

Певец задушевного
русского пейзажа

Исаак Ильич Левитан родился в 1860 г. в небольшом литовском городке
Кибартае. Его отец Илья Левитан оставил путь раввина и стал учителем
иностранных языков, и служащим на железнодорожных станциях.
Семья, в которой было четверо детей, жила очень бедно. В поисках лучшей
жизни Левитаны в конце 1860 годов переехали в Москву.
Сильное влияние на формирование характера Исаака Левитана оказал его
старший брат Авель, бравший его на выставки и этюды.

Энциклопедия русской живописи . - Москва : ОЛМА-пресс, 1999. - 351 с. : ил. Загл. пер.: Русская живопись ХIV-ХХ веков.

1889-1893 гг. учёбы в Московском училище живописи, ваяния и зодчества
у художников В.Г. Перова, А.К. Саврасова и В.Д. Поленова. Рано
лишившись родителей, Левитан испытывал большие трудности, в поисках
средств на жильё и пропитание, о чем свидетельствуют его
многочисленные обращения в совет училища за финансовой помощью.
Нина Павловна Бойко в своей уникальной по
фактографическому
содержанию
монографии
«История
знаменитых
полотен»
приводит
сведения о ни с чем несравнимой, даже на фоне
положения
остальных
неимущих
студентов,
бедности Исаака Ильича:
…Порой ему негде было ночевать, он
прятался за какой-нибудь мольберт… чтобы
не попадаться на глаза сторожу. Сторож
Земляникин… обходил на ночь всё здание
училища. Левитана, по настроению, он брал
либо у себе в каморку и поил чаем, либо
выгонял на улицу и захлопывал дверь.
Бойко Н. П. Истории знаменитых полотен. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. - 219, [1] с.
: ил.

Монография А.А. Федорова-Давыдова «Исаак Ильич Левитан : Жизнь и
творчество» - фундаментальное исследование его творчества. Богатство
содержания пейзажной лирики Левитана, глубина его философских
раздумий о человеке и о природе, блестящее мастерство являются в книге
предметом вдумчивого анализа. Детально прослежены в книге события
жизни и творчества художника от детских лет и нелёгкой учёбы в МУЖВЗ
до творческих поисков и педагогической практики. Здесь же отражены его
связи с современниками и яркие страницы дружба с А.П. Чеховым.
Книга снабжена иллюстрациями с пейзажами Левитана из собраний
музеев и частных коллекций, а также научно-справочным аппаратом.

Федоров-Давыдов А. А. Исаак Ильич Левитан : Жизнь и творчество, 1860-1900.
- Москва : Искусство, 1976. - 571 с., 17 л. цв. ил.

Большую роль в жизни художника сыграла семья меценатов Морозовых. В
1889 г. предоставили помещение для мастерской в своем имении в
Большом Трехсвятительском переулке Левитану. Здесь он создает лучшие
свои произведения: «У омута» (1892),
«Владимирка» (1892), «Над
вечным покоем» (1893-1894), «Золотая осень», «Март», «Свежий ветер.
Волга» (все в 1895), «Весна - большая вода» (1897) и др.
Здесь же бывали его многочисленные друзья-художники.

Чижмак М. Вокруг Левитана // Юный художник. - 2011. - N 3. - С. 9-13, ил.

В книге «Константин Коровин вспоминает…» во всей полноте представлено
литературное наследие художника. Большой интерес вызывают воспоминания о
жизни и современниках. Бесценными
являются
свидетельства
дружбы с
Левитаном и их творческого общения с А. П. Чеховым.
Под Москвой, в Сокольниках, шла дорога, колеи
в снегу заворачивали в лес. Потухала зимняя заря,
и солнце розовым цветом клало яркие пятна на
стволы больших сосен, бросая глубоко в лес синие
тени.
- Смотри, - сказал Левитан.
Мы остановились. Посинели снега, и последние
лучи солнца в темном лесу были таинственны.
Была печаль в вечернем свете.
- Что с вами? - спросил я Левитана.
Он плакал и грязной тряпочкой вытирал у носа
бегущие слезы.
- Я не могу, - как это хорошо! Не смотрите на
меня, Костя. Я не могу, не могу. Как это хорошо!
Это - как музыка. Но какая грусть в лучах, в
последних лучах! В чем эта грусть и зачем она?...
Коровин К. А. Константин Коровин вспоминает... / сост. книги, авт. вступ. ст.:
И.С. Зильберштейн, В.А. Самков. – Москва : Изобразительное искусство, 1971. - 910,
[1] c., [32] л. : ил., портр., фот.

К середине 1880 гг. материальное положение художника улучшилось, но
результатом лишений юности стала болезнь сердца. С конца 1880 гг.
Левитан ездил для лечения в Крым, привезя оттуда около шестидесяти
пейзажей.
А.П. Чехову. Ялта, 24 марта 1886
…Представь себе теперь яркую
зелень, голубое небо, да ещё какое
небо! Вчера вечером я взобрался на
скалу и с вершины взглянул на
море, и знаете ли что - я
заплакал…навзрыд; вот где вечная
красота,
и
вот
где
человек
чувствует
своё
полное
ничтожество!

Левитан И.И. Письма. Документы. Воспоминания. / сост. книги, авт.
вступ. ст.: А. Федоров – Давыдов, И. Федоров и А. Шапиро – Москва :
Искусство, 1956. - 335, : ил.

Берег моря (Крым). 1886
Холст, масло. 30×40

Дворик в Ялте. 1886
Холст, масло.19×32

С 1891 г. – член Товарищества Передвижников.
С 1898 г. – академик. В 1899–1900 гг. выставлялся на выставках «Мир
искусства». Участвовал в Парижских выставках. Преподавал в
Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Автор
многочисленных лирических пейзажей России и театральных декораций.

В последнее десятилетие жизни Исаак
Ильич часто бывает за границей: во
Франции,
Италии,
Швейцарии,
Финляндии. Там, под впечатлением Г.
Климта и К. Мозера он ищет новые
живописные формы. Но эти пейзажи
художника в России широкого признания
не имели.

Чижмак М. Левитан в контексте символизма //
Искусство. - 2010. - N 5/6. - С. 130-137.

Пейзаж Левитана - «пейзаж настроения». Природа изображается в нем
как бы рассеянным взглядом человека, целиком поглощенного внутренним
душевным состоянием. Все видимое превращается в эхо настроений тревоги, умиротворенности, меланхолии, скорби.

… Живопись
Левитана выделяется на фоне творчества
передвижников мотивом смирения и молитвенности в пейзажных
темах дорог. Волжские речные просторы, напротив, создают
ощущение свежести волн, ветер, надувающий паруса почти физически
ощутим.

Манин В. С. Русская живопись XIX века. [Текст] Москва : СоюзДизайн, 2005. - 309, [2] с. : цв. ил.

Первой удачей Левитана была
показанная
на
ученической
выставке в 1879 г… картина
“Осенний
день.
Сокольники”.
Налет
грусти,
утешительная
радость общения с природой — те
черты, которые в дальнейшем
станут характерны для Левитана.
Одинокая
женская
фигура
(вписанная … Н. П. Чеховым)
способствует
задуманному
прочтению пейзажного образа.

Богемская К.Г. Пейзаж: страницы
истории . - Москва: Галактика, 1992.
336 с., ил.
Осенний день. Сокольники.1879. ГТГ, Москва
Холст, масло. 63.5×50

Более трех лет (1886 – 1889) Левитан писал волжские пейзажи, став
одним из её главных живописцев. В волжских работах Левитана особенно
сильно проявился национальный характер русского пейзажа.

Свежий ветер. Волга. 1895. ГТГ, Москва
Холст, масло. 72 х 123

Картина «На Волге», представленная на конкурсе Московского общества
любителей художеств, была удостоена первой премии.

На Волге. 1887- 88. ГТГ, Москва
Холст, масло. 12х16

Вечер. Золотой Плес. 1889. ГТГ, Москва
Холст, масло. 84×142

…Поездки И.И. Левитана были
чрезвычайно
плодовиты.
На
волжские
пленэры
в
Плес
художника сопровождала Софья
Кувшинникова,
ставшая
его
многолетней музой и ученицей.
Близким друг художника А. П.
Чехов описал их отношения в
своем
рассказе
«Попрыгунья
(1891).

Лебедянский М. Плес Левитана // Юный
художник. - 2010. - N 11. - С. 14-15 : ил.
Портрет С. П. Кувшинниковой. 1888
Холст, масло. 88×57. Музей-квартира И. И. Бродского, СПб.

К пейзажам с «философской программой» относится картина «Над вечным покоем»
(1897). Это словно край земли, царство безмолвия, навевающее мысли о вечности и
смерти. Левитан писал картину в Тверской губернии, на озере Удомля под Вышним
Волочком, используя натурные этюды.

Над вечным покоем. 1897. ГТГ, Москва
Холст, масло. 150 × 206

Тихая обитель.1890. ГТГ, Москва
Холст, масло 87×108

Грустная поэзия русских дорог, воспетая в народных песнях и стихах, нашла у
Левитана глубокое отражение. Среди этих пейзажей выделяется группа
произведений, где настроение переходит в раздумья о судьбе человека и России.
Такова знаменитая «Владимирка» (1892) — картина, изображающая дорогу, по
которой ссыльных доставляли в Сибирь.

Владимирка. 1892. ГТГ, Москва
Холст, масло. 79 × 123

Последним незавершённым полотном Исаака Левитана является «Озеро.
Русь». Полотно создавалось из множества зарисовок и эскизов. Пейзаж
представляет собой собирательный образ русской природы, красочную поэму
о красоте и величии родной земли.

Озеро. Русь. 1899 - 1900. ГРМ, СПб
Холст, масло. 149×208

До такой изумительной простоты и
ясности мотива, до которых дошел в
последнее время Левитан, никто не доходил,
да и не знаю, дойдет ли кто и после
А.П. Чехов.
22 июля 1900 года Левитан умер от тяжелой сердечной болезни.
Расходы на похороны художника взяла на себя Мария Федоровна
Морозова.
Провожали Левитана его друзья и ученики - В.А. Серов, А.М. Васнецов,
К.А. Коровин, И.С. Остроухов, Н.А. Касаткин, Л.О. Пастернак, К.Ф. Юон
и другие.
Погребен художник на еврейском кладбище рядом с Дорогомиловским
кладбищем, позднее прах перенесен на Новодевичье кладбище.
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