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Жизненный путь Исаака Левитана нельзя назвать

удачливым: его детские годы были трудными из-за потери

родителей, в годы учебы он испытывал жестокую нужду.

Живописец, голодный, не имевший крыши над головой, он

ни разу не предал свое стремление стать художником.

Беззаветная преданность Исаака Ильича Левитана искусству

выразилась в так называемом «пейзаже настроения»,

воплотившим в себе душу русской природы.



Мальчик, родившийся 18 августа (30 августа) 1860 года, стал

четвертым ребенком в малообеспеченной еврейской семье в Литве в

Ковенской губернии в местечке Кибарты.

Отец Исаака, самостоятельно освоивший немецкий и французский,

давал частные уроки и подрабатывал контролером на станции.

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.



Уже в 1870-х студент училища осознал, что любит творить в

пейзажном жанре. На одной из первых непрофессиональных

выставок необычный стиль художника отметил Павел

Третьяков.

Меценат приобрел в собственную коллекцию картину «Осенний

день. Сокольники».

Образование получил в Московском училище живописи, ваяния 

и зодчества у В.Г. Перова, А.К. Саврасова и В.Д. Поленова.



Осенний день. 

Сокольники

1879



Чтобы прокормиться, Исаак рисует иллюстрации для еженедельников. 

Свободное же время художник посвящает работам для души.

Во время ученической выставки в 1879 году одну из работ студента

Левитана (Осенний день. Сокольники.) за 100 рублей покупает сам

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.



Собственный стиль, отличающийся щепетильной проработкой

деталей, Левитан окончательно освоил к 1880 году. В 1884-ом

творчество художника оценили коллеги.

Исаака приняли в Товарищество передвижных художественных

выставок. В это же время Исаак бросает учебу, не завершив курс
и не получив звания «классного художника».



В период с 1880 по 1885 годы художник создает свои известные

полотна «Осень», «Сосны», «Первый снег». Мастер становится

известным, его работы популярны. В 85-м году, вместо диплома

художника, училище выдает Левитану диплом «учителя

чистописания». Очередное унижение сказывается на здоровье

художника. Он уезжает в Крым. Результатом этой поездки стала серия

пейзажей (около шестидесяти), получившей восторженные отзывы

критиков.



В крымских

горах 

1886



У берега 

моря. Крым

1886



Крымский пейзаж 

1887



Многолетней мечтой художника было путешествие по Волге, которая

осуществилась после крымской поездки. Около трех лет Левитан

писал волжские пейзажи, став одним из главных живописцев Волги.

Отдельной эпохой в творчестве художника ознаменовались поездки на

Волгу. На берегу реки Левитан вновь почувствовал любовь к жизни.

Работы, созданные художником в этот период, отличаются радостным

настроением.

Близкие художника заявляли, что на полотнах появилась улыбка.

После посещения пленэров Левитан создает «На Волге», за которую

получает награду на конкурсе Московского общества любителей

художеств.



На Волге 



В 1887 году художник впервые видит Волгу. Первые впечатления от 

Волги Левитана разочаровали, но во второй поездке он еще с парохода 

разглядел на берегу небольшой живописный городок, растянувшийся 

почти ото одного изгиба реки до другого – Плес. 

На реке (параход на Волге)



Первые картины, привезенные Левитаном с Волги, на выставках были

обойдены молчанием и нашли только одного ценителя. Павел Третьяков,

внимательно следивший за творчеством талантливого живописца, купил

на выставке 1890 года два полотна – «После дождя. Плес» и «Вечер.

Золотой Плес».

Но настоящий успех принесла Левитану написанная по эскизам,

привезенным с Волги, картина «Тихая обитель». Отныне он –

знаменитый пейзажист, его полотна покупают, и он приобретает прочное

материальное положение.



После дождя. Плёс

1889



Тихая обитель

1890



Вечернитй звон 1890



Следующий успех – картины «волжского» периода жизни.

Благодаря многочисленным работам, созданным в

окрестностях города Плес, Левитан окончательно избавляется

от финансовых трудностей, становится знаменитым. Теперь

художник отправляется в Европу. Там он знакомится с

лучшими образцами французского пейзажа. Поиски

импрессионистов оказываются очень близкими по духу

мастеру.



Весна в Италии

1890



В 1894 году художник создает полотно, которое принято

считать вершиной его творчества – «Над вечным покоем».

Никто из русских художников, до Левитана, не приближался

в своем творчестве к такой высокой поэтичности и

чувственности в изображении природы.



Над вечным покоем

1890



В самом начале 90-х годов Левитан вступает в общество

«передвижников». На выставках объединения появляются его

шедевры: «У омута», «Лето», «Октябрь». А затем снова высылка

из Москвы.

На этот раз за художника хлопотали настолько влиятельные

друзья, что вынужденная ссылка в Тверской и Владимирской

губерниях продлилась недолго, но унижение еще больше

подорвало здоровье.

Именно в своей вынужденной ссылке Левитан пишет одну из

самых своих глубоких и талантливых работ – «Владимирка».



«Владимирка»

Холст, масло

79 х 123 см

Государственна

я Третьяковская 

галерея

1892



С 1891 г. – член Товарищества Передвижников. С 1898 г. –

академик. В 1899–1900 гг. выставлялся на выставках «Мир

искусства». Участвовал в Парижских выставках.

В последующие годы художник трудится не покладая рук –

«Март», «Золотая осень», «Свежий ветер. Волга» - это лишь те,

что были при жизни мастера признаны шедеврами.

В 1898 году Исаак Левитан получает звание академика и право

преподавать в Московском Художественном училище живописи,

ваяния и зодчества.

Но здоровье у него к этому времени было совершенно расстроено.



Март 1895



Свежий ветер

1895



Весна большая вода

1896-1897



Золотая осень

1895



«Тишина»

Холст, масло

96 х 128 см

Государственный

русский музей

1898

Практически во всех
последних картинах
Левитана присутствует
мотив конца
человеческой жизни,
ухода. Среди них полотно
«Тишина» (Государственный
Русский музей, 1898),
оставляющее тягостное и
тоскливое впечатление.



Последний год своей жизни Левитан провел в доме Чехова в

Крыму. Несмотря на последствия смертельной болезни (он

страдал от болезни сердца большую часть своей жизни), его

последние работы все больше наполняются светом. Они

отражают спокойствие и вечную красоту русской природы.

В1900 года Исаак Ильич Левитан, не дожив до сорокалетнего

возраста несколько дней, умер от ревматического миокарда.

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 др. Погребен на еврейском кладбище

рядом с Дорогомиловским кладбищем, позднее прах перенесен

на Новодевичье кладбище.
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https://artdoart.com/news/isaak-levitan

Используемые ресурсы:

https://yandex.ru/video/preview?wiz_type=vital&filmId=13825217513509932918&text=Биограф

ия%20Левитан%20видео&path=wizard&parent-reqid=1597384954564572-
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Можно посмотреть:
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parad-zvezd-smotret-onlayn.html
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