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Введение 

  

 

На уроках истории искусств, посвящённых композиции и пропорции 

золотого сечения, в качестве иллюстрации, среди прочих картин, 

преподаватель предложил нам рассмотреть также картину И. И. Левитана 

«Колокольный звон». Под руководством учителя мы попытались 

проанализировать это выдающееся произведение художника. Преподаватель 

задавал нам вопросы, типа: «Куда направляется лодка с пассажирами?», «Что 

делает человек сидящий в одной из причаленных к берегу лодок?», «Зачем 

художник изобразил на переднем плане тропинку, спускающуюся к 

причалу?» и так далее. Было интересно. 

Но больше всего меня поразило утверждение преподавателя, что, 

разглядывая эту картину, в какой-то момент можно услышать звон колокола, 

зовущий к вечерней службе. «Правда, это может получиться не у всех, – 

предупредил он, – а лишь у тех, кто обладает очень ярким воображением». 

Мне стало интересно, а есть ли среди работ И. И. Левитана ещё картины, 

от которых можно было бы ожидать подобных чудес. Оказалось, есть – и не 

мало. Это такие произведения, как «После дождя. Плёс», «Вечер. Золотой 

Плёс», «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Над вечным покоем», «Озеро. 

Русь», а также и другие картины, многочисленные эскизы и этюды. На всех 

этих картинах, эскизах и этюдах, как правило, где-то вдалеке, близко к 

горизонту виднеются православные храмы и монастыри, с возвышающимися 

над ними колокольнями. 

В данной работе мы попытались сосредоточить внимание именно на 

этих картинах и, как выяснилось, это наиболее значительные и известные 

работы художника. 

 

Цель работы:  
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• Изучить творчество И. И. Левитана с точки зрения появления в его 

картинах мотива колоколен и церквей, как одной из ярких и 

неотъемлемых черт русского пейзажа. 

  

 

Задачи работы: 

 

 

• Отыскать среди картин И. И. Левитана, такие, в которых, в качестве 

смысловой доминанты присутствовали бы уединённые монастыри, 

украшенные золотыми куполами церкви, ветхие скиты и устремлённые 

ввысь колокольни;  

• Выяснить обстоятельства написания этих картин и проанализировать их 

содержание; 

• Сделать выводы о причинах появления мотива колоколен и церквей в 

картинах И. И. Левитана и той роли, которую играют эти картины в 

наши дни. 
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Творческая биография И. И. Левитана 

 

Исаак Ильич Левитан – великий русский пейзажист. Родился 18 августа 

1860 года на западной окраине России в небольшой безымянной деревеньке 

близ железнодорожной станции Кибарты (неподалеку от пограничного 

городка Вержболово) в образованной, интеллигентной, но бедной еврейской 

семье. Дед его был раввином. Отец Исаака учитель иностранных языков, он 

давал уроки в частных домах, а также работал переводчиком, кассиром и 

контролером на железнодорожных станциях.  

Несмотря на бедность и скудность средств 

(кроме Исаака, в семье был еще сын и две 

дочери), в доме Левитанов царила добрая и 

чистая атмосфера, благоприятная для 

духовного развития детей. Отец сам обучал их 

грамоте, а в конце 1860-х годов перевёз семью 

в Москву, чтобы дать детям возможность 

выйти в люди.  

 В возрасте 13 лет мальчик поступил 

на учебу в Московское училище живописи, 

ваяния и зодчества. Вскоре умирают его родители. Сначала мать, а потом и 

отец. Исааку приходится вести почти нищенское существование, но 

трудолюбие и талант юноши вызывают симпатии учителей, и уже в 17 лет 

Исаак является учеником А. К. Саврасова, а позже – В. Д. Поленова. По 

окончании училища Исаак Ильич Левитан становится весьма узнаваемым и 

популярным живописцем, участвует в передвижных художественных 

выставках. Наиболее плодотворный период творчества мастера - 1890-1895 

гг. В 1898 году ему присуждают звание почетного академика пейзажной 

живописи. 
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Левитан прост и ясен, и в то же время непередаваемо глубок. Русская 

природа, трогательная и неискаженная, в пейзажах Левитана раскрывается с 

особой социальной и даже философской значимостью. 

 

Портрет И. И. Левитана, работы Валентина Серова, 1893 

«Может ли быть что трагичнее, как чувствовать бесконечную 

красоту окружающего, подмечать сокровенную тайну… и не уметь, 

сознавая свое бессилие, выразить эти большие ощущения?» – писал И. И. 

Левитан своему другу А. П. Чехову в 1887 году, путешествуя по Волге. 

Сейчас, спустя более ста лет, можно сказать, что Левитан, как никто другой, 

смог передать и выразить эту сокровенную тайну. [7] 

А. Н. Бенуа писал, что лишь с появлением картин Левитана он поверил в 

красоту русской природы: «Оказалось, что прекрасен холодный свод ее неба, 

прекрасны ее сумерки … алое зарево закатного солнца, и бурые, весенние 

реки … прекрасны все отношения ее особенных красок… Прекрасны и все 

линии, даже самые спокойные и простые», и далее: «Мало ли было написано 

http://www.pravmir.ru/na-strastnoj-nedele/
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и раньше монастырей при розовом утреннем или вечернем освещении? Мало 

ли прозрачных речек, березовых рощиц? Однако ясно было, что здесь 

Левитан сказал новое слово и что отныне он должен быть одним из первых 

среди всех». [7] 
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Волга 

 

В 1887 году И. И. Левитан осуществил свою давнюю мечту: он 

отправился на Волгу, которую так проникновенно изображал его любимый 

учитель А. К. Саврасов. Однако первая встреча с Волгой разочаровала 

живописца. Стояла холодная, пасмурная погода, и река показалась ему 

«тоскливой и мёртвой».  

 

И. И. Левитан. «Пасмурный день на Волге», 1888. Этюд для картины того же названия 

И. И. Левитан писал А. П. Чехову: «Чахлые кустики и, как лишаи, 

обрывы… серое небо, сильный ветер… ну просто смерть… Не мог я разве 

дельно поработать под Москвою и не чувствовать себя одиноким, с глазу на 

глаз с громадным пространством, которое убить может».  

И. И. Левитан вскоре вернулся в Москву, но впечатления от поездки не 

отпускали его. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1887_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
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Плёс 

 

На следующий год он снова решил ехать на Волгу. 

Весной 1888 года Левитан вместе с друзьями-художниками Алексеем 

Степановым и Софьей Кувшинниковой отправился на пароходе 

по Оке до Нижнего Новгорода и далее вверх по Волге. Во время путешествия 

они неожиданно для себя открыли красоты маленького, тихого городка Плёс. 

Они решили задержаться и пожить там некоторое время. В итоге Левитан 

провел в Плёсе три чрезвычайно продуктивных летних сезона (1888 – 1890).  

Около 200 работ, выполненных им за три лета в Плёсе, принесли 

Левитану широкую известность, а Плёс стал очень популярен у пейзажистов. 

Картина из частного собрания с простым названием «На Волге» 

(Приложение 1), написанная в 1880-е годы, впервые показывает Плёс, 

увиденный И. И. Левитаном в яркий, солнечный день. Пока ещё издали. На 

этюде из-за деревьев проглядывает церковь Варвары Великомученицы, 

которой впоследствии предстоит стать композиционной доминантой в 

картине «Вечер. Золотой Плёс». Обращает на себя внимание длинная коса, 

уходящая далеко от берега, возможно, именно с неё и был написан 

следующий этюд. [6]  

Этот этюд И. И. Левитана, из частного собрания, датирован 1889 годом. 

Он так и называется «Плёс» и представляет собой фантастически красивый 

вид этого городка, запечатлённый, как будто с воды, с лодки или парохода. 

Но предыдущий этюд раскрывает нам секрет. Художник писал этот этюд, 

находясь на косе, уходящей далеко в воду. Однако не этому этюду суждено 

было стать основой для знаменитой картины, прославившей Плёс. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%91%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890
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И. И. Левитан. «Плёс», 1889. Этюд 

И. И. Левитан пишет ещё один этюд (Приложение 2), очень простой по 

композиции и необыкновенный по живописи. Именно этот этюд и ляжет в 

основу знаменитой картины «Вечер. Золотой Плёс», 1889 (Приложение 3). 

На картине изображён вечерний вид с Петропавловской горы на город 

Плёс и Волгу. Церковь с колокольней, которая видна на картине – это 

Церковь Варвары Великомученицы. Правее церкви, у берега, находится 

белый дом с красной крышей – это дом купца Грошева, часть которого 

некоторое время снимали Левитан и его спутница, художница Софья 

Кувшинникова, которая также изобразила этот дом на одной из своих картин. 

Сейчас это здание входит в состав Плёсского государственного историко-

художественного музея-заповедника. 

 Алексей Александрович Фёдоров-Давыдов так писал в своей статье о 

художнике: «А разве только как вечерний пейзаж воспринимается картина 

«Вечер. Золотой Плёс» (1889)? Разве в этом медлительном и спокойном 

течении большой реки, в закатном мареве летнего дня не предстаёт перед 

нами образ России, исполненный спокойствия и счастья?». [5] 

А Константин Паустовский своей книге «Исаак Левитан» писал: «В эту 

вторую поездку на Волгу Левитан написал много полотен. Об этих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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вещах Чехов сказал ему: ''На твоих картинах уже есть улыбка''. Свет и 

блеск впервые появились у Левитана в его  ''волжских'' работах – в ''Золотом 

Плёсе'' и ''Вечернем звоне''». [2] 

Картина «Вечер. Золотой Плёс» была приобретена Павлом 

Третьяковым в 1890 году, вместе с другой известной картиной Левитана 

«После дождя. Плёс» (Приложение 4). 

Этой картине предшествовал акварельный этюд, хранящийся ныне в 

Государственном Русском музее. Он был написан во второй половине - конце 

1880-х годов и получил очень простенькое название «На реке». 

 

И. И. Левитан. «На реке», вторая половина - конец 1880-х. Бумага, акварель.        

Вариант композиции картины «После дождя. Плёс» 

«После дождя. Плёс» (Приложение 4) считается одной из лучших картин 

не только этого периода, но и вообще всего творчества Левитана. Она была 

написана в 1889 году, во время второго пребывания Левитана в Плёсе. На ней 

изображён берег Волги в пасмурный, облачный день. Только что прошёл 

дождь, ветрено, речная вода покрыта рябью. В центре картины изображены 

баржи и лодки, стоящие у берега, а слева на заднем плане – плывущий по 

Волге пароходик. Справа на заднем плане видны дома города Плёс и 

церковь. [6] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8F._%D0%9F%D0%BB%D1%91%D1%81
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И на акварельном этюде, и в самой картине «После дождя. Плёс» – уже 

совсем другая церковь, та, что на картине «Вечер. Золотой Плёс» виднеется 

на заднем плане. Обе работы представляют собой вид на город Плёс, но уже 

с другой, стороны. 

А. А. Фёдоров-Давыдов писал об этой картине: «Как своеобразное 

пейзажное выражение раздумий о жизни воспринимается в картине «После 

дождя. Плёс» вид маленького волжского городка с баржами и бегущим по 

воде пароходиком, с домиками и церковью вдалеке. Это не просто вид, а 

переданное средствами пейзажа лирическое повествование о русской жизни, 

так живо напоминающее повести Чехова». [6] 

 

И. И. Левитан. «Волга», 1889 

В картине «Волга», написанной в том же 1889 году, и представляющей 

собой вид города с той же стороны, что и на картине «После дождя. Плёс», 

но чуть с другой точки, церковь Варвары Великомученицы опять предстаёт 

перед нами во всей своей красе вместе со своей колокольней. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Тихая обитель 

 

В конце 1889 – начале 1890 годов Левитан впервые совершил поездку в 

Европу, посетил Францию и Италию. Он хотел ближе познакомиться с 

современной живописью, широко представленной на проходившей в Париже 

Всемирной выставке. Его интересовала ретроспективная экспозиция давно 

любимых им художников барбизонской школы и произведения 

импрессионистов. По свидетельству Нестерова, «там, на Западе, где 

искусство действительно свободно, он убедился, что путь, намеченный им 

раньше, верен». [6] 

Небольшой этюд И. И. Левитана «Вид на Нижний Новгород», всего 9 x 

14 см, написанный маслом по холсту, из собрания Новокузнецкого 

художественного музея Кемеровской области и датируемый началом 1890-х 

годов, обнаруживает некоторое влияние на И. И. Левитана, вернувшегося из 

заграничной поездки, французских импрессионистов, но тема, волнующая 

художника, прежняя. Это Волга и небольшой приволжский город с изящной 

церковью на крутом речном берегу. 

Одним из значительнейших произведений И. И. Левитана стала 

созданная после возвращения из первой заграничной поездки картина «Тихая 

обитель» (Приложение 5). Эта картина отнюдь не была, как пишет В. А. 

Петров, «портретом конкретной местности». Замысел её возник ещё в 

1887 году, когда на И. И. Левитана произвел сильное впечатление закат, 

осветивший алым светом главы и кресты Саввино-Сторожевского монастыря 

близ Звенигорода.  

Софья Александровна Пророкова – автор биографии И. И. Левитана, 

писала, что «Юрьевец привлёк симпатии художника» и, в частности, 

«обворожил его один монастырь, расположенный в лесу на 

противоположном берегу около большого Кривого озера».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1889
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(1889)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Этюд к картине «Тихая обитель», написанный в 1890 году, маслом по 

дереву, и хранящийся в настоящее время в частном собрании, как раз 

передаёт это впечатление художника. 

 

 

И. И. Левитан. «Тихая обитель», 1890. Этюд к одноименной картине 

 

Основой же для изображения самой обители, по воспоминаниям Софьи 

Кувшинниковой, послужил монастырь близ Юрьевца на Волге. 

  

 

И. И. Левитан. «Тихая обитель», 1890-1895. Эскиз к одноимённой картине 

Спутница и подруга И. И. Левитана – художница Софья Кувшинникова 

рассказывала, сравнивая впечатления от упомянутого выше, скрывающегося 
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в лесу, монастыря, с более ранними впечатлениями от вида Саввино-

Сторожевского монастыря под Звенигородом: «Левитан поехал из Плёса в 

Юрьевец в надежде найти там новые мотивы и, бродя по окрестностям, 

вдруг наткнулся на ютившийся в рощице монастырёк. Он был некрасив и 

даже неприятен по краскам, но был такой же вечер, как в Саввине: 

утлые лавы, перекинутые через речку, соединяли тихую обитель с бурным 

морем жизни, и в голове Левитана вдруг создалась одна из лучших его 

картин, в которой слились и саввинские переживания, и вновь увиденное, и 

сотни других воспоминаний». [6]  

Тем не менее, картина «Тихая обитель» (Приложение 5) отличается 

удивительной непосредственностью чувства и воспроизведением «живой 

жизни». 

В 1891 году картина экспонировалась на 19-й выставке Товарищества 

передвижных художественных выставок, которая проходила в Петербурге, а 

затем в Москве. «Тихая обитель» имела большой успех у посетителей 

выставки и получила высокие оценки у художественных критиков, что 

окончательно подтвердило признание Левитана одним из ведущих 

российских пейзажистов. [6] 

Антон Павлович Чехов так писал об этом в письме к своей 

сестре Марии от 16 марта 1891 года: «Был я на передвижной выставке. 

Левитан празднует именины своей великолепной музы. Его картина 

производит фурор… Во всяком случае успех у Левитана не из – 

обыкновенных».  

Впоследствии Чехов использовал образ этой картины в своей повести 

«Три года» (1894): «На переднем плане речка, через нее бревенчатый 

мостик, на том берегу тропинка, исчезающая в темной траве… А вдали 

догорает вечерняя заря… И почему-то вдруг ей (героине повести Юлии) 

стало казаться, что эти самые облачка… и лес, и поле она видела уже давно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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и много раз… и захотелось ей идти, идти и идти по тропинке; и там, где 

была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, вечного». [6] 

На переднем плане картины, и в самом деле, изображена река, через 

которую перекинут утлый деревянный мостик. На другом берегу реки мостик 

переходит в тропинку, ведущую к лесу, в глубине которого находится 

монастырь. Композиция построена так, что «мостик действительно влечёт 

взгляд зрителя в глубину, как бы приглашает его идти по нему туда, к 

монастырю за рекой». [5] На небе – вечерние золотистые облака, среди 

оттенков которых встречаются и жёлтый, и фиолетовый цвета. Здания 

церквей и колокольни возвышаются над деревьями, и их отражения видны на 

спокойной глади речной поверхности – «большое пространство спокойной 

воды с едва колеблющимся в нём отражением дальнего берега и его 

построек позволило усилить ощущение вечерней тишины и покоя». [5] 

Можно ещё добавить, что высокую оценку картине «Тихая обитель дал 

Владимир Васильевич Стасов, до этого не особо жаловавший И. И. Левитана: 

«Тихая обитель… лучшая картина по красоте и поэзии тонов вечернего 

солнца». А художник Александр Головин так писал о И. И. Левитане в своих 

воспоминаниях: «Во время моего пребывания в Школе живописи о Левитане 

уже говорили, как о крупном таланте… Но особенное внимание обратил он 

на себя, когда на Передвижной выставке появилась его «Тихая обитель». 

Эта картина была очень проста по сюжету (летнее утро, река, лесистый 

мысок, розовое, заревое небо, вдали монастырь), но производила 

впечатление замечательной свежести, искренности, задушевности. Таково 

всё творчество Левитана. Он понял, как никто, нежную, прозрачную 

прелесть русской природы, её грустное очарование». [6] 

В марте 1891 года Исаак Левитан стал членом Товарищества 

передвижных художественных выставок. Московский меценат Сергей 

Морозов, увлечённый живописью и друживший с Левитаном, предоставил 

художнику очень удобную мастерскую в Трёхсвятительском переулке. [6] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1891_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98._%D0%98._%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA


17 
 

Вечерний звон 

 

Через два года тот же пейзаж меняется в картине «Вечерний звон»: мост 

исчезает, появляется действующая переправа. Монастырь на пригорке 

открыт для обозрения, к воротам ведет широкая удобная дорога. 

На картине «Вечерний звон» (Приложение 6) изображён монастырь, 

стоящий у излучины реки и освещённый вечерними солнечными лучами. 

Первоначальное название произведения – «Монастырь под праздник». 

Монастырь окружён осенним лесом, по небу плывут облака – и всё это 

отражается в зеркальной глади спокойно текущей реки. Полагают, что 

понимание красоты и поэзии старых храмов было унаследовано Левитаном 

от его учителя А. К. Саврасова. 

Красота вечернего освещения, золотящего плывущие по небу облака и 

белые стены монастырских зданий, «эхо» отражений на зеркальной глади 

воды создают ощущение торжественного и мелодичного колокольного звона. 

[4] 

Предельная лаконичность изображения в картинах Левитана всегда 

вызывает ассоциативные эмоции, размышления, стирает грани между 

сюжетным и лирическим пейзажем. Природа величием и монастырь 

молитвенным покоем противопоставлены краткости и бренности 

человеческого существования. [6] 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Владимирка 

 

В 1892 году И. И. Левитан как «некрещёный еврей» был вынужден 

покинуть Москву (выселению в 24 часа подверглись все евреи) и некоторое 

время жил в Тверской и Владимирской губерниях. Затем, благодаря 

хлопотам друзей, художнику «в виде исключения» позволили вернуться.  

К этому периоду относится его картина «Владимирка» (Приложение 7), 

где изображена дорога, по которой гнали в Сибирь каторжан. [6] 

Владимирка – так в просторечии называли Владимирский тракт, 

грунтовую дорогу из Москвы на восток, в сторону Владимира, печально 

известную тем, что с XVIII века вдоль неё пеше-этапным порядком 

отправляли сосланных на каторгу в Сибирь заключённых. К концу XIX века, 

когда была написана картина, заключённых уже отправляли на поездах. [6] 

 

И. И. Левитан. «Владимирка», 1892. Этюд для картины того же названия 

История создания картины «Владимирка» представлена в 

воспоминаниях Кувшинниковой: «Однажды, возвращаясь с охоты, мы с 

Левитаном вышли на старое Владимирское шоссе. Картина была полна 

удивительной тихой прелести. Длинное полотно дороги белеющей полосой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
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убегало среди перелеска в синюю даль… Всё выглядело таким ласковым, 

уютным. И вдруг Левитан вспомнил, что это за дорога… - Постойте. Да 

ведь это Владимирка, та сама Владимирка, по которой когда-то, звякая 

кандалами, прошло в Сибирь столько несчастного люда».  

Далее Кувшинникова приводит строчки из стихотворения А. К. 

Толстого «Колодники», которое пришло на память И. И. Левитану, и 

заканчивает свои воспоминания следующими строками: «И в тишине 

поэтической картины стала чудиться нам глубокая затаённая печаль. 

Грустными стали казаться дремлющие перелески, грустным казалось и 

серое небо». 

Известный искусствовед Алексей Александрович Фёдоров-Давыдов так 

писал в своей статье о творчестве Исаака Левитана: «Владимирка» – 

замечательный, быть может единственный в русской живописи, столь 

яркий пример выражения социальных идей чисто пейзажными средствами. 

Такой пейзаж мог появиться только в атмосфере постоянных дум о судьбах 

России, которыми было проникнуто искусство передвижников». [5] 

А вот отрывок из воспоминаний Корнея Чуковского о выставке 

Левитана: «Полюбуйтесь его «Владимиркой». Какая жадная даль, какое 

бешенство её размаха! Вдохновенна, опьяняющая, манящая ширь... 

Манящая, но куда. Понятно, куда может заманить Владимирка, – и нельзя 

ли этой Владимиркой символизировать всё творчество славного художника, 

с его спокойным и примиренным сознанием безысходности всех фаустовских 

порывов человеческого духа?». [6] 

Левитан писал современный ему облик России, и часто встречающийся 

в его работах образ дороги, уходящей вдаль и в небо, пророчески 

предвозвещал непростой путь России в XX веке.  

Широкий тракт, уходящий вдаль, сбоку от него множество узких 

протоптанных дорожек, и огромное свинцовое небо, несущее дождевые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.pravmir.ru/kreml-nameren-osudit-stalinizm/


20 
 

облака. Далеко на холме виднеется храм, одинокая фигурка странницы 

подчеркивает величественное молчание пейзажа. Пожалуй, «Владимирка» – 

это единственное художественное полотно в истории русской живописи, 

передающее острые социальные мотивы, человеческую боль и скорбь 

исключительно посредством пейзажа. [7] 

Память о «звоне кандальном» определяет образный строй левитановской 

картины, превосходящей по значительности своего социально-исторического 

и психологического содержания работы иных живописцев, непосредственно 

изображавших бредущих по тракту колодников. И достигается эта 

значительность исключительно пейзажными образно-ассоциативными 

средствами, которые несут в себе композиционное и цветотональное 

решения картины. [4] 

Невесёлые думы навевает пасмурное небо с плывущими по нему серыми 

облаками, бросающими тени на обесцвеченную непогодой безлюдную 

землю, просторы которой оживлены лишь маленькой фигурой одинокой 

странницы, с молитвой, обратившейся к иконе на придорожном столбике-

голубце. [4] 

В то же время чувство тоски и одиночества не становятся в образном 

строе картины И. И. Левитана безраздельно господствующими. Художник 

передаёт нам и свою любовь к этим бескрайним просторам, полям и 

перелескам, раскинувшимся под высоким небесным сводом. Ноту светлой 

надежды вносит в образное звучание «Владимирки» и белеющая вдали 

церковь. [4] 

Известный искусствовед Алексей Фёдоров-Давыдов так писал в своей 

статье о творчестве Исаака Левитана: «Владимирка» – замечательный, быть 

может единственный в русской живописи, столь яркий пример выражения 

социальных идей чисто пейзажными средствами. Такой пейзаж мог 

появиться только в атмосфере постоянных дум о судьбах России, 

которыми было проникнуто искусство передвижников». [4] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


21 
 

И. И, Левитан вполне понимал значительность созданного им полотна, 

имевшего для него смысл гражданского поступка, и не случайно преподнёс 

её в дар П. М. Третьякову, которого считал «великим гражданином» и в 

собрании которого видел «колоссальное» общественное значение. [4] 

По мнению Владимира Александровича Петрова, картина являет собой 

редкий тип «исторического пейзажа» и сопоставима в этом плане, пожалуй, 

лишь с «Апиевой дорогой» А. А. Иванова. [4] 

И. И. Левитан позднее создал повторение «Владимирки» для И. И. 

Трояновского. В повторе он обобщил формы, например, тропинки слева, при 

этом изгиб дороги получился очень резким. Ради обобщения художник 

упрощает трактовку далей, в которых теперь нет ни церквушки, ни 

золотистой полоски поля. Во всём сказывается поздняя, обобщающая и 

экспрессивная манера И. И. Левитана. [5]  

Мы попробовали отыскать репродукцию этого варианта картины, но как 

видно безуспешно. Правда, нам попалась странная репродукция основного 

варианта (как следует из подписи к репродукции) на открытке 1913 года, 

которая подходит под описание варианта, сделанное А. А. Фёдоровым-

Давыдовым: большая степень обобщения, отсутствие церквушки и золотой 

полоски поля, но есть одна деталь, вызывающая недоумение. В описании А. 

А. Фёдорова-Давыдова в варианте И. И. Трояновского отсутствует фигура 

странницы, а в этом варианте она есть. А не может ли так случиться, что А. 

А. Фёдоров-Давыдов ошибся со странницей? Вопрос пока остаётся без 

ответа, как и прочие вопросы, касающиеся этой репродукции. 

Впрочем, самое главное всё-таки из этой репродукции становится 

очевидным – гораздо меньшая выразительность самой темы в отсутствии 

церквушки и золотой полоски поля на дальнем плане. 
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Над вечным покоем 

 

В 1893 – 1894 годах И. И. Левитан пишет картину «Над вечным 

покоем». Сначала появилось два карандашных эскиза, хранящихся ныне в 

Государственной Третьяковской галерее. Один из них был исполнен на 

бумаге размером 9 х 16 см. в 1893 году. 

 

 

     И. И. Левитан. «Перед грозой», 1893. Эскиз-вариант для картины «Над вечным покоем» 

 

Весьма выразителен также в передаче глухой, томительной тоски эскиз, 

написанный маслом (Приложение 9). В 1898 году его купит П. М. Третьяков 

для своей галереи, и эта покупка станет последним приобретением в жизни 

этого великого собирателя и коллекционера. 

В картине «Над вечным покоем» (Приложение 10) И. И. Левитан словно 

обобщил мысли и чувства, уже находившие воплощение в его живописи 

прежде, и не случайно очень дорожил ею и был несказанно рад, когда П. М. 

Третьяков приобрёл её для своего собрания. В письме к создателю галереи И. 
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И, Левитан признавался, что в этой картине он «весь… со всей своей 

психикой, со всем… содержанием». [4] 

Один из современников И. И. Левитана, писатель В. Михеев, утверждал, 

что «это даже не пейзаж… а картина души человеческой в образах 

природы». [4] 

Владимир Александрович Петров считает, что с картиной И. И. 

Левитана «Над вечным покоем» вполне сопоставима весьма популярная в 

России 1890-х годов картина Арнольда Бёклина «Остров мёртвых». Кроме 

мотива и определённых аспектов содержания, В. А. Петров усматривает 

сходство двух этих работ в общей для обоих художников тенденции, 

подводящей к стилистике модерна. Но, в отличии от Арнольда Бёклина, для 

И. И. Левитана высшей реальностью остаются не «понятия» о 

действительности, а живая жизнь природы и человека как её части – части 

сознающей, «дистанцирующей» себя от неё, но и обязанной лучшим в себе её 

вечной красоте и свету. [4] 

Изобразив как бы с высоты птичьего полёта свинцово-матовые воды 

уходящей в пустынную даль поверхности озера, над которым в сумрачном 

небе клубятся тяжёлые тёмные тучи, и мыс с ветхой деревянной часовней и 

кладбищем с покосившимися крестами на поросших «травой забвения» 

могилах, И. И. Левитан насытил картину чувством неуютности этого 

сурового пространства для изображённого им «островка времени» перед 

лицом океана вечной и равнодушной к человеку природы. [4] 

Замечательно написаны художником грозовое небо с тусклыми, 

болезненно-жёлтыми просветами в рваных облаках, кладбищенские 

деревья, которые гнёт и ломает холодный ветер, сизые безлюдные дали. [4] 

И всё же в картине И. И. Левитана чувство одиночества и бессилия не 

является подавляющим, ибо вместе с ним в образном строе картины живут 

и иные переживания художника, придавшие большому полотну некий 

надличный, философски-спокойный и мужественный эмоционально-

образный смысл. [4] 
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Строга и ясна композиция полотна; высоко и величественно небо, к 

которому возносит главу часовенка с теплящимся в оконце огоньком, 

привносящим в картину наряду с чувством одиночества и покоя важный для 

понимания её общего смысла аспект: «сердечную мысль» художника о 

«свете, который тьма на объяла», о вечной жажде тепла, веры и надежды. 

[4] 

 

 

И. И. Левитан. «Над вечным покоем», 1894. Фрагмент 

 

Несмотря ни на что, мы вместе с художником знаем, что торжество туч 

не вечно, и на смену сумеркам обязательно явится солнце, и неуютная даль 

станет светлой и радостной. [4] 
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Озеро. Русь 

  

В последние годы 1890-х И. И. Левитан продолжает поиски новых 

возможностей для передачи в картине своего ощущения России. Одной из 

важных тем в этих поисках по-прежнему остаются монастыри и церкви над 

водной гладью. Очень интересен в этом отношении этюд «Монастырь на 

реке» из частного собрания, написанный маслом на холсте, на котором 

художник, в который уже раз изображает монастырь на дальнем берегу реки, 

на фоне заката. 

Над своей последней большой картиной уже смертельно больной 

художник работал много и вдохновенно. Пожалуй, ни для одной из работ он 

не сделал столько подготовительных этюдов и эскизов. Например, 

небольшой, всего 17 x 26 см. этюд, названный автором «Последние лучи. 

Озеро». Этюд написан маслом на бумаге, наклеенной на картон, в 1898-1899 

годах и хранится в настоящее время в Государственной Третьяковской 

галерее. 

       

  И. И. Левитан. «Последние лучи. Озеро», 1898-1899. Этюд для картины «Озеро», 
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Известно, что в процессе создания картины «Озеро» И. И. Левитан не 

раз выезжал на этюды в Тверскую губернию, в места, некогда послужившие 

натурой для картины «Над вечным покоем». Но по отношению к последней 

«Озеро» представляется прямо противоположным своим настроением, ибо в 

этом произведении слышится не траурная, но торжественно-мажорная 

музыка природы.  

       

И. И. Левитан. «Ясный осенний день», конец 1890-х. Этюд для картины «Озеро 

Этюд «Ясный осенний день», конца 1890-х, выполненный маслом по 

дереву, впервые обозначает мотив, который станет основным, и в эскизе 

картины «Озеро», и в обоих вариантах этой картины. Белый храм вдали, в 

окружении пожелтевших осенних деревьев. 

На эскизе к картине «Озеро», выполненном в 1898-1899 годах 

отмеченный выше храм в окружении осенних деревьев как бы взбирается на 

высокий, крутой берег над озером. 

 «Озеро» – картина русского художника И. И. Левитана, над которой он 

работал в 1899 – 1900 годах. Также употребляется другое название картины – 

«Озеро. Русь» (Приложения 11 и 12). 

Эту картину Левитан писал незадолго до своей смерти, и она осталась 

неоконченной. Тем не менее, картина «Озеро» считается главным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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произведением позднего Левитана, «лебединой песнью» художника. Впервые 

эта картина была выставлена на посмертной выставке Левитана, 

проходившей в Санкт-Петербурге и Москве в 1901 году. 

Картина «Озеро» является одним из трёх самых больших по размеру 

произведений художника — вместе с картинами «У омута» и «Над вечным 

покоем», перекликаясь с последней по сюжету. При её написании он 

использовал большое количество этюдов и эскизов, включая большой 

отработанный эскиз (находящийся в Нижегородском государственном 

художественном музее) и малый предварительный вариант картины 

(находящийся в частном собрании в Москве). 

На картине изображено большое озеро. На дальнем возвышенном берегу 

видны поля и осенний лес, перед которым стоит белая церковь. По голубому 

небу плывут причудливые белые облака. Всё это очень красиво отражается в 

озёрной воде. Солнечность картины подчёркивает размах и величие 

просторов русской природы. 

В статье о творчестве Исаака Левитана, включённой в книгу «Русский 

пейзаж», искусствовед Виталий Манин писал: «В последнем незавершённом 

полотне Левитана «Озеро. Русь» с очевидностью проявились живописные 

поиски художника, как бы начинающие в России пластику искусства нового 

века. Желание уловить меняющееся состояние атмосферы, переменчивость 

красок мира, подвижность воздуха, равно как и эскизная манера фиксации 

чувств и переживаний, явили собой результат иного метода осмысления 

мира. Былой масштаб мышления заменился зорким восприятием природных 

явлений, улавливанием их погодных состояний». 

22 июля 1900 года, в 8 часов 35 минут, Исаак 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» — также осталась незаконченной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4_%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0)
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Исаак Левитан был похоронен 25 июля 1900 года на старом еврейском 

кладбище, по соседству с Дорогомиловским кладбищем. На похоронах были 

художники Валентин Серов (приехавший на похороны из-за 

границы), Аполлинарий Васнецов, Константин Коровин, Илья Остроухов,  

Леонид Пастернак, Константин Юон и другие художники, а также ученики, 

знакомые и почитатели таланта художника. 

В 1901 году прошла посмертная выставка произведений Левитана в 

Петербурге и Москве. Кроме ранее экспонировавшихся, некоторые 

произведения были выставлены там впервые, среди них — неоконченное 

полотно «Озеро» (1899—1900). «Озеро. Русь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1900
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BA,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BE%D0%BD,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Заключение 

 

Левитан за свою сорокалетнюю жизнь повлиял на многих 

современников, и не только живописцев. Ф. Шаляпин после общения с ним 

признавался: «Понял я, что во всяком искусстве важнее всего чувство и дух 

– тот глагол, которым пророку было повелено жечь сердца людей. Что 

этот глагол может звучать и в краске, и в линии, и в жесте – как в речи. Я 

сделал из этих новых для меня впечатлений надлежащие выводы для моей 

собственной работы в театре». 

И. И. Левитан не был крещёным христианином и не принимал 

ортодоксальной догматики ни одного из вероисповеданий, но видел во всех 

религиях различные формы искания «солнца истины». Он остро чувствовал 

и стремился выразить на холсте «божественное нечто, разлитое во всём, но 

что не всякий видит, что даже и назвать нельзя, так как оно не поддаётся 

разуму, анализу, а постигается любовью». 

Картины его были проникнуты присущими русской природе ритмами, 

мелодиями, аккордами. И порой в его пейзажах, их плавной мелодике, 

задумчивой тихой красоте золота и лазури, как пишет В. А. Петров, ясно 

ощущается родство с образом высшего смысла мироздания, универсального 

всеединства. 

И одним из воплощений этого образа является колокольный звон, 

возносящийся с его полотен в небо и золотым перезвоном плывущий над 

Россией. 

 

 

 

 

http://www.pravmir.ru/rasskazy-o-shalyapine/
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Приложение 1: И. И. Левитан. «На Волге». Частное собрание 

 

Приложение 2: И. И. Левитан. «Вечер. Золотой Плёс», 1889. Этюд для 

одноименной картины 
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Приложение 3: И. И. Левитан. «Вечер. Золотой Плёс», 1889 

 

 
 

Приложение 4: И. И. Левитан. «После дождя. Плёс», 1889 
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Приложение 5: И. И. Левитан. «Тихая обитель», 1890 

 

 
 

Приложение 6: И. И. Левитан. «Вечерний звон», 1892 
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Приложение 7: И. И. Левитан. «Владимирка», 1892 

 

 
 

Приложение 8: Открытка 1913 года с изображением картины И. И. 

Левитана «Владимирка», 1892 
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Приложение 9: И. И. Левитан. «Над вечным покоем», 1893-1894. Эскиз 

одноименной картины 

 

 
 

Приложение 10: И. И. Левитан. «Над вечным покоем», 1894 
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Приложение 11: И. И. Левитан. «Озеро», 1898-1899. Первый вариант 

картины «Озеро. Русь», 1899-1900 

 

 
 

Приложение 12: И. И. Левитан. «Озеро. Русь», 1899-1900 


