
 

 

Осень воспевали Пушкин, Бунин, Тютчев, Некрасов, Есенин, Фет. И среди 

художников были такие, которых особенно вдохновляла именно осень. Один из них – 

Исаак Ильич Левитан, тонко чувствующий, порой меланхоличный, но бесспорно весьма 

талантливый художник. 

Его привлекало в осени все – ее красота, непогода, разные явления и периоды этого 

времени года. В его картинах осень предстает звонкой и томной, морозной и прелой, в 

ярких красках и в пастельных тонах. Палитра осени в картинах Исаака Левитана 

невероятно разнообразна. 

 

И. Левитан «Осень» 

Биография и личность художника 

          Жизнь и судьба Левитана была непростой. Он родился в образованной, но 

необеспеченной семье. Семья нередко была гонима за еврейское происхождение. Родители 

художника рано умерли, оставив своих детей без каких-либо средств к существованию. 

Студенческая жизнь Левитана прошла в условиях крайней нужды, порой ему даже 

негде было переночевать. 



Возможно, именно невзгоды детства и юности послужили причиной проявления в 

его характере меланхолии и склонности к частым депрессиям. Творчество живописца 

полностью зависело от эмоционального состояния. Вдохновение охватывало художника на 

спаде тоски и депрессивных настроений. И именно творчество помогало ему прийти в 

себя, поверить, что есть в жизни и светлая сторона. 

В нервном состоянии художнику никто и ничто не было нужно, он желал только 

одного – уединения. Ему было сложно с людьми, и даже в творчестве это проявлялось – он 

редко изображал людей на своих полотнах. Левитан уходил в лес, в поле и писал картины. 

Живопись возвращала ему желание жить, дышать полной грудью, верить в лучшее. 

 

 
И. Левитан «Дубовая роща» 

 

Лучший друг Левитана Антон Чехов снимал дачу в пригороде Москвы в Бабкино 

вместе с братом и сестрой. Исаак наведывался к ним в гости. Он поселился в соседней 

деревне Максимовка и усиленно работал. Писал этюды один за другим и увешивал ими все 

стены маленькой комнаты, которую снимал. 

Три года подряд Исаак Ильич Левитан проводил лето на природе, порой до поздней 

осени. Работал без устали. Это был очень плодотворный период творчества в жизни 

художника. Очень много картин написал художник, вдохновленный природой этих мест. 

 

И. Левитан «Поздняя осень. Усадьба» 

 



Осенняя живопись Исаака Левитана 

Очень много своих картин художник посвящал осени. Левитан отразил еѐ такой, 

какой она бывает в разные периоды. В самом начале это время года еще так похоже на 

лето, еще много зелени, но уже появляются яркие осенние краски – цветут осенние астры и 

георгины, как пожар разгораются они в осенних картинах Левитана. 

 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора — 

Весь день стоит как бы хрустальный,  

И лучезарны вечера… 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто все — простор везде, 

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде. 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь. 

И льется чистая и теплая лазурь 

На отдыхающее поле… 

Ф. И. Тютчев 

 

 
И. Левитан «Савинская слобода» 

 

Потом в один момент все желтеет, сначала одни деревья, а следом за ними и другие 

покрываются золотом. Эти изменения подробно отражены в картинах Левитана, он как 

будто боится упустить что-то важное, стремится донести до зрителя всю красоту и 

изменчивость осенней природы. Несмотря на скоротечность осенних дней, он успевает 

запечатлеть все нюансы. 

 

Нивы сжаты, рощи голы,  

От воды туман и сырость. 

Колесом за сини горы 

Солнце тихое скатилось. 



Дремлет взрытая дорога. 

Ей сегодня примечталось, 

Что совсем-совсем немного 

Ждать зимы седой осталось… 

С. Есенин 

 

 

 

И. Левитан «Золотая осень. Слободка» 

 

И. Левитан «Осень. Река» 

Прошла пара дней – листья облетели, шуршат под ногами, деревья оголились. 

Начинаются дожди, листва преет, становится тусклой, жухлой, по утрам покрывается 

инеем. Небо серое, низкое, последние птицы улетают большими стаями. На улице дождь, 

туман и сырость. 

Простой обыватель не пойдет в такую погоду на прогулку, но художник берет 

краски и кисти и отправляется писать на природе картины в серо-охристой гамме. 

Живописные полотна передают всю тишину и неповторимость этих мгновений. 



Скучная картина! 

Тучи без конца, 

Дождик так и льется, 

Лужи у крыльца… 

Чахлая рябина 

Мокнет под окном, 

Смотрит деревушка 

Сереньким пятном. 

Что ты рано в гости, 

Осень, к нам пришла? 

Еще просит сердце 

Света и тепла!.. 

А. Плещеев 

 

 

И. Левитан «Осенний пейзаж» 

 

И. Левитан «Долина реки» 



 

Картина «Золотая осень» 

Одной из самых ярких картин в творчестве Левитана считается «Золотая осень». 

Хотя художник и не считал еѐ удачной, все же картина очень понравилась публике, и 

поистине стала шедевром русской живописи. 

В картине осень предстает перед нами в самом своем расцвете – она яркая, сочная, 

выразительная. Яркое звонкое небо и темная гладь реки усиливают экспрессивный образ 

осени. Голубой и синий на контрасте с золотыми деревьями подчеркивают красоту и 

неповторимость солнечной русской осени. 

Смотришь на картину и сразу вспоминаются строки Ивана Бунина из стихотворения 

«Листопад»: 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой. 

Это осень в самой яркой своей поре, бабье лето, время вдохновения. 

 

 

И. Левитан «Золотая осень» 



 

«Октябрь (Осень)» 

              Совсем другое настроение передал Левитан в своей картине «Октябрь (Осень)». 

Она отражает печаль и уныние русской осени, тоску и грусть. Небо мрачное, деревья 

полуголые, трава пожухла. Природа будто находится в тревожном ожидании холодов и 

морозов. Через эти образы художник передает свое собственное драматичное настроение. 

Но и в этой печальной картине можно увидеть бесконечную любовь Левитана к природе, к 

такой разной осени. 

              Об этом кратком периоде осени очень точно написал Александр Пушкин: 

Октябрь уж наступил – уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад – дорога промерзает. 

Журча еще бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

      

            Насколько разные две эти картины, а ведь еще Левитан написал множество работ и 

этюдов, и все они различны по настроению, по эффекту, который они производят на 

зрителя. Увидим и прочувствуем задумчивость и меланхолию на картине «Осень. Туман», 

сочность и радость в живописи «Золотая сень. Слободка», прозрачность и лѐгкий морозец 

на картине «Осень 1897». 

 

И. Левитан «Октябрь (Осень)» 



 

И. Левитан «Осень. Туман» 

               Творчество художника очень многогранно,  оно помогает прочувствовали 

многообразие осенних настроений на картинах Исаака Левитана и насладится русской 

осенью.  

  
 


