
 



Картина И. Левитана «Первая зелень. Май» 

Пейзажи Левитана – это глубокие, наполненные колоритом полотна. Только ему свойственно умение сочетать 

контрасты темных и светлых оттенков. 

Полотно «Первая зелень. Май» демонстрирует нам это. Художник использует всего несколько основных цветов, 

но буйство красок не может не поражать. Хочется бесконечно всматриваться в пейзаж. Он успокаивает и дает душевное 

созерцание. Заставляет остановиться и подумать, обратить внимания на такие прекрасные и простые вещи, которые нас 

окружают. Это природа во всех ее проявлениях. 

На картине изображены деревья, которые распустили свои листья в пышные кроны, среди них почти незаметна 

крыша старого деревянного дома на заднем плане. Поражает умение художника предать движение солнечных бликов. 

Дом словно врос в землю вместе с деревьями и затерялся среди этой красоты. 

Художник с помощью игры света и тени придал картине жизненной энергии и реалистичности. Серый оттенок 

крыши гармонично сочетается с зеленью. Все картины Левитана вызывают не забываемые эмоции в душе. Смотря на 

этот пейзаж, словно оказываешься перед этой калиткой, на дорожке. 

Хочется пройтись по ней, чтобы зайти во двор, побыть там, наслаждаясь и созерцая красоту тех мест. Порой даже 

не нужно читать описания полотна, стоит просто взглянуть и тогда понимаешь, как картина полностью переносит 

сознание в эпоху того времени. Все становится понятным, и просто думаешь, думаешь… 

Картины И. Левитана помогают понять и изучить нашу землю. Они усиливают нашу любовь к русской природе, к 

родной стране.  

 

Вопросы к детям: 

- Картину какого художника мы рассматривали?  

- Как называется картина?  

- Какие признаки наступающей весны передаѐт художник в своѐм произведении?  

- Почему мы испытываем радость от картины о весне?  

- Что такое пейзаж?  
 

 



Элла Гоник    про картину И.Левитана "Первая зелень. Май"  

                       * * * 

Май в деревне и — свежая зелень, 

Приоткрыта калитка во двор. 

Воздух свеж, и прозрачен и хмелен, 

Благодатью наполнен простор. 

 

Под ногами — трава изумрудом, 

За забором — избѐнка видна. 

Так красиво, что кажется чудом 

Мир волшебный с названьем — "Весна". 

 

Светит солнце, лучами лаская, 

Длинен день и так ночь коротка, 

И в сияющей свежести мая 

Удивительно радость легка. 

 

Сколько воздуха в этом пейзаже, 

Как волнуется наша душа, 

И наверное, каждый тут скажет: 

"Как чудесна весна, как свежа!" 

 


