Валентин
Александрович
Серов
(1865-1911)

Валентин Серов родился 19 января 1865 года в семье
композитора и музыкального критика Александра
Николаевича Серова и Валентины Семеновны Серовой.
Мать Серова была прекрасной пианисткой и автором
нескольких опер. Отец художника знал и любил все
искусства и сам хорошо рисовал.
Когда Серову было шесть лет, отец умер. Мать рано
обратила внимание на художественное дарование
сына, и учителем Серова стал тогда ещё молодой
Илья Репин.
В 1880 году Серов подал прошение в правление
императорской Академии художеств в Петербурге о
зачислении в вольнослушатели. А через два года
становится учеником Академии художеств.
Серов часто казался людям, которые его не знали,
задумчивым, хмурым и суровым, однако друзья
отмечали его редкую живость и веселость нрава.
Несмотря на небольшой рост и плотное сложение, он
был легок, изящен в движениях, в домашних
спектаклях в Абрамцеве или в Москве изумительно
плясал, исполняя партию танцовщицы или
комическую роль слуги.

О Серове часто говорили «блестящий». Не менее часто – «суровый»,
«нелюдимый». Друзья и близкие, ученики и меценаты любили его, но и
побаивались. Не беспричинных вспышек гнева – редкой правдивости, бесконечной
совестливости. Серов не терпел пошлости, фальши, работы спустя рукава.
Ему, казалось, все давалось легко. Невидимым оставался огромный труд этого
молчуна. «Надо исполнить так, чтобы труда видно не было» – этому принципу
он оставался верен всегда и везде.

Заросший пруд 1888г.

Портрет О.Ф.Трубниковой 1885г.

«Девочка с персиками» 1887г.

С разницей в год, в 1887-м и 1888-м годах
Серов создал свои две программные вещи –
«Девочку с персиками» и «Девушку,
освещенную солнцем», которая вскоре
впервые экспонировалась на периодической
выставке в Москве в Обществе любителей
художеств. Ни критики, ни публика не
оценили её по достоинству, зато картина
понравилась Третьякову, который приобрел
её еще до открытия выставки.
«Девочка с персиками» - портрет Верочки
Мамонтовой, которая была дочерью
известного промышленника С. Мамонтова
и часто виделась с художником в Абрамцево,
в именье, где и была написана картина.
Но на самом деле на картине получился не
портрет конкретной девочки, а самый
настоящий обобщенный образ самой
юности - веселой озорницы, присевшей на
минутку за стол.
Валентин Серов, рисуя девочку, добился
цели – «той особенной свежести, которую
всегда чувствуешь в натуре и не видишь в
картинах».

В работу «Девушка, освещенная
солнцем» молодой мастер вложил
еще больше труда. На картине
изображена Мария Симонович,
двоюродная сестра Серова.
Главное на полотне – игра солнечных
бликов, пробивающихся сквозь листву.
Художник мечтал о легкости
восприятия нарисованного им. Ему
очень не нравилось, что «в нынешнем
веке пишут все тяжелое, ничего
отрадного».
Перед Машей Валентин Серов
поставил задачу: вспоминать о
приятном. Глядя на полотно, зрители
и вправду «тонут» в безмятежности
натурщицы, чувствуя теплоту
солнечных «зайчиков».

«Девочка с персиками», «Девушка,
освещенная солнцем» – работы
художника, которому едва минуло
двадцать три.

«Девушка, освещенная солнцем» 1888г.

В период 1889 – 1899 годов Валентин Серов писал как заказные «парадные портреты»,
так и портреты своих друзей: Константина Коровина, Ильи Репина, Михаила Врубеля.
Одна из особенностей портретных замыслов Серова — исключительное разнообразие
поз, неповторимость положений, посадок, поворотов, жестов. Люди все различны,
поэтому различно должно быть и построение портретов… Серов берёт свою модель
каждый раз по-другому, так, как не брал до этого ни одну из прежних, и так, как он
находил это для неё наиболее характерным.

Портрет К.Коровина. 1891г.

Портрет И.Репина. 1892г.

Картина Серова В.А. «Дети» была
написана в 1899 году как групповой
портрет, но получилась
достаточно разноплановая
работа. На этой картине
изображены двое сыновей В.А.
Серова. Это 7-летний Саша и 5летний Юра. Они главные герои
картины.
Картина перед нами – это и
портрет, и жанровая сценка, и
пейзаж. Серов написал эту картину
не на заказ, а для себя. Оба мальчика
получились в естественных позах,
они сливаются с пейзажем. Перед
нами предстает единый сюжет.
Зрителю достаточно легко
поймать это настроение, которое
хотел передать художник, и в
котором он сам находился, когда
писал этот портрет.

Портретист «милостью божьей»,
Валентин Серов – продолжатель
почти двухсотлетней традиции
русской портретной живописи.
Стремление к выразительности
линии, подчёркнутая графичность
были характерны для многих
работ художника.
За свою жизнь Серов написал
множество "парадных"
портретов, которые вовсе не
воспринимались как парадные, и
сам Серов мало походил на
придворного художника.
Например, именно Валентин Серов
предложил царю Николаю II
написать его "домашний"
портрет в обычной тужурке в
качестве подарка жене,
Александре Фёдоровне. Это был
один из лучших серовских
портретов.

Портрет царя Николая II. 1900г.

Вообще Серов славился
тем, что относился к
работе очень
тщательно и мог
уничтожить почти
законченный, но
неудачный, с его точки
зрения, портрет.
Рисуя портреты,
Валентин Серов полагал
важнейшей задачей
передать эмоции,
чувства персонажей.
Ярчайшее
доказательство
достижения
поставленной цели –
«Портрет Мики
Морозова», написанный в
1901 году и признанный
современниками и
потомками гениальным.

Портрет Мики Морозова. 1901г.

С 1904-го по 1906-й годы Серов создал целую группу портретов видных деятелей
русской культуры – Фёдора Шаляпина, Максима Горького, Марии Ермоловой,
Леонида Андреева, Ильи Репина и др.
Все они подкупали зрителя умением автора ухватить самую суть характера, и
мягким юмором, сочетающимся с безупречной точностью линий.

Портрет Максима Горького. 1905г.

Портрет Фёдора Шаляпина 1905г.

"Это памятник Ермоловой! С этого холста она продолжает жечь сердца" - писал
о серовском портрете архитектор Ф.Шехтель.
Писатель Леонид Андреев называл творчество Валентина Серова "тайной,
необъяснимой и влекущей к себе".

Портрет М.Н.Ермоловой. 1905г.

Портрет Леонида Андреева. 1907г.

Перед началом большого, волнующего портрета Серов долго обхаживает свою
модель, наблюдая её в жизни в различных условиях и обстановке — дома, в
концерте, в гостях, на улице. Он делает обычно наброски в альбоме,
намечающие общую идею портрета…

Портрет Генриетты Гиршман. 1904г.

Портрет Анджело Мазини. 1890г.

В последние годы жизни художник создает тип импозантного светского портрета,
который включает сложную обстановку интерьера, отражения в зеркалах, какое-либо
животное. Женский портрет кисти Валентина Серова всегда привлекал зрителей.
Портрет княгини З.Н.Юсуповой (1902) является особым взлетом мастерства,
поражает своей светлой, изысканной и благородной гаммой.

Портрет княгини З.Н.Юсуповой. 1902г.

Портрет С.М.Лукомской. 1900г.

«Портрет княгини О.К.Орловой» считается лучшим портретом Серова. Ища
выразительности и характера во всех предыдущих работах, художник смог
воплотить это в портрете Орловой. Мастер так объяснял позу и выражение
героини: «А я Ольга Орлова, и мне все позволено, и все, что я делаю, хорошо».

Портрет княгини О.К.Орловой. 1911

Портрет Елены Рерих. 1909г.

Афишу для Русских сезонов в Париже Сергея Дягилева Валентин Серов создал в
1909 году. Это были первые балетные Сезоны, Дягилев ставил балет
«Сильфиды». Анна Павлова на тот момент была уже известной танцовщицей,
а афиша с ее изображением стала не менее знаменитой работой — ее
расклеили по всему Парижу. Участник Русских сезонов Лаврентий Новиков
вспоминал: «Портрет Павловой работы Серова вызвал более откликов в
печати, чем сама Павлова».
Балерина позировала художнику 11 сеансов. Ей приходилось замирать в одной
позиции, чтобы он мог уловить движение. В итоге Серов нарисовал Павлову
всего несколькими штрихами — в натуральную величину, мелом на холсте,
покрытом синей краской. Легкий рисунок олицетворял легендарную
виртуозную технику балерины, с которой она «порхала» по театральным
сценам. Современники сравнивали Павлову с пушинкой и облаком, танцующим
осенним листком и даже языками пламени.
«…Каким прелестным, каким благородным казался этот огромный синий лист
с рисунком порхающей «Жизели» среди крикливых ярмарочных реклам
парижских улиц. Как напоминает он мне теперь прошлогоднюю весну, наши
«триумфы», как отвечал он благородному успеху русского искусства в столице
мира» - писал
Александр Бенуа.

Афиша к «Русским сезонам
в Париже» С.Дягилева.
Анна Павлова в балете
«Сильфиды». 1909г.

В 1900-х годах Валентин Серов вместе с другими участниками художественного
объединения «Мир искусства» иллюстрировал издание «Великокняжеская, царская
и императорская охота на Руси». Это был уже третий том, он рассказывал о
ритуалах конца XVII — начала XVIII века. Серов сделал иллюстрации, посвященные
Петру I, Петру II и цесаревне Елизавете Петровне, а также Екатерине II.

«Выезд Екатерины II на соколиную охоту» 1902г.

Да, конечно В.А.Серов в основном – великий портретист, подмечающий даже то,
что его «натуры» хотели бы спрятать. Но ещё он – великий график и
рисовальщик. Серов – «жанровый» существовал так же, как Серов – сценограф,
оформитель балетных постановок.
В 1907 году Серов и Бакст совершили давно задуманное путешествие в Грецию,
результатом чего стали "мифологические" работы художника.
Тогда же ценители
искусства получили от
мэтра картину
«Похищение Европы»,
навеянную посещением
в компании Льва Бакста
острова Крит. В
рисунке Валентин Серов
использовал яркую
гамму: рыжий бык на
фоне фиолетово-синих
волн. На полотне
просматриваются
первые намеки на
абстракционизм.
«Похищение Европы» 1907г.

В 1907 году одно популярное издательство официально сделало заказ
Валентину Серову. Суть заказа была проста – необходимо не просто
изобразить на картине царя Петра, но и изобразить одну или несколько его
заслуг по части застройки и становления Петербурга. Предложение
изобразить на полотне самого Петра I не просто затронуло, а понастоящему завело и сделало Серова буквально одержимым этой идеей.
Поэтому Серов, используя свойственную ему же основательность, решил
запечатлеть на картине не просто образ Петра I, который был ему заказан,
а нарисовать его настоящим. Другими словами, нарисовать его не
припудренного и не приукрашенного.
Так как Серов решил основательно подготовиться к этой работе, он начал
посещать лекции, пропадал часами и даже днями в Эрмитаже и продолжал
проделывать еще много подобной подготовительной работы. Все это
открыло перед талантливым художником своего времени отличную картину
характера и образа личности этого императора.
Поэтому мастер справился с поставленной задачей идеально. Картина
вышла правдивой со всех сторон. Здесь был отмечен один из главных
моментов его жизни – реформы, строительство и поднимание России с
колен. Работу заказчики приняли, и в итоге она стала одной из самых
значимых на сегодняшний день.

«Пётр I» 1907г.

При всей внешней благополучности жизнь Серова отнюдь не была усеяна розами.
Многие его работы современники не воспринимали. Так знаменитый портрет
танцовщицы Иды Рубинштейн, выставлявшийся на Всемирной выставке в Риме
1911 года, был отвергнут Музеем Александра III.

Всемирная выставка 1911 года в Риме
стала его триумфом. Выставки его
живописи, поездки с труппой С. П.
Дягилева по столицам. «В Париж, Рим
приезжаю почти как в Москву или
Петербург» – это из его письма тех лет.
К нему пришла европейская слава.
В том же году он умер. Ему было сорок
шесть лет.
"Он прожил всего сорок шесть лет, но
три десятилетия его творчества
составили переломную эпоху в русской
живописи. Он не публиковал громких
манифестов, не искал популярности, но
его произведения знаменовали новый этап
русского реализма.
…он усвоил достижения
предшественников и в то же время
впитал в себя богатство
художественного наследия … и
многообразные устремления своих
современников …"

Позднее П.Чистяков, вспоминал о
В.Серове, что он еще никогда ранее
не встречал в другом художнике
такого всестороннего
художественного развития в
искусстве: "И рисунок, и колорит, и
светотень, и характерность, и
чувство цельности своей задачи, и
композиция - все было у Серова, и
было в превосходной степени".
"Впечатление от серовских картин
чисто живописного и, пожалуй,
именно музыкального свойства... На
картинах Серова все ясно, светло и
потому самому хорошо, красиво.
Нет ни соуса, ни дымки; его
произведения не напоминают
вкусных пряников или превосходно
приготовленных блюд, но
действуют как прекрасная, чистая,
ключевая вода» - А.Н.Бенуа
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