Беседа по картине В.Серова «Девочка с персиками» 6 класс.

Девочка с персиками» — одно из первых крупных произведений В. А. Серова. Эта картина,
созданная на заре творческой жизни художника, выявила огромный масштаб его дарования и
сразу определила его место и значение в истории русского живописного искусства.
Итак, на картине изображена Вера Саввишна Мамонтова, Веруша,. Не только во внешности
Веруши, но и в чертах ее стремительного характера было очень много отцовского — горячности,
страстности, увлечения новизной. «Это был тип настоящей русской девушки по характеру, красоте
лица, обаянию», — говорил, вспоминая Верушу, Виктор Михайлович Васнецов.
...Живая, загорелая, с большими темными лучистыми глазами, с шапкой непокорных густых волос,
она пристально смотрит на зрителя, вся залитая светом, врывающимся через окна и играющим
разноцветными отблесками на стене, на майоликовом блюде, повешенном в простенке, на
спинках стульев, на столике у окна, на подсвечнике, на серебре ножа и лежащих на столе
бархатистых плодах.
Радостный, необыкновенно бодрящий солнечный свет, падая из окон, насыщает все пространство
большой светлой комнаты, скользит по лицу Веруши, порождая изысканную игру сиреневых и
голубых тонов на розовой блузке, переливаясь перламутром рефлексов, скользя разноцветными
бликами, играя цветными пятнами на скатерти.
Смуглое, с проступающим сквозь загар румянцем лицо Веруши оттеняется в картине общим
голубоватым, холодного тона, колоритом, который смягчается теплыми тонами фруктов и листьев
и звучным тоном красного банта на груди.
Во всем портрете чувствуется продуманная композиционная завершенность. Фигура вписана в
окружающую обстановку, как в естественную жизненную среду, что и превращает портрет в
картину, а мастерски написанное, насыщенное светом и воздухом пространство — не только
столовой, но и соседней гостиной и парка за окном — делает эту картину особенно
привлекательной, волнующей, живой.
Портрет Веруши Мамонтовой, поразивший всю тогдашнюю Москву, является одним из
прекрасных созданий русского портретного мастерства не только по силе исполнения, но и по
типажу изображенного лица, носящего в себе черты национальной русской красоты.
Академик М. В. Алпатов писал об этом портрете:
«Кто не знает в Третьяковской галерее «Девочки с персиками», этой милой смуглой девочкишалуньи? Она лишь на минуту уселась за столом, искоса поглядывая на нас своими карими
глазами, в которых притаился огонек. У нее чуть раздуваются ноздри, точно она не может
отдышаться от быстрого бега. Ее губы серьезно сжаты, но в них столько детского беззаботного и
счастливого лукавства!.. Такой ее знают все, такой она стала всеобщей любимицей. Свежесть
молодости, веющая на нас от лица Веруши Мамонтовой, передана Серовым с поражающей,
непостижимой тонкостью .

