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Направление в искусстве

Художники этого направления не придерживались только зрительных
впечатлений, а стремились свободно и обобщенно передавать
материальность мира, прибегали к декоративной стилизации

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ
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(после импрессионизма)

Главной отличительной чертой постимпрессионистов было то, что они отошли от передачи
мгновенно-чувственной картины окружающего мира и пытались передать зрителю глубинный
философский смысл бытия и пространства.

возникшее в конце 19 века, вследствие упадка популярности
импрессионизма, ставящее целью передать сущностное начало
предмета, раскрыть в форме и цвете вечные символы, зафиксировать
длительные состояния прекрасного — как материальные, так и
духовные.
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ЧЕМ ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ В ЖИВОПИСИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИМПРЕССИОНИЗМА

1. Стиль импрессионизм обращался к зримой, внешней стороне мира, в то
время как постимпрессионисты в своих картинах сосредотачивались на
познании истинной сущности явлений и вещей, обращались к своим
воспоминаниям и эмоциям, чтобы установить связь со зрителями на
более глубоком уровне.

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМИМПРЕССИОНИЗМ



4

ЧЕМ ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ В ЖИВОПИСИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИМПРЕССИОНИЗМА

2. В отличие от импрессионизма, стремившегося к изображению
мимолетных мгновений жизни по принципу «здесь и сейчас», живопись 19
века в стиле постимпрессионизм хотела передать более длительные
состояния окружающего мира, причем не только материального, но и
духовного.

ИМПРЕССИОНИЗМ ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ
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ЧЕМ ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ В ЖИВОПИСИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИМПРЕССИОНИЗМА

3. Постимпрессионисты отвергали импрессионистскую натуралистичную
визуализацию света и цвета; вместо этого они делали акцент на
символическом содержании картины и ее структуре. Цветовая гамма
картин этого направления очень яркая: постимпрессионисты считали,
что цвет является эмоциональным и эстетическим носителем смысла и
не всегда зависит от формы и композиции.

ИМПРЕССИОНИЗМ ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ
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ЧЕМ ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ В ЖИВОПИСИ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИМПРЕССИОНИЗМА

4. Трехмерный объем, присущий импрессионизму, в постимпрессионизме
переходит в доминирование плоскости.
Реалистичные импрессионистские формы в работах постимпрессионистов
также подвергаются деформированию.

ИМПРЕССИОНИЗМ ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ
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Для постимпрессионизма характерен синтез света и цвета, устойчивые закономерности
цветовых сочетаний и форм, построение картин на яркой цветовой гамме с выразительным
рисунком и в свободных композиционных решениях.

В конце столетия четыре художника громко заявили о себе, подводя итог искусству XIX 
столетия и прокладывая путь в будущее.

Поль Сезанн Винсент Ван Гог 

Поль Гоген Анри де Тулуз-Лотрек
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ВИСЕНТ ВАН ГОГ (1853 — 1890) —
голландский живописец, рисовальщик,
офортист и литограф, один из крупнейших
представителей постимпрессионизма..

«Только опыт и незаметный каждодневный труд делают
художника зрелым и дают возможность создать что-то
более верное и законченное»

Родился в небольшой северобрабантской деревне в семье священника. Сын кальвинистского
священника, воспитанный в религиозной атмосфере, Винсент был очень эмоциональным и
неуверенным в себе.

В 16 лет становится продавцом картин в салонах фирмы Гупиль, но в 23 года, охваченный
мечтой помочь самым обездоленным, он, подобно своему отцу, решает стать проповедником
Библии и уезжает на юг Бельгии в шахтерский поселок Боринаж. Но, столкнувшись с
беспросветной нищетой и полным безраличием церковных властей, навсегда порывает с
официальной религией.

Именно в Боринаже он впервые осознает себя сложившимся художником и принимает на себя
новую миссию служения обществу посредством своего искусства. Судьбе было угодно, чтобы
последнее десятилетие своей жизни В.Ван Гог провел с ощущением радости от своего творчества,
ведя полуголодное существование на деньги своего брата Тео, единственного человека, который
поддерживал его до самого конца.
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Желание быть полезным простым людям направило его в Протестантскую
миссионерскую школу в Лакене под Брюсселем, где он прошёл трёхмесячный курс
проповеди.

В декабре 1878 года его направили на полгода миссионером в Боринаж, бедный
шахтёрский район на юге Бельгии. Пройдя полугодичный стаж, Ван Гог намеревался
поступить в евангельскую школу для продолжения образования, но счёл введённую плату
за обучение проявлением дискриминации, и отказался от стези священника.
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Именно в Боринаже он впервые осознает себя сложившимся художником и принимает
на себя новую миссию служения обществу посредством своего искусства
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«Пейзаж с деревьями»

Сбежав от родителей в Гаагу, он уже не
расстается с живописью, стараясь работать в
традициях Гаагской школы, но изображая в
основном городские и морские пейзажи.

В традиции классической голландской
тональной пейзажной живописи исполнены
немногочисленные марины и пейзажи этого
времени с изображением стройных тополей
и вётел по краям дорог, морского побережья

«Вид на море»
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Темная колористическая гамма отражает
стихию сурового и простого быта крестьян
Голландии. Столь же естественно в подборе
изображенной крестьянской утвари
полотно «Натюрморт с пятью бутылками и
чашкой»

О пасторской деятельности умершего
отца напоминает «Натюрморт с
раскрытой Библией»
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«Едоки картофеля» 

Сюжеты картин голландского периода связаны с природой и бытом земледельцев Брабанта,
трудом ткачей Нюэнена. Для картины «Едоки картофеля» было создано не менее 12 этюдов к работе,
которые были уничтожены автором безжалостно. Каждый день мастер посещал крестьянский дом де
Гроотов, когда все семейство садилось за ужин и пытался "схватить" саму атмосферу крестьянского
скудного ужина - заслуженной трапезы людей тяжелого физического труда.
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«Едоки картофеля» 1885 г. Холст, масло. 82.0 x 114.0 cm

На картине «Едоки картофеля», кажется, что свет от керосиновой лампы не только не освещает
изможденные и угнетенные лица крестьян, а наоборот, усиливает тоскливую атмосферу, а то и
вообще, растворяется в убогом жилище.

Сюжет картины связан с реальными людьми. В голландский период, Ван Гог часто обращался к
тематике, имеющей отношение к тяжелой повседневной жизни крестьян. Он несколько лет жил бок
о бок с людьми, для которых нищета была постоянным спутником, и видел их страдания. Семья де
Гроотов, изображенная на полотне, была знакома художнику. Увидев однажды, как крестьяне
собрались за скудной трапезой, Ван Гог решил перенести сюжет на полотно.
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Поняв, что Голландия больше не даст ему ничего в плане творческого развития, Ван Гог
отправляется в вотчину импрессионизма – Париж, где знакомится с представителями этого
направления, проникаясь уважением к их технике, а также увлекается японской живописью,
влияние которой будет заметно во всех его последующих работах.

«Пшеничное поле с жаворонком» 1887 г. Холст, масло. 34.0 x 65.5 см. 
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«

«Вид на реку с вёсельными лодками» 1887 г. Холст, масло. 52.0 x 65.0 см.

Это одна из пейзажных работ Ван Гога, написанная во время пребывания в Париже в 1887
году. Как и другие пейзажи этого периода, она была написана на природе с натуры. На пленере
автор пытался уловить тонкости естественного освещения, которое каждую минуту меняет
краски природы и придает им новые оттенки.
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Поиск выразительности цвета, формы, линии, органичности их сочетаний приводит к
увлечению японской гравюрой.

Поиск выразительности цвета, формы, линии, органичности их сочетаний приводит к
увлечению японской гравюрой.

Летом 1887 года Ван Гог делает несколько копий деревянных гравюр знаменитого
японского художника Хирошиге. Работы Хирошиге вызывали у него истинное восхищение
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В парижский период Ван Гог написал много автопортретов (более двадцати). Очень разные по
восприятию собственного внешнего облика, они тонко передают напряженную духовную жизнь
художника.
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Ван Гог экспериментирует с техникой. В изображении он использует контрастирующие
цвета, нанося их на холст длинными мазками. На лице эти мазки направлены в середину, в
точку переносицы. Это делает выражение лица Ван Гога еще более сосредоточенным и
серьезным.
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«Папаша Танги»1887 г. Холст, масло. 92.0 x 75.0 см

Изображенный на полотне
коллекционер и торговец Танги, почитался
художниками за свою отзывчивость и
доброту.

Вместо денег за материалы,
используемые художниками для написания
картин, он брал у них работы, не будучи
уверенным в их коммерческой ценности, за
что терпел от скуповатой супруги.

Среди художников, он почтительно
назывался «папаша Танги».
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«Насытившись» парижской жизнью, так и не сделавшей Винсента счастливым, он в начале
1888 года отправляется за судьбой на юг, в Арль, где меньше людей, и есть солнце, которое не
только согревает, но и является источником света, а цвет его лучей изменчив, и это можно
изобразить на холсте.

«Мост Ланглуа в Арле» «Долина Ла Кро»

А еще мечта – «Мастерская Юга», обустроенная по принципу коммуны, где художники
будут заниматься только творчеством. Брат Тео согласился финансировать «проект», должен
приехать Гоген, самое важное лицо в будущем братстве; все складывалось как нельзя лучше.
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В основу сюжетов было положено
реальное жилище художника и его
давняя мечта об особенной творческой
мастерской. Само здание, расположенное
на центральной площади городка, было
довольно ветхим, однако, несмотря ни
на что, вдохновляло Ван Гога.

«Желтый дом»1888, холст , масло, 91,5 x 72 см

«Спальня Винсента в Арле»
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При написании полотна «Ночная терраса
кафе», художник вообще не использовал черной
краски, при этом, вряд ли кто усомнится в том,
что на картине изображено ночное время суток.

Учитывая, что холст был нарисован в
Арльский период – отрезок времени, где в
работах Гогена желтый цвет преобладал над
остальными, в этой картине такое же обилие
любимого им оттенка.

В процессе работы над полотном, художник
внедрил новацию, рисуя ночной пейзаж не в
мастерской, как это было принято, а прямо под
открытым небом. По слухам, работая в условиях
темного времени суток, Ван Гог использовал для
освещения свечи, которые крепил к шляпе.

«Терасса кафе ночью» 1888 г. Холст, масло. 81.0 x 65.5 см 
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Для Ван Гога цвет был не просто цветом. Под его кистью он становился мощным средством
выражения впечатлений и эмоций, своего отношения к увиденному. В ночном кафе Арля он
увидел место рухнувших надежд, где посетители пытаются убежать от ломающей их реальности.

Окрасив интерьер кафе в диссонансные кроваво-красные и ядовито-зеленые цвета,
художник создал полотно, излучающее атмосферу депрессии и беспомощности человека перед
враждебным и агрессивным внешним миром.

«Ночное кафе» 1888 г. Холст, масло. 70.0 x 89.0 см
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У художника появляются излюбленные цветовые сочетания. Особой пластической силой
наделяется желтый цвет, олицетворяющий энергию солнца. В серии натюрмортов «Подсолнухи»
он обретает символическое звучание.

Художник боготворил сам цветок, считая его символом благодарности и признательности, а
также желтый цвет, ассоциировавшийся у него с дружбой и надеждой.

Работая на полотнами цикла «Подсолнухи», Ван Гог использовал импасто — оригинальную
технику письма, при которой краски наносились на холст довольно густым слоем. Кроме кистей
применялся обычный нож, в результате чего законченное полотно отличалось шероховатой
поверхностью, а также рельефным рисунком.
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Портреты арльского периода — яркие, острохарактерные образы. В них остро схвачена
мимика лиц, отражающая внутреннюю суть моделей: бурный южный темперамент .

Друзья, которых Винсент заводит на новом месте, почти что автоматически оказываются и в
его искусстве.

Так, госпожа Жину будет позировать ему для «Арлезианки», почтальон Рулен - старый
анархист веселого нрава, описанный художником как «человек с большой сократовской
бородой», - будет запечатлен на некоторых портретах.

«Почтальон Рулен» 1888 , 81,2 x 65,3 см. Холст, масло. «Арлезианка» 1888 , 90 x 72 см. Холст, масло.  



27

Полотно «Красные виноградники в Арле» написано Ван Гогом в пастозной манере –
выразительные, в изломанной форме мазки, неровные, и разные по размерам. Обыденная сцена
из жизни крестьян, запечатленная на полотне с применением экспрессивной манеры живописи,
уподобляет сюжет схватке человека с необузданной природной стихией.

«Красные виноградники в Арле» 1888 г. Холст, масло. 75.0 x 93.0 см.



28

Ван Гог при жизни не был знаменит. Не
был он даже известен – за все время ему
удалось продать только одну картину. Он
нищенствовал, его гнали, считая
сумасшедшим – а он продолжал рисовать,
вместо того, что найти себе «нормальную»
и «приличную для мужчины» работу – ему
случалось голодать, покупать вместо еды
краски.

Жизнь, полная лишений, со временем
привела его к настоящему сумасшествию. В
то время у него гостил друг, тоже
художник, Гоген, и им случилось
поссориться. Ван Гог впал в буйство,
схватился за бритву, и когда испуганный
друг покинул его, отрезал себе мочку уха.

«Автопортрет с отрезанным ухом»
написан через некоторое (должно быть, не
слишком большое) время после этих
неприятных событий. На нем Ван Гог ещё с
повязкой, с трубкой в зубах, на красно-
оранжевом фоне, создающем неприятное,
давящее впечатление. На нем пальто,
теплая зимняя меховая шапка, трубка в
зубах исходит дымом – тот прорисован в
виде спиралей и колец.«Автопортрет с перевязанным ухом» 1889 г. Холст, масло. 51.0 x 45.0 см
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Последний период жизни Ван Гог провел неподалеку от Арля, в Сен-Реми и Овере в
окрестностях Парижа. В Сен-Реми находилась клиника, куда был помещен художник из-за
участившихся душевных кризисов.

«Прогулка заключённых» 1890 г. Холст, масло. 80.0 x 64.0 см

Копируя «Острог» Г. Доре, Ван Гог немного
изменил оригинал, при этом эти «небольшие»
различия превратили его «Прогулку заключенных» в
полноценную художественную картину. Камни, на
которые падают тени от заключенных, словно
шевелятся, а тюремные окна «оживают», взирая
тупым взглядом на происходящее.

Техникой раздельного мазка, а также используя
тонкости освещения и колорита, выдержанного в
сумрачном голубоватом тоне, тюремный эпизод
обрел черты роковой безысходности.

Центральная фигура, у которой руки безвольно
повисли вдоль тела – это сам художник, связанный по
рукам и ногам, обреченный на бездействие, не
имеющий возможности свободно творить, и с полной
отдачей заниматься любимым делом.

«Острог» Г. Доре
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«Звездная Ночь» 1889 г. Холст, масло. 73.0 x 92.0 см

В картине передана огромная мощь и талант художника, индивидуальное восприятие
окружающего мира, а также оригинальная манера письма, присущая одному Ван Гогу.

Художника переполняют чувства, он встревожен и возбужден, но на полотне нет
отпечатка спонтанности, а компоновка отличается тщательностью и безупречным
исполнением. Небесные объекты движутся единым, волнообразным ритмом, а
уравновешенность композиции, придали устремленные ввысь деревья.
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«Звездная Ночь»

«Пейзаж в Овере после дождя» 1890. Холст, масло. 72x90

В картине «Пейзаж в Овере после дождя» поражает бесконечность пространства. Возникает

ощущение, что не человек смотрит на природу, а природа глядит на него.
Образ будто умытой дождем земли трогает прозрачностью и свежестью. Пейзаж

воспринимается как созданный непосредственной и наивной детской рукой: и нелепая повозка,
и «карточные», хрупкие белые домики с яркими карминными крышами, и высокая линия
горизонта, и густой дым, идущий из трубы игрушечного паровозика, - кажется, что весь этот
мир, словно заново увиденный художником, сотворен на глазах зрителя.
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На картине «Вороны в пшеничном поле» автор акцентирует внимание зрителя на три тропы,
которые расходятся в разные стороны. Возбужденное мрачное небо сливается в одно целое с землей
и создает не понятный зрителю хаос. На эту композицию автор перенёс свое чувство не покоя и
беспредельного одиночества. На пейзаже, кажется, что не существует перспективного центра. Резкий
контраст яркого желтого поля и темного неба, с зловещими черными воронами, свидетельствует о
чувстве тоски и нерешительности художника.

«Стая ворон над полем» 1890 г. Холст, масло. 50.5 x 103.0 см. 
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Винсент Ван Гог — человек сильных
эмоций и тяжелых психических
состояний, и один из самых известных
художников в истории искусства.

В 27 лет он начал лихорадочно
рисовать все, что его окружало. Он
рисовал много и с жаром. Его картины не
признавались. А он все равно продолжал
водить по холсту кистью.

Результат его жизни — более 800
картин, из которых 463 были созданы в
последние 3 года жизни.

«Дорога с кипарисом и звездой» 1890 г. Холст, масло. 92.0 x 73.0 см
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«Мне нельзя по утрам нежиться в постели, иначе — крышка!»

АНРИ де ТУЛУЗ-ЛОТРЕК (1864-1901) -
французский художник, мастер графики и 
рекламного плаката. .

Талант художника появился у Тулуз-Лотрека очень рано,
он учился у Пренсето, в Школе изящных искусств в мастерской
Бонна, у Кормона, и, тем не менее, свой стиль живописи у
Тулуз-Лотрека сформировался под влиянием идей Дега и
искусства японской гравюры.

В возрасте 14 лет молодой Лотрек повредил ноги и
остался калекой на всю жизнь. Тело взрослого человека с
короткими ногами при росте 1,5 метра.

Тем не менее, физическое уродство Лотрек компенсировал
тонким умом, отличным остроумием, и неиссякаемой
энергией.

Лишенный нормальной, традиционной жизни, Тулуз-Лотрек жил полностью своим
искусством. Он обосновался на Монмартре в Париже, центре развлечений - кабаре и богемной
жизни, которую он так любил рисовать. Цирки, кабаре и танцевальные клубы, бордели – вся
ночная жизнь Парижа того времени, нашла яркое отражение на холстах художника и
литографиях.

Сам Тулуз-Лотрек также был частью парижского полусвета. Он сидел в переполненном
ночном клубе или ресторане, наблюдал, делал зарисовки. А на следующее утро, в своей студии,
по эскизам создавал великолепные картины
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В юношестве, когда художник пытался найти свой стиль, он часто рисовал членов семьи,
а также домашних животных, при этом старался не просто качественно перенести на
полотно изображение оригинала, а стремился воплотить на холсте жизнь, движение,
ощущения, и даже характер модели.
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«Графиня Тулу-Лотрек за завтраком» 
1881-1883 —93,5 x 81 см Холст, масло

«Люсьен Деннери»

Ранние работы художника написаны с использованием импрессионистической техники,
но стремление мастера максимально правдиво, иногда даже беспощадно, передать
индивидуальную характеристику каждой своей модели говорит о принципиально новом
понимании им образа человека .
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«Мадам Алина Гиберт»«Элен»

В дальнейшем А. де Тулуз-Лотрек совершенствует способы и методы передачи
психологического состояния моделей, сохраняя при этом интерес к воспроизведению их
неповторимого облика
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Анри де Тулуз-Лотрек никогда не приукрашивал свои модели, но в его даже самых "грубых"
портретах всегда чувствуется симпатия художника, выраженная в сжатой форме несколькими
энергичными мазками

«В ресторане La Mie» 1891 —53,5 x 68 см Масло, гуашь, картон
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В 24-летнем возрасте Тулуз-Лотрек написал одну из своих самых известных работ
«Наездница в цирке Фернандо», где он заявил о себе как о художнике, выработавшем
собственный почерк. С академическими канонами покончено, с идеализацией моделей – тоже.
Правда, в этот период он пока еще больше работает с портретной живописью, и
многофигурными композициями занимается только в качестве эксперимента.

Хотя наездницу и мужчину с хлыстом представлено почти в шаржевом, даже
карикатурном виде, само полотно насыщено атмосферой, передающей подлинную, не совсем
парадную жизнь цирка, с его упорным трудом и дисциплинированностью.

«В цирке Фернандо» 1888 г. Холст, масло. 98 x 161 см.
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Сатирический взгляд художника на мир театра, ночных кафе, артистической богемы Парижа
и опустившихся завсегдатаев притонов находит свое выражение в гротесковом преувеличении

«Ла Гулю с двумя подругами в Мулен Руже» 
1892 —79,4 x 59 смКартон, масло

Луиза Вебер, которую парижская
публика более знала по прозвищу Ла
Гулю (дословно – «обжора»)
некоторое время была одной из
самых востребованных в творчестве
Лотрека моделей.

В жизни, «обжора» выделялась
вульгарностью и беспардонностью,
что тонко схвачено Лотреком в ее
образе, когда она входит в «Мулен
Руж» в сопровождении пары девиц.
Картина так и называется – «Ла Гулю
с подругами входит в «Мулен Руж».

Немыслимый вырез платья
дополняет бесстыже-нахальный
образ королевы танца.
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Лотрек написал несколько картин, претендующих на звание шедевров, и одной из таких
работ считается «Клоунесса Ша-Ю-Као».

«Клоунесса Ша-Ю-Као в Мулен Руж» 1895 г. 75 x 55 см, Холст

Клоунессу, с прозвищем, которое с
французского языка переводится как
«хаос, суматоха», он изобразил во время ее
прогулки по «Мулен Руж», где она
прохаживается под руку с подругой. На
заднем плане картины запечатлен
писатель Тристан Бернар.

Амплуа, в котором выступала
женщина-клоун в «Новом цирке» было
довольно необычным для парижской
публики, кроме этого она танцевала в
«Мулен Руж», и только она получала
похвалу от требовательного Бескостного.
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Танец в «Мулен Руж» 1890 г. Холст, масло. 115,5 x 150 см. 

Картина открывает новый цикл работ, освещающий ночную жизнь столицы, и в ней
художник фиксирует яркий, зажигательный танец знаменитостей «Мулен Руж» – Валентина ле
Десосс, по прозвищу «Безкостный» и Ла Гулю. Главные персонажи сюжета изображены в
преувеличенной в гротескном плане форме, даже карикатурно, а зритель имеет возможность
«поучаствовать» в происходящем событии, для чего автор оставил промежуток на переднем
плане полотна. Срезанная слева границей холста фигура создает ощущение того, что действие
продолжается и за пределами картины.
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«Марселла Лендер танцующая болеро 
в кабаре Шильперик,»

«Мавританский танец»

Мулен Руж - танцевальный зал на Монмартре в
Париже - существует до сих пор. В конце XIX века он
пользовался особой популярностью у джентльменов
среднего класса, приходивших туда и сопровождении дам
полусвета, чтобы насладиться веселыми спектаклями и
танцами.

Тулуз-Лотрек, часто просиживал в Мулен Руж ночи
напролет, делая великолепные зарисовки звезд мюзик-
холла Дух импровизации и стремительное движение
кисти художника говорят о том, что и эти картины была
исполнены с натуры.
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«Туалет. Рыжеволосая» 

Художник блестяще владеет линией, заставляет ее прихотливо извиваться по контуру
модели и по велению момента, создавая произведения, отличающиеся изысканной
декоративностью.

«Жанна Авриль»
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Для современников А. де Тулуз-Лотрек был прежде всего мастером психологического
портрета и создателем театральных афиш.

Благодаря афишам, рекламирующим кабаре «Мулен Руж», к Тулуз-Лотреку пришла
известность. Обладая природным чутьем, он безошибочно угадывал персону, которую следует
изобразить на плакате, чтобы она принесла популярность развлекательному заведению, а
также сама стала еще более известной в праздной среде кафе и шантанов.

Великолепное сочетание простоты и
монументальности, при том, что хозяин
«Амбассадор» увидев этот плакат, назвал его
«отвратительной пачкотней». Настаивая на
своем, он категорически отказывался его
вывешивать.

Сам Аристид Брюан, давний приятель
Лотрека, знаменитый певец кабаре,
уверенный в своей популярности у публики,
решил не уступать хозяину, и отказывался
выступать, настаивая, чтобы плакат занял
положенное ему место.
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Работая над афишей «Мулен Руж. Ла Гулю», художник впервые опробовал новую
графическую технику в искусстве – литографию, и не прогадал.

Известная звезда танцевальных
подмостков Парижа изображена в позе,
которая приводила в неистовство
завсегдатаев кабаре, вполне обоснованно,
ее мужскую часть.

Ла Гулю полностью отдалась танцу, ее
соблазнительные формы открылись
взорам присутствующих, заведению
обеспечена яркая, оригинальная реклама.

Дополнительными элементами,
привлекающими внимание зрителей,
является полупризрачный силуэт
Валентина Бескостного на переднем
плане, а также своеобразная находка в
написании текстового блока.
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Ракурс работы «Джейн Авриль»,
выполнен как афиша, анонсирующая
выступление знаменитой танцовщицы
канкана, и напоминает стиль Эдгара Дега,
художника чрезвычайно почитаемого Тулуз-
Лотреком.

При этом работа отмечена самобытным
талантом и собственными художественными
находками, например, гриф контрабаса,
изображенный на первом плане, не только
выполняет декоративную роль, но и
организует пространство. Есть определенная
параллель, сближающая данную работу со
стилем модерн.

Афиша создана к дебютному
выступлению Авриль (имя при рождении
Жанна Бодо) в кабаре «Жарден де Пари»,
состоявшемся в 1893 году.

Танцовщица часто и охотно позировала
Лотреку, а их отношения были теплыми и
дружественными, сложившимся благодаря
взаимному почитанию таланта и творчества
друг друга.
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Творчество этого необычайного талантливого человека сумело вместить в себя дух эпохи.
Это нескончаемые зарисовки обыденной жизни, вереницы характерных портретов и до боли
правдивых сюжетов. Искусство стало доступным в том смысле, что автор сумел превратить в
искусство то, что, казалось бы, лишено какой-либо эстетики – работницы, уличные
танцовщицы, циркачки, плясуньи канкана и т.д.

Самобытность, динамичность и реалистичность являлись главными чертами стиля,
который породили галерею удивительных картин, оставленных в наследие нам.

Иветт Гильбер, 1894. Масло, картонКлоунесса Ша-Ю-Као. 1895 —524 х 403 мм 
Цветная литография 


