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Прогулка заключенных

Картина была написана Ван Гогом в феврале 1890 года, то есть в год смерти
художника. Произведение является копией с гравюры Гюстава Доре, которая
называлась "Острог". В это время Винсент находится в лечебнице святого Павла.
Директор этого учреждения вместе с братом Вон Гога стрались создать все условия для
работы художника. В больнице художник не рисовал с натуры, поэтому он занялся
копированием различных литографий и гравюр. В это время Ван Гог пишет копии с
гравюр Рембрандта, Делакруа и других художников. На картине мы видим парад
заключенных, суть которого заключалась в том, чтобы сыщики смогли запомнить лица
преступников. Ван Гога внес некоторые изменения в изначальную гравюру: во-первых,
он сделал заднюю стену гораздо уже, во-вторых, убрал света от неба.

Звездная ночь
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"Звёздную ночь" Винсента ван Гог написал в июне 1889 года. В настоящее время
картину можно найти в Нью-Йоркском музее современного искусства, где она находится
уже почти семьдесят лет. Надо сказать, что художник много ра пытался изобразить
ночное небо, например, вы видим на картине «Звёздная ночь над Роной», которая была
написана в 1988 году. Ван Гог хотел показать ночное небо не так, как оно
воспринимается в реальности, доватить немного воображения. До написания картины,
Винсент пишет брату о том, что хочет написать звёздную ночь с кипарисами или над
полем спелой пшеницы.

Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой

Этот автопортрет был написан Винсентом 1889 году, в это время он находился в Арле.
Незадолго донаписания картины Ван Гог приезжает погостить в Арль к своему другу
Полю Гогену. Художники начинаю спорить на почве творческих разногласий, в
результате Ван Гог кидает стакан в голову Гогена и набрасывается на него с бритвой.
Вечером, в припадке безумия Винсент отрезает себе ухо. Этот случай надолго входит в
историю. На автопортрете лицо Ван Гога занимает основную часть полотна, голова
художника немного повёрнута в правую сторону. На картине Винсент предстает перед
нами в теплой куртке и поношенной шапке, голову его украшает повязка закрывающая
отрезанное ухо, а во рту трубка. Полотна создает впечатление смирения, а художник на
ней кажется спокойным, хотя взглдя его явно потерян. Фон на плолотне разделен на
две части равные по размеру: оранжевую и красную.

Едоки картофеля

«Едоки картофеля» появились из под кисти нидерландского художника Винсента Ван
Гога в апреле 1885. В это время Винсент находится в городе Нюэнене. В настоящее
время картина хранится в Амстердамском музее Ван Гога в Амстердаме. Именно в тот
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период времени у Ван Гога начинает проявляться свой уникальный стиль и видение.
Сам Винсент на картине хотел показать людей, вырастивших картофель, который едят.
Художник старается акцентировать внимание на их руках, познавших тяжелый труд

Красные виноградники в Арле

Эта картина является одной из известнейших работ Ван Гога. «Красные виноградники в
Арле» — единственная картина, которая была продана при жизни мастера, а написана
она была в 1888 году. Арль - это небольшой городок, который нходится на юге Франции.
В этом месте Ван Гог пребывал в период с февраля 1888 по май 1889, причем в это
время художник работал очень продуктивно. Ван Гога очень вдохновляли окружающие
пейзажи и видами. На картине изображен процесс сбора винограда, происходящий в
окрестностях аббатства Монмажур. Люди, занимающиеся сбором урожая, предстают
перед нами, как символ жизни. Каритна была куплена за четыреста франков
художницей из Бельгии Анной Бош. Впоследствии картину выкупил известный русский
коллекционер Сергей Щукин. Да настоящего времени картина находится в нашей
стране, увидеть ее можно в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина

Розовые розы
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«Розовые розы» является одной из самых последних картин художника, написана она
незадолго до смерти Ван Гога. Последние месяцы своей жизни Винсент провел в
Овер-сюр-Уаз под Парижем. В это время и были написаны "Розовые розы". Полотно
является характерным для позднего творчества мастера. Художник отходит от ярких
оранжевых и жёлтых тонов и переходит на более мягкое сочетание цветов. Своми
натюрмортом Ван Гог старается передать чувство близости роз к наблюдателю, поэтому
чаша практически не видна. Также мы видим резкие тёмно-синие контуры листьев и
стеблей цветов. Ы 1923 году картина "Розовые розы" была преподнесена в подарок
глиптотеке Карлсберга Хельгой Якобсен.

Галерея картин Винсента Ван Гога
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