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Жорж де Фер (урожденный Жорж 

Йозеф ван Слейтерс) появился на свет 6 

сентября 1868 года в Париже в семье 

голландского архитектора Ян Хендрика 

Йозефа ван Слейтерса. Вследствие 

франко-прусской войны семью постиг-

ло разорение, и они были вынуждены 

вернуться на родину, где будущий ху-

дожник начал подрабатывать в бюро 

путешествий в Амстердаме, в библио-

теке в Гааге, у изготовителя шляп в 

Роттердаме и в итоге стал создателем 

аксессуаров и помощником декоратора 

за 15 флоринов в неделю в театре Ам-

стердама. Ачилль Астр в 1930 году пи-

сал о нем: «Жорж де Фер попробовал 

себя в разных сферах, пока находился в 

труппе – он был и декоратором, и кос-

тюмером, и актером, и автором». В 1886 

году с успехом сдал вступительный эк-

замен в Государственную Академию 

Изобразительных Искусств в Амстер-

даме, но покинул ее через два дня после 

поступления, не внеся плату за курсы. В 

1889 году семья через Гаагу возвраща-

ется в Париж, в котором де Фер, веро-

ятно, учился на курсах в Школе декора-

тивных искусств [1, с. 11]. В 1890-е го-

ды Жорж де Фер среди многочислен-

ных излюбленных кафе Парижа посе-

щал Рат-Морта на площади Пигаль, где 

встречал не только своего друга А. Ви-

летта, но и Ж. Шере, Форена, О. Хайд-

бринка и Ф. Люнеля, чье творчество 

оказало влияние на его ранние работы, а 

также кафе «Новые Афины», распола-

гавшееся там же – его частыми посети-

телями были Дебутен и его сын Андре 

Мишо, а также Л. Форен, А.-Г. Ибель и 

Пюви де Шаванн. Сам де Фер предста-

вил свои первые работы в стенах кабаре 

Ша Нуар, а также опубликовал их в из-

даниях для кафе-кабаре (подобные су-

ществовали и у «Мирлитона», публи-

куемые Аристидом Брюаном).  

С 1892 года Жорж де Фер начинает 

создавать литографии и афиши. Со-

гласно Эдмонду Саго, одному из пер-

вых наиболее влиятельных продавцов 

эстампов, его первые афиши были вы-

пущены очень небольшим тиражом, но 

в 1897 году он освоил технику до такой 

степени, что художественный критик 

Октав Юзан уже писал о них «в количе-

стве сотни» и называл де Фера «лито-

графом, производящим симпатичные 

небольшие по композиции работы – ме-

ню, приглашения, обложки книг и эс-

тампы». В «Оригинальной цветной ли-

тографии» 1898 года Андре Меллерио 

замечает, что де Фер выполнил множе-

ство цветных литографий, эксперимен-

тируя со стилями. Их многообразие не 

дает возможность четко разделить их на 

периоды, в то время как в его афишном 

творчестве отчетливо выделяются два 

периода: первый приходится на 1892-

1896 годы – исследователь Ян Миллман 

назвал его «кафе-концертным» [2, с. 

15], хотя он включает афиши к печат-

ным изделиям и продовольственным 

товарам - и второй, который охватывает 

1896-1900 годы и посвящен в основном 

афишам к событиям в художественной 
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жизни.  И все же, афиши этого периода 

тяжело четко датировать, поэтому они 

зачастую просто относятся к периоду 

1890-1900 годов [3, с. 17]. За редкими 

исключениями («В приятелях с дьяво-

лом в теле» и афиши к пятому «Салону 

Ста») они не связаны с символистскими 

стремлениями художника и не отража-

ют его роль в этом стиле, таким обра-

зом, их можно отнести к его досимво-

листским работам.  

 Афиша «Дьяблотин» 1892 года к 

журналу с одноименным названием, по 

мнению О. Юзана, является первой в 

творчестве художника, а Саго, продав-

ший ее в 1894 году, помещает ее среди 

его ранних афиш.  

 В этой яркой, красочной и динамич-

ной композиции, столь не характерной 

для дальнейших плакатных работ де 

Фера, очевидно влияние Ж. Шере. Теми 

же чертами отмечены его плакаты 

«Фонти» (1890), «Казино де Пари» 

(1890),  «Камиль Роман» (1893), «Ор-

лож. Найя» (1894) и «Маржолен» 

(1896). К тому же, де Фер использует 

колористическую схему Шере, о кото-

рой писал А. Беральди – четкий рису-

нок представлен черным цветом в соче-

тании с красным – пятном на компози-

ции для привлечения внимания. Для 

придания гармонии художник помещает 

холодные тона (синий и зеленый) в вер-

ху афиши, а теплые (желтый и оранже-

вый) внизу. По тому же принципу соз-

даны вышеперечисленные афиши де 

Фера. Он зачастую использует желтый в 

низу композиции («Дьяблотин», «Фон-

ти», «Камиль Роман») для создания эф-

фекта освещения и пространства. Одна-

ко его афиши не обладают легкостью и 

яркостью работ Шере, представляя тя-

желовесных и статичных персонажей. 

Что примечательно, плакат с изображе-

нием певицы «Камиль Роман» де Фера 

1893 года в значительной степени по-

вторяет плакат Шере к выступлениям 

Иветт Гильбер 1891 года – идентичная 

колористическая гамма, непроработан-

ный фон (у де Фера он также синий, но 

заполнен вихрем растительных элемен-

тов), фигуры представлены крупным 

планом в профиль, словно во время ис-

полнения песен. Подобные колористи-

ческие и композиционные заимствова-

ния можно обнаружить в афише де Фе-

ра «Маржолен» 1896, ориентированной 

на более ранние афиши Шере - «Мулен 

Руж» 1890 года и «Олимпия, Бульвар 

Капуцинок» 1892 года. Таким образом, 

в своем кафе-концертном периоде де 

Фер очевидно ориентируется на творче-

ство Шере, что дало возможность неко-

торым критикам ошибочно причислить 

его к «школе Шере» [4, с. 19] (хотя пер-

вые художественные критики, писав-

шие о плакате, такие как Ч. Хайатт 

(«Краткая история иллюстрированного 

плаката», 1895), Жан-Луи Спонсель 

(«Плакат», 1897) и Вальтер фон цур 

Вестен «Искусство рекламы», 1903) ни-

чего подобного в своих работах не упо-

минали.  

Шере не только привнес технические 

новшества в искусство плаката, сделав 

литографию досягаемой для большей 

части художников, но вывел афишу на 

новый уровень, придав ей художествен-

ное значение. Благодаря мастерам, об-

ратившимся к ней не только с целью 

заработка, но и из-за возможности экс-

периментов и нововведений, которые 

она предлагала – то, что было немыс-

лимо в рамках Салона, ее природа 

трансформировалась. Афиши, создан-

ные Тулуз-Лотреком, Стейнленом, Ибе-

лем и другими относятся к той катего-

рии рекламы, которая занимает важное 

место в истории искусств. Тем не менее, 

де Фер не особенно вдохновлялся соз-

данием афиш для кафе-концертов - для 

него это был способ борьбы за сущест-

вование, поэтому он даже не стремился 

их совершенствовать или привносить 

свои индивидуальные черты.  

Вторую категорию плакатов, создан-

ных в то же время, представляют те, что 

рекламировали такие издания, как «Па-

рижский Альманах» 1894 (афиша к 

«Дьяблотин» сознательно рассмотрена 

среди тех, что были посвящены высту-

плениям в кафе-концертах, из-за влия-

ния Шере), «Патри», «Тудэй», «Ле Пале 

Индьен» и другие. Самой примечатель-

ной среди них является афиша для «Па-

рижского Альманаха» 1894 года, в ко-
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торой уже намечены те черты, которые 

будут характерны для дальнейшего 

творчества де Фера и сделают его стиль 

узнаваемым. Афиша - реклама к гиду по 

парижским развлечениям авторства Э. 

Саго представляет одетую по последней 

моде героиню-путешественницу, кото-

рая держит его в руках и с задумчиво-

стью взирает на многолюдный город. В 

том же году выходит афиша П. Боннара 

для «Ревю Бланш», для рекламы кото-

рой он также использует женский образ. 

Тем не менее, на этом их сходство за-

канчивается: женщина де Фера лишена 

стыдливости, застенчивости и зажато-

сти. Ее характер отражают композиция 

афиши – она представлена крупным 

планом и в профиль, а также колорит – 

насыщенные цвета в изображении ге-

роини и серый фон для толпы. Женские 

образы де Фера преисполнены идеи 

«бессознательной порочности» - одного 

из аспектов концепции роковой женщи-

ны, которая активно воплощалась в его 

творчестве. Ее основа – сборник стихов 

Ш. Бодлера «Цветы зла», отражающая 

женоненавистническую среду эпохи. 

Писатель Леон Риотор выявляет диа-

метрально противоположные точки 

зрения художника на взаимоотношения 

полов: женщины – победительницы и 

гордячки, а мужчины – мечтатели, 

страдающие и умирающие от своей 

любви, нерешительные и тоскующие. В 

то время как де Фер рисует черствые и 

жестокие черты характера женщины и 

ее «очарование бессознательной пороч-

ности», он демонстрирует в мужчине 

«низость его любовного крепостничест-

ва, цепей, которыми он к ней привязан». 

Чтобы подчеркнуть взаимоотношение 

сил между полами, женщины представ-

лены богато и элегантно одетыми, а 

мужчины – бедными и истощенными, 

облаченными в лохмотья. Несмотря на 

то, что эта концепция была бодлеров-

ской, первым источником вдохновения 

для художника стало лесбийское обще-

ство Монмартра, где женщины, пере-

одетые мужчинами, выпивали на терра-

сах кафе и танцевали вместе в кабаре. 

Об этом писал А. Александр в 1892 го-

ду: «В одно из последних посещений, 

де Фер, задетый чертами маскулиниза-

ции в походке и костюмах некоторых 

посетительниц Монмартра, нашел осо-

бенно элегантный почерк для выраже-

ния их нервической злости». Другое на-

правление, которое было выявлено Л. 

Риотором в процессе его зарождения в 

работах символистов – шопенгауэров-

ский пессимизм, согласно которому 

беспомощность и страдание были не-

отъемлемой частью натуры и состояния 

человека. Об акварели де Фера «Первый 

холод» Л. Риотор писал: «Свинцово-

черная вода и океан человеческих печа-

лей подчеркивают этот зимний пейзаж, 

представляющий и холод бытия, и при-

роды».  

Еще более преисполненной черт 

символизма представляется афиша де 

Фера 1893 года «В приятелях с дьяво-

лом в теле», исполненная для кафе-

кабаре «Дьявол в теле» в Брюссели. Не-

смотря на то, что для многих художни-

ков техника литографии ограничивала 

фантазию, де Феру удалось за счет вве-

дения мотивов в новом контексте выра-

зить силу и эмоциональность персона-

жей. Эта афиша стала доступна для по-

купателей в качестве подарка на Рожде-

ство 24 декабря 1893 года в собствен-

ном журнале кабаре «Дьявол в теле». 

По правую руку от сидящей обнажен-

ной (ту же героиню он изображает на 

акварели «Движение к пропасти» 1893-

1894 года, в которой ему удалось благо-

даря богатству своего художественного 

языка отразить сущность человечества 

и природного мира, цикл жизни, смерти 

и возрождения) изображен белый кро-

лик, которого держит за уши, словно 

капкан, некое сатанистское существо  с 

глазами навыкате, опускающее его в 

котел – друг дьявола в теле. Обнажен-

ное тело девушки и белая шерсть кро-

лика – два нейтральных пятна компози-

ции, уравновешивающие холодный си-

ний и теплый оранжевый цвета. Их со-

четание символично, а «подвешенное 

состояние» кролика вносит в изображе-

ние неясность, отражающую название 

афиши. В статье «Акварели Жоржа де 

Фера» Камиль Моклер отмечает, что 

художник обращает внимание на само 
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значение цвета и их расположение, соз-

дает роскошные и неведомые растения, 

и ему удалось достичь сочетания яркого 

колорита импрессионистов с глубокой и 

необычной темой. Он называет де Фера 

«декоратором идей», выделяя два ос-

новных аспекта, которые усиливали его 

искусство: образ, который вместе с ук-

рашательством, создает визуальную 

красоту, и объект размышления с его 

философским и литературным содер-

жанием [5, с. 56]. 

Таким образом, Моклер узрел в ра-

ботах де Фера иллюстрацию известного 

определения символистского творчест-

ва, сформулированного критиком Жор-

жем-Альбером Орье. По нему, симво-

листская работа содержала пять основ-

ных элементов: идейный (так как его 

единственным идеалом было выраже-

ние идеи), символистский (поскольку 

он выражает эту идею через форму), 

синтетический (поскольку он создает 

эти формы и знаки согласно основному 

типу понимания), субъективный (пото-

му что объект никогда не рассматрива-

ется в качестве объекта, но в качестве 

знака идеи, взятой из сюжета) и декора-

тивный (этот пункт наиболее важный: 

так как декоративная живопись, которая 

содержит черты египетского, греческо-

го искусства и искусства примитивов, 

является манифестацией искусства ра-

зом субъективного, синтетического, 

символистского и идейного).  

К Пятому Салону Ста, открывшему-

ся 30 октября 1894 года, де Фер создал 

афишу, о которой Чарльз Хайатт в 1895 

году писал как о «чрезвычайно совре-

менной и абсолютно фантастической», 

что позволяет предположить первое по-

явление роковой женщины в творчестве 

де Фера, отразившее новый – второй 

этап в его символистском искусстве. 

Женщины становятся более значимыми, 

наполненными смыслом персонажами, 

их изображение доминирует в работах 

этого периода - одиночные, окружен-

ные цветочной композицией, выра-

жающей проявление их мыслей. В ре-

зультате де Фер создает афишу, на ко-

торой крупным планом изображена де-

вушка, опирающаяся локтями на стол, 

используемый художником для текста 

рекламы выставки. Девушка задумчиво 

смотрит вдаль и в руках держит цветок, 

что во многом повторяет афишу для 

второго Салона Ста Эжена Грассе, на 

которой художник, вдохновлявшийся 

искусством средневековья и прерафа-

элитов, тонкими четкими линиями вос-

создал образ романтичной мечтатель-

ницы. Крупная форма и яркий насы-

щенный колорит, присутствие цветоч-

ного элемента также характерны для 

этой афиши. Тем не менее, женский об-

раз, изображенный де Фером, абсолют-

но противоположен: волосы девушки 

острижены по последней моде, она оде-

та дорого и согласно вкусам времени, 

поверх ее шеи небрежно наброшена ли-

сья пелерина. Она тоже держит в руках 

цветок – белую розу, отражающую не-

естественность и искусственность, а не 

простоту и покорность девушки Грассе. 

Ее поза и движения постановочные, а 

выражение лица и взгляд свидетельст-

вуют о том, что она – воплощение роко-

вой женщины.  

Статья Риотора, посвященная твор-

честву де Фера, была опубликована в 

художественном и литературном жур-

нале «Ла Плюм», который благодаря 

своим статьям, изданию эстампов и 

афиш «Салона Ста» играло определяю-

щую роль в афишемании, которая за-

хватила коллекционеров, критиков, из-

дателей и торговцев конца XIX века.  

Основанное в апреле 1889 года Лео-

ном Дешампом, расположившееся на 

бульваре Арго, 36, «Ла Плюм» переехал 

по новому адресу в июле 1891 года 

улица Бонапарт, пространство которого 

позволяло проводить выставки. До того 

как там проходили выставки, Ла Плюм 

выпустил некоторое количество статей 

под названием «Салон Ла Плюм». В ис-

токах визуальные искусства занимали 

второе место после литературы, поэзии 

и философии. Растущее сотрудничество 

этого журнала с современным графиче-

ским искусством было окончательно 

установлено с публикацией номера в 

ноябре 1892 года, полностью посвя-

щенного истории афиши.  
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Вопреки анонсу, что выставка будет 

открыта между октябрем 1891 и февра-

лем 1892, первый Салон Ста распахнул 

свои двери в 1894 году. В принципе он 

должен был насчитывать сто участни-

ков, но не было точного списка и участ-

ники варьировались. Такие художники 

как Пюви де Шаванн, Шере, Грассе и 

Дебутин были приглашены стать участ-

никами, в то время как другая часть 

группы была сформирована из худож-

ников, которые сами стремились к уча-

стию. Как замечает исследователь Фи-

липп Денис Кейт, вполне вероятно, что 

это первоначальное ограничение сотней 

участников было связано с организаци-

онными причинами. 

Согласно этике, установленной «Са-

лоном Ла Плюм», не было ни жюри, ни 

медалей. Работы отбирались самими 

художниками, единственным ограниче-

нием было количество. Хотя каталоги 

для продажи были посвящены выстав-

кам нескольких художников, специаль-

ные выпуски «Ла Плюм» служили ката-

логами для персональных выставок.  

Именно в четвертом «Салоне Ста», 

который проводился в Казино «Булонь-

сюр-Мер» в течение августа 1894 года 

де Фер выставлялся в первый раз своей 

единственной работой-акварелью «Ко-

нец борьбы», также представленной в 

этом году на выставке «Акварели Жор-

жа де Фера» и в Салоне национального 

общества изящных искусств. На пятой 

выставке, проводившейся на улице Бо-

напарт, 31 с 5 по 30 октября 1894 года 

де Фер представил три афиши и одну 

литографию, о которых писал Хайатт. 

Концепция роковой женщины, ее 

очарование для художников конца века 

было связано с антифеминизмом дека-

дентского учения. Дилемма декадент-

ской эстетики заключалась в том, сек-

суальность женщины отрицать невоз-

можно и тем не менее именно благодаря 

этому пункту она низводит мужчину до 

животного, подпитывается энергией, 

мешает ему достичь духовности. Со-

гласно Бодлеру, решением этой про-

блемы являлось отношение к женщине 

как к инструменту для достижения 

любви, что напоминает представление 

начала XX века о роковом мужчине и 

его садистском доминировании над 

женщинами. В течение века другие де-

кадентские отклики отражали измене-

ние этого садистского доминирования в 

страх и гипноз мазохистского подчине-

ния. Вселенная женщины – обыденная 

банальность, вызванная ее неглубоким 

характером, ее сети – западня страсти, 

ее цель – сделать из мужчины раба амо-

рального, жестокого и извращенного 

создания. Философия, которой проник-

нуты первые работы де Фера, заключа-

ется в том, что страдание и беспомощ-

ность присущи человеческой природе и 

предназначению. Эти мысли резюмиро-

вались Адамом как «имманентность бо-

ли в теле людей», а Юзаном – идеей, 

что женщины если не являются причи-

ной этой боли, то добавляют ее: «муж-

чина идет по своему крестному пути 

под пагубным влиянием извращенной 

женщины, безумной возмутительницы».  

С 1892 года Риотор обнаруживал до-

минирующее присутствие роковой 

женщины в образной системе де Фера, 

отраженное ее социальным статусом, но 

в концепции своей символистской кра-

соты она бодлеровская: «чувствуется, 

что он любит женщину в ее высшей 

красоте, которая является высшим злом. 

Он старается изображать ее во всех 

ипостасях: вероломной, в тысячах ли-

ний и тысячах соблазнов, женщину 

эгоистичной любви, цветок всех опья-

нений, стебель всех пороков, источник 

всех бед, сердцевину всех мирских ра-

достей», - так писал Юзан.  

Женщина, бессознательно извращен-

ная, увеличивавшая страдания мужчи-

ны, была одним из лиц роковой женщи-

ны, вторым была грешница, сознатель-

но совершающая зло для своего удо-

вольствия и извращенной забавы.  

В 1890-е годы критики, интересо-

вавшиеся искусством де Фера, от Рио-

тора до Франца, замечали, что де Фер в 

своем представлении женщины рас-

ставляет акценты на пассивную и при-

родную способность причинения зла, 

нежели на сознательность. Но на при-

мере его известных работ представляет-

ся, что гораздо чаще он изображал тех, 
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кто причинял зло с извращенной обду-

манностью.  

На контрасте с концепцией бодле-

ровской роковой женщины, изображен-

ной на картинах, акварелях и литогра-

фиях де Фера, в своих художественных 

афишах он изображает более лестный 

образ эмансипированной женщины ру-

бежа веков. Миллман полагает, что 

уход от афиш для кафешантанов в поль-

зу афиш «художественных», для кото-

рых характерны изображения красивых 

просвещенных женщин, отражает один 

из аспект радикального изменения в 

концепции жанра [6, с. 56].  

Согласно Саго, в декабре 1895 года 

де Фер, «этот молодой, актуальный и 

модный художник», смог благодаря за-

казам на его художественные афиши и 

общему увеличению доходов отказаться 

от создания афиш для кафешантанов, 

что и так не вдохновляло его творчество 

и казалось ему, желавшему стать интел-

лектуальной частью символистского 

художественного сообщества, «дегра-

дацией». 

Сюжет, доминирующий в его «худо-

жественных афишах», это одинокая, 

красивая и просвещенная женщина, 

принадлежащая к высшему слою бур-

жуазии. Она выглядит современной, 

благодаря своему костюму, но также и 

стилизована для идеального представ-

ления. Ее материальная обеспеченность 

– следствие реальности, а ее образ все-

цело принадлежит фантазии художника.  

В работах де Фера женщины полу-

чают независимость, параллельно с тем, 

что женщины всячески пытались изме-

нить свой домашний уклад. Эти воз-

можности появлялись не только благо-

даря финансовой обеспеченности, но и 

образованию. Де Фер представлял 

женщину настолько свободной, что она 

открыта к просвещению, созерцая эс-

тамп в «Эстамп Орижиналь», выбирает 

материал для чтения в «Парижском 

Альманахе», критически разглядывает 

вазы в «Газете продаж». То, что она 

вольна в своих решениях, подчеркнуто 

ее одиночным изображением – она не 

нуждается в компании, чтобы составить 

свое мнение. Она – часть немногочис-

ленной элиты, покровительствующей 

образованию, принадлежит к той соци-

альной прослойке, которая способна 

сломать традиционные барьеры. У де 

Фера женская эмансипация усугубляла 

обольстительность, а такие художники 

как Муха, Грассе и Бертон помещали 

своих моделей во вневременной, почти 

классический, мир [7, с. 58].  

Кроме афиши «Жанна д`Арк» (1896), 

наиболее крупной по формату и выпол-

ненной скорее как «художественная де-

корация», нежели афиша [8, с. 60], ком-

позиции, созданные де Фером, могли 

быть использованы и с художественной, 

и с рекламной целью. Афиши малого 

формата без надписей были отпечатаны 

до литерации, а нанесение букв проис-

ходило под строгим надзором – сдер-

жанный текст на афише «Салон Ста», 

свободный – на «Газете продаж», что 

подтверждает, что они были афишами, 

созданными для коллекций.  

Колористическая гамма также под-

верглась изменению согласно вкусам 

новых клиентов. Художник прекратил 

использование ярких, первоначальных 

цветов, больше ассоциировавшихся с 

афишами для кафешантанов. Он смяг-

чил палитру, введя в нее зеленые, фио-

летовые, коричневые и серые оттенки – 

приглушенные, богатые и глубокие, для 

того, чтобы подчеркнуть роскошь изо-

бражаемых модниц и окутать их загад-

кой. Значительно ощутимее влияние 

японской гравюры: отсутствие или сжа-

тая перспектива, удлиненные фигуры, 

особое внимание к позам и выражениям 

лиц, использование монограммы.  

Эти черты характерны для вышеупо-

мянутой афиши «Жанна д`Арк», соз-

данной де Фером в качестве рекламы 

журнала Астра и Су в Каркассоне. 

Афиша, исполненная маслом на холсте, 

ныне хранящаяся в коллекции В. Арва-

са, представляет собой изображение 

Жанны д`Арк во весь рост на темном 

фоне, окруженную золотым нимбом. Де 

Фер трансформирует святую в роковую 

женщину – юная девушка «закована» в 

тщательно декорированные доспехи, 

подчеркивающие ее женственную фи-

гуру. Контраст фиолетового и желтого 
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вносит в изображение яркие акценты, а 

открытый печальный взгляд героини 

вносит портретные черты. Вполне воз-

можно, что именно этот женский образ 

использует в дальнейшем Поль Бертон 

в своей афише к Салону Ста 1897 года.  

Тем не менее, гораздо ближе образу 

роковой женщины представляется ге-

роиня афиши – рекламы издания 

«Афиши и эстампы Пьерфор» 1898 го-

да. Закутанная в меха дама, изображен-

ная в пол-оборота, загадочно глядя на 

зрителя, указывает на эстамп у нее в 

руках. Она во многом повторяет герои-

ню афиши Боннара 1894 года для «Ревю 

бланш», но в отличие от застенчивой 

героини Боннара, она производит впе-

чатление знатока искусств. Де Фер из-

бирает приглушенную темную гамму, 

используя в качестве акцента черные 

одежды персонажа. Единственное яркое 

пятно – ее губы и кусочек воротника, 

изображенный словно язык пламени. 

Грациозная линия ее силуэта очевидно 

вдохновлена японским эстампом и, ве-

роятно, афишами Тулуз-Лотрека, кото-

рый особенно элегантно передавал изо-

бражение персонажа темным или ярким 

плоским пятном. В то же время в изо-

бражении фона своей афиши де Фер 

применяет символистский метод (как 

уже упоминалось ранее на примере дру-

гих его работ) – героиня опирается на 

балюстраду, за которой бушует стихия 

– отражение ее сумрачного внутреннего 

мира.  

Многогранное творчество де Фера 

начиналось с акварелей и живописных 

работ, лишь потом он обратился к пла-

кату. Тем не менее, к созданию афиш он 

подходил с той же фантазией и зачас-

тую наполнял их более сложными об-

разами, чем его современники, что было 

следствием его связи с символистским 

течением.  
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