


СОДЕРЖАНИЕ

6 Введение

10 Часть I 1875–1881 года

38 Часть II 1882 год

88 Часть III 1883 год

134 Часть IV 1884–1887 года

190 Часть V 1888 год

246 Часть VI 1889 год

288 Часть VII 1890 год

326 Библиография





    7 

ВВЕДЕНИЕ

Для большинства людей Винсент Ван Гог воплощает пред-
ставление о художнике как о «безумном гении». Его ду-
шевное расстройство привело к тому, что однажды он даже 
отрезал себе мочку уха, и эта скандальная история сфор-
мировала общепринятую точку зрения о том, что Ван Гог 
был одиноким голосом в пустыне, приводимым в действие 
примитивными побуждениями и раздираемым внутренни-
ми демонами.

На самом деле жизнь художника была наполнена про-
тиворечиями. А презрение к условностям помогало ему 
в создании собственного, неподражаемого (хотя попыток 
копировать его было немало) языка в искусстве, так и не 
понятого его друзьми и близкими. Частые приступы душев-
ного расстройства измучили его в последние годы жизни. 
При том, что они эмоционально стимулировали его творче-
ство, это были изнурительные, затяжные припадки скорее 
всего эпилепсии (существует множество гипотез о том, ка-
кая именно болезнь стала причиной, вызвавшей безумие 
Ван Гога). Однако из-за того, что не осталось почти никаких 
документальных свидетельств, кроме поставленного ему 
при жизни диагноза «эпилепсия», сложно делать какие-то 
выводы. О других же недугах, от которых страдал худож-
ник, можно говорить с уверенностью, благодаря переписке 
Винсента и некоторым сохранившимся документам. – 
Прим. ред.).

Он был несчастлив в любви и имел крайне наивные 
представления о жизни до того, как он избрал поприще 
проповедника. В 37 лет, когда он наконец приблизился 
к признанию и успеху, которого жаждал на протяжении 
всей своей жизни, в приступе безумия он покончил с собой, 
смертельно ранив себя выстрелом в грудь.

При этом Ван Гог был мыслящим, образованным чело-
веком, который мог виртуозно и красноречиво изъясняться 
на трех языках. Мы узнаем об этом из его многочисленных 
писем, сохранившихся благодаря его младшему брату Тео 
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и супруге Тео, Иоханне. Эпистолярное наследие Винсента 
Ван Гога включает в себя около восьмисот писем, которые 
открывают нам правду о жизни художника, чье искусство 
оставалось безвестным при его жизни и признано бесцен-
ным в наши дни. 

Что значили для Винсента отношения с младшим бра-
том, становится ясно из писем, подавляющее большинство 
которых адресовано Тео, работавшему арт-дилером в Пари-
же. Несмотря на то, что Тео так и не удалось продать ни од-
ной картины своего брата, он ввел нелюдимого, замкнутого 
Винсента в круг парижской художественной богемы. Кроме 
того, благодаря Тео, Винсент мог покупать холсты и краски. 
Почти в каждом послании Винсента к брату содержится 
либо просьба прислать еще денег, либо благодарность за 
очередную полученную переводом сумму. Неизменная мо-
ральная поддержка, которую Тео оказывал Винсенту, была 
для старшего из братьев поистине спасательным кругом 
в бурном водовороте жизни. Но Винсент не был пассивной 
или зависимой личностью. Напротив, его письма свиде-
тельствуют о том, что он был для брата ярким, эмоциональ-
ным и участливым собеседником на темы как личного, так 
и интеллектуального характера. 

И хотя Ван Гог обладал широкими познаниями в области 
литературы и искусства, как художник он сформировал-
ся исключительно самостоятельно, благодаря упорному, 
изнурительному труду. Напряженное состояние его души 
и рассудка последних нескольких лет его жизни, которое 
сублимировалось в знаменитые шедевры, стало следствием 
внутренних и внешних мучительных противоречий, кото-
рые он пережил. Эти противоречия детально описаны Ван 
Гогом в его письмах, которые также являются свидетель-
ством его стремления овладеть техникой живописи, а более 
всего композицией и перспективой. 

В то же время в письмах Винсента отражена эволюция 
его теоретических принципов. Неистовые, подчас кажу-
щиеся безумными замечания Ван Гога о творчестве таких 
живописцев, как Милле и Делакруа на самом деле точны 
и проницательны. Произведения этих живописцев Ван 
Гог сопоставлял с тяжелой работой скромных пахарей 
и ремесленников: «Художнику надлежит так же усердно 
трудиться, как, скажем, сапожнику», «Я работаю на моих 
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холстах точно так же, как крестьянин вспахивает поле», – 
подобные фрагменты из писем Ван Гога, страстных, содер-
жащих подчас натуралистические или же пронизанные 
меланхолией подробности, передают нам ясно и полно суть 
жизненной и творческой одиссеи этого ныне культового 
живописца. Собственное слово Ван Гога опровергает сло-
жившееся общее мнение о нем как о безумце и раскрывает 
истинный масштаб яркого, экспрессивного искусства этого 
мастера, которого его современники считали не более чем 
 карикатуристом.

 Анна Су

ПРИМЕЧАНИЕ 
ИЗДАТЕЛЯ

Если не указано иное, все письма, выдержки из которых 
публикуются в настоящей книге, адресованы Тео Ван Гогу. 
Большинство из писем не было датировано; предполага-
емые даты указаны в скобках. Нумерация писем соответ-
ствует системе нумерации, установленной Иоханной Ван 
Гог-Бонгер в первом издании переписки ее шурина. Номера 
изображений или рисунков соответствуют номерам пи-
сем, к которым они прилагались. Номера изображений, 
помеченные особым знаком (знак кинжала) отсылают нас 
к письмам, в которых эти изображения упоминаются.
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Интерес к занятиям живописью у Винсента Ван Гога пробудился, когда ему было 
уже около 25 лет. До этого он пробовал себя в качестве торговца картинами, 
учителя и миссионера-проповедника. Но даже в ранние годы его жизни в письмах 
отражены некоторые особенности его личности, которые сохранятся на всю жизнь. 

Прежде всего это умение Ван Гога находить вдохновение и умиротворение 
в пейзажах и окружающем его мире природы в целом. Его письма из Лондона, Гааги 
и других частей Северной Европы содержат множество описаний увиденных им 
окрестностей. Эти пасторальные черты образа мышления в ранние годы сочета-
лись в молодом человеке с глубокой набожностью (его отец был священником). Со 
временем Винсент отказался от своих религиозных убеждений, но восторг перед 
природой остался в нем на всю жизнь. 

Другим неизменным интересом, провозглашенным в юности, стало его вос-
хищение крестьянским бытом и тяжелым ручным трудом. Во времена его крат-
кого и безуспешного миссионерского опыта в Боринаже, беднейшем шахтерском 
регионе Бельгии, Винсент выполнил ряд рисунков, на которых запечатлел сцены 
из повседневной жизни шахтеров; эти рисунки дополняют подробные описания 
тяжелого, изнурительного труда людей, добывающих уголь. Несомненно, именно 
в это время у Винсента возникает мысль стать художником. 

На протяжении всей творческой карьеры Ван Гог оставался верен одним и тем 
же влияниям в искусстве, несмотря на то, что характер его работ был подвержен 
изменениям. Особенное воздействие на Ван Гога-живописца оказало искусство 
французского художника Жана-Франсуа Милле. Это влияние особенно заметно 
в ранних рисунках Винсента, а также в лучших работах в поздний период его твор-
чества. Возвышенная идеализация, с которой Милле изображал жизнь крестьян, 
присуща и произведениям Ван Гога.

И наконец из ранних писем Винсента мы узнаем об особой взаимной привя-
занности, существовавшей между ним и его братом Тео, арт-дилером, работавшим 
в Париже. После того как Винсент сделал окончательный выбор в пользу занятий 
живописью, он стал всецело зависеть от поддержки младшего брата. Для Винсента 
эти отношения были главными на протяжении всей его жизни, они обеспечивали 
его эмоциональную, интеллектуальную и финансовую устойчивость; значение этих 
отношений трудно оценить. 
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ЛОНДОН, 18 АПРЕЛЯ 1875

25

К письму прилагаю небольшой рисунок. 
Я выполнил его в прошлое воскресенье. 
Утром дочь моей квартирной хозяйки 
умерла (ей было 13 лет). Это вид комму-
ны в Стрехэме: большая, покрытая тра-
вой территория, с дубами  и ракитником. 
Всю ночь шел дождь, поэтому то там, то 
тут размытая земля, молодая весенняя 
трава сочно-зеленого цвета. 

РАМСГЕЙТ, 21 АПРЕЛЯ 1876

62

Я очень хотел бы, чтоб ты посмотрел на 
улицу через это окно. Наш дом стоит по-
среди площади в окружении точно таких 
же строений. В центре площади длинная 
полоска травы, окруженная  железной 
изгородью и кустами сирени. Мальчики 
играют здесь во время большой переме-
ны. Дом, в котором живу я, расположен 
на этой же самой площади.

25
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67 Вид на Королевскую дорогу в Рамсгейте



1875–1881 года   15 

67 Вид на Королевскую дорогу в Рамсгейте

РАМСГЕЙТ, 31 МАЯ, 1876

67

Этот небольшой рисунок – вид из 
школьного окна, глядя в которое, маль-
чики провожают взглядом приезжав-
ших их навестить родителей и направ-
ляющихся от здания школы к станции. 
Многие из этих мальчиков, вероятно, 
никогда не забудут этот вид. Если б ты 
видел его на прошедшей неделе, когда 
несколько дней шел дождь, и на закате 
огни уличных фонарей отражались 
на поверхности залитых водой троту-
аров.

Случаются дни, когда господин Сто-
укс бывает в дурном расположении духа, 
и тогда, если мальчики, как кажется ему, 
излишне шумят, он лишает их вечернего 
хлеба и чая.

Видел бы ты, как они выглядывают 
из окна! Есть что-то очень грустное 
в этой картине. У них нет почти ничего, 
кроме еды и питья, – смотреть в это 
окно и так проводить свои дни. Мне бы 
хотелось также, чтобы ты увидел, как 
они спускаются по темной лестнице 
и идут через мрачный коридор в столо-
вую. И все же там сияет солнце дружбы!

Другое особое место в доме – ком-
ната с прогнившим полом.  Там сто-
ит шесть тазов, в которых мальчики 
умываются. На тазы падает слабый свет, 
проникающий через разбитые окна. Это 
довольно унылое зрелище. Но я охотно 
проведу здесь зиму, чтобы понять эту 
жизнь. Мальчики посадили масляное 
пятно на твой рисунок, пожалуйста, 
прости их. 


