
 

  Винсент Ван Гог родился в голландском городе Гроот-Зундерте 30 марта 1853 

года. Ван Гог был первым ребенком в семье (не считая родившегося мертвым брата). 

Отца звали Теодор Ван Гог, мать - Карнелией. Семья была у них большая: 2 сына и три 

дочери. В роду Ван Гога все мужчины, так или иначе имели дело с картинами, либо 

служили церкви. Уже к 1869 году, даже не закончив школу, он стал работать в фирме, 

которая продавала картины. По правде говоря, у Ван Гога не получалось хорошо 

продавать картины, но зато он обладал безграничной любовью к живописи, а также ему 

хорошо давались языки.  

В 1873 году, в 20-летнем возрасте, он попал в 

Лондон, где провел 2 года, которые изменили всю 

его жизнь. В Лондоне Ван Гог жил припеваючи. У 

него было весьма хорошее жалование, которого 

хватало на посещение различных картинных галерей 

и музеев. Он даже купил себе цилиндр, без которого 

просто нельзя было обойтись в Лондоне. Все шло к 

тому, что Ван Гог мог бы стать преуспевающим 

торговцем, но ...как это часто бывает, на пути его 

карьеры стала любовь, да, именно любовь. Ван Гог 

до беспамятства влюбился в дочку своей квартирной 

хозяйки, но узнав, что она уже обручена, очень 

замкнулся в себе, стал безразлично относится к 

своей работе. Когда он вернулся в Париж его уволили. 



    В 1877 году Ван Гог стал снова жить в Голландии, и все больше находил утешение 

в религии. После переезда в Амстердам он начал учиться на священника, но вскоре 

бросил учебу, так как обстановка на факультете его не устраивала. 

    В 1886 году в начале марта Ван Гог переезжает в Париж к своему брату Тео, и 

живет у него на квартире. Там он берет уроки живописи у Фернана Кормона, и 

знакомится с такими личностями как Писсаро, Гоген и многими другими художниками. 

Очень быстро он забывает весь мрак голландской жизни, и быстро завоевывает 

уважение как художник. Рисует четко, ярко в стиле импрессионизма и 

постимпрессионизма. 

    Винсент Ван Гог, проведя 3 месяца в евангелисткой школе, которая находилась в 

Брюсселе, стал проповедником. Он раздавал деньги и одежду нуждающимся 

беднякам, хотя сам не был достаточно обеспеченным. Это вызвало подозрение у 

начальства церкви, и его деятельность была запрещена. Он не унывал, и находил 

утешение в рисовании. 

    К 27-ми годам, Ван Гог понял в чем его призвание в этой жизни, и решил, что 

должен во что бы то ни стало стать художником. Хоть Ван Гог и брал уроки рисования, 

но его можно с уверенностью считать самоучкой, потому что он сам штудировал многие 

книги, самоучители, срисовывал картины известных художников. По началу он думал 

стать иллюстратором, но затем, когда брал уроки у своего родственника-художника - 

Антона Моуве, написал свои первые работы маслом. 

 



    Вроде бы жизнь стала налаживаться, но снова Ван Гога начали преследовать неудачи, 

причем любовные. Его кузина Кея Вос стала вдовой. Она ему очень нравилась, но он 

получил отказ, который долго переживал. К тому же из-за Кеи он поссорился очень 

серьезно со своим отцом. Эта размолвка была причиной переезда Винсента в Гаагу. 

Именно там он знакомится с Клазиной Марией Хоорник, которая была девушкой 

легкого поведения. С ней Ван Гог прожил почти год, причем неоднократно ему 

приходилось лечиться от венерологических заболеваний. Он хотел спасти эту бедную 

женщину, и даже думал жениться на ней. Но тут уже вмешалась его семья, и мысли о 

браке были попросту развеяны. 

    Вернувшись на родину к родителям, которые к тому времени уже переехали в 

Нёнен, его мастерство стало совершенствоваться. Он провел на родине 2 года. В 1885 

Винсент поселился в Антверпене, где посещал занятия в Академии искусств. Затем, в 

1886 году, Ван Гог снова возвращается в Париж, к своему брату Тео, который на 

протяжении всей жизни помогал ему, как морально, так и финансово. Франция стала 

вторым домом для Ван Гога. Именно в ней он и прожил всю свою оставшуюся жизнь. 

Он не чувствовал себя тут чужим. Ван Гог много пил, и имел очень взрывной характер. 

Его можно было назвать человеком, с которым трудно иметь дело. 

 

В Париже у Ван Гога начался его самый плодотворный период творчества. В этот 

период его картины стали светлее и добрее. Тогда появились такие картины как «Мост 

через Сену», «Море в Сент-Марье», «Папаша Танги». Творчество Ван Гога сильно 

возвысилось, но его картины по-прежнему не хотели покупать, это сильно ранило 

художника.  

 



    В 1888 он перебрался в Арль. Местные жители были не рады видеть его в своем 

городке, который находился на юге Франции. Они считали его ненормальным 

лунатиком. Несмотря на это Винсент нашел здесь друзей, и чувствовал себя вполне 

хорошо. Там он пытался разработать свою собственную технику рисования. Он хотел 

открыть мастерскую для обучения будущих художников. Он хотел, чтобы ему помог 

Поль Гоген, но в дальнейшем имел с ним много конфликтов. Ван Гог бросился на 

ставшего уже врагом Гогена с бритвой. Гоген еле унес ноги, чудом оставшись в живых. 

От злости неудачи Ван Гог отрезал себе часть левого уха. Проведя 2 недели в 

психиатрической клинике, он снова вернулся туда в 1889 году, так как его стали мучать 

галлюцинации. После этого он был отправлен в Сен-Реми-де-Прованс, где написал 

более 150 картин, в числе которых есть такая известная картина как «Звездная ночь». 

В мае 1890 году он окончательно покинул приют для душевно больных и 

отправился в Париж к своему брату Тео и его жене, которая только родила мальчика, 

которого назвали Винсентом в честь его дяди. Жизнь стала налаживаться, и Ван Гог был 

даже счастлив, но его болезнь вернулась снова.  

В 1890 году Винсент приехал в Овер-сюр-Уаз. Он продолжал писать картины, но 

они становились все более угнетающими. В том же году им была написана картина 

«Пшеничное поле с воронами». Существует легенда, что после создания этой картины 

художник отправился на пленэр для написания новой картины и выстрелил в себе в 

сердце из револьвера, которым он отпугивал птиц во время работы. Пуля прошла ниже 

сердца, но вскоре он умер от кровопотери. Он скончался на руках своего брата Тео, 

который очень его любил. Со слов брата Винсента, последними словами Ван Гога было: 

«Печаль будет длиться вечно». Тео не мог себе простить последнюю ссору и 

последующее самоубийство знаменитого художника. Он умер через полгода после 

смерти Ван Гога от нервного истощения. Братья похоронены на кладбище Овера рядом. 

 



За время десятилетней творческой деятельности Ван Гог успел написать 864 

картины и почти 1200 рисунков и гравюр. При жизни художника было продано только 

четырнадцать его картин. Прошло сто лет, и его работы вошли в список самых дорогих 

полотен, продаваемых в мире. Например, «Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой» 

в конце 1990-х годов был продан в частную коллекцию за 90 миллионов долларов. 

ЦИТАТЫ ВИНСЕНТА ВАН ГОГА 

                                                              (из писем к брату Тео) 

o Нет ничего более художественного, чем любить людей. 

o Когда что-то в тебе говорит: «Ты не художник», тотчас же начинай писать, мой 

мальчик, — только таким путем ты принудишь к молчанию этот внутренний голос. 

Тот же, кто, услышав его, бежит к друзьям и жалуется на свое несчастье, теряет 

часть своего мужества, часть того лучшего, что в нем есть. 

o И не надо принимать слишком близко к сердцу свои недостатки, ибо тот, у кого 

их нет, все же страдает одним — отсутствием недостатков; тот же, кто полагает, 

что достиг совершенной мудрости, хорошо сделает, если поглупеет снова. 

o Человек несет в душе своей яркое пламя, но никто не хочет погреться около него; 

прохожие замечают лишь дымок, уходящий через трубу, и проходят своей 

дорогой. 

o Читая книги, равно как и смотря картины, нельзя ни сомневаться, ни колебаться: 

надо быть уверенным в себе и находить прекрасным то, что прекрасно. 

o Что такое рисование? Как им овладевают? Это умение пробиться сквозь 

железную стену, которая стоит между тем, что ты чувствуешь, и тем, что ты 

умеешь. Как же все-таки проникнуть через такую стену? На мой взгляд, биться об 

нее головой бесполезно, ее нужно медленно и терпеливо подкапывать, и 

продалбливать. 

o Благословен тот, кто нашёл своё дело. 

o Предпочитаю не говорить вообще ничего, чем выражаться невнятно. 

o Признаюсь, мне тоже нужны красота и возвышенность, но ещё больше кое-что 

иное, например: доброта, отзывчивость, нежность. 

o Ты ведь сам реалист, так вытерпи же и мой реализм. 

o Человеку нужно лишь неизменно любить то, что достойно любви, а не расточать 

своё чувство на предметы незначительные, недостойные и ничтожные. 

o Нельзя, чтобы тоска застаивалась у нас в душе, как вода в болоте. 

o Когда я вижу, как топчут слабых, я начинаю сомневаться в ценности того, что 

называют прогресс и цивилизация. 

 

 

 



Знаменитые картины Ван Гога 

Голландского постимпрессиониста Винсента Ван Гога считают одним из 
величайших художников всех времен. Его работы отличаются своей грубой красотой, 
эмоциональной честностью и смелым использованием цвета. Подход мастера к 
созданию картин и его творчество в целом оказали глубокое влияние на 
современников и будущие поколения художников. 

 

Едоки картофеля, 1885 г. 

Это первая крупная работа Ван Гога. В ней он хотел изобразить крестьян 
настолько реалистично, насколько это возможно. Мастер сознательно выбрал в 
качестве натурщиков простых и грубых людей, которые, кажется, приступили к трапезе, 
не помыв руки после возделывания земли. В своих письмах сестре мастер признается, 
что считает данную картину своим лучшим произведением. 

 

 

 

Цветки миндаля, 1890 г. 

Картина «Цветки миндаля» была создана Винсентом в честь дня рождения своего 
племянника, к которому художник был сильно привязан. Своей сестре он писал: 
«Ребенок всегда с большим интересом смотрит на картины дяди Винсента». Ван Гог 
был поклонником японского искусства, в частности укиё-э. Влияние этих направлений 
можно видеть и в этой работе. 



 

 

Пшеничное поле с кипарисами, 1889 г. 

«Пшеничное поле с кипарисами» — это название трех работ художника, которые 
очень похожи по своему содержанию. Сам автор рассматривал первую версию работы 
как один из своих лучших пейзажей, позднее он создал еще две аналогичные работы. 

 



Спальня в Арле, 1889 г. 

Как и в случае с пшеничными полями, картина «Спальня в Арле» существует в трех 
различных версиях. Они различаются фотографиями на правой стене. Миниатюрные 
картины изображают автопортрет художника и его друзей. На картине запечатлена 
спальня художника в Арле (Франция), в его «Желтом доме». 

 

Ирисы, 1889 г. 

Написанная за год до смерти картина упоминалась автором как «громоотвод для 
моей болезни». Винсент считал эту работу своим спасением от безумия. В сентябре 
1987 года «Ирисы» были проданы на 53 миллиона долларов, что также причисляет 
картину к числу самых дорогих работ. 

 



Автопортрет с перевязанным ухом, 1889 г. 

Ван Гог многим известен своими автопортретами: за всю свою жизнь он создал 
более тридцати таких работ. Данный портрет изображает художника после инцидента 
с другим известным мастером, Полем Гогеном, в результате которого Винсент отрезал 
часть своего уха бритвой, а затем раненный живописец отправился в бордель. Тема с 
раненым ухом дважды фигурирует в автопортретах этого живописца. Стоит отметить, 
что положение повязки на левом ухе свидетельствует о том, что Ван Гог использовал 
зеркало в процессе создания работы. 

 

 

 

 

 

 



Ночная терраса кафе, 1888 г. 

 «Ночная терраса кафе» — первая картина, в которой художник изображает 
звездное небо. По-прежнему можно посетить кофе в Пляс-дю-форум и увидеть сцену, 
изображенную художником. Данное произведение является одним из самых 
анализируемых картин Винсента. Существую теории о том, что это инновационное 
изображение сюжета Тайной вечери. 

 

 

 

Портрет доктора Гаше, 1890 г. 

Поль-Фердинанд Гаше был врачом, лечившим Ван Гога в последние месяцы его 
жизни. Одна из двух версий полотна была продана на открытом аукционе в 1990-ом 
году за 82 миллиона долларов, что делает ее одной из самых дорогих когда-либо 
проданных картин. 



 

Звездная ночь, 1889 г. 

Вид из санатория в Сен-Реми-де-Прованс вдохновил Ван Гога на создание своего 
знаменитого шедевра, демонстрирующего интерес художника к астрономии. 
Демонстрируемая ясная ночь является одним из величайших произведений за всю 
историю западного искусства. 

 



Подсолнухи, 1888 г. 

Ван Гог считается одним из лучших мастеров натюрморта, и серия «Подсолнухи» 
служит этому ярким подтверждением. Известные произведения изображают 
естественную красоту и яркость цветов. 

 

 
 

 

Красные виноградники в Арле. Монмажор, 1888.г. 

  Пейзаж поражает силой эмоционального напряжения. Сборщики винограда 

кажутся порождением все той же могучей стихии, которая вызвала их словно из-под 

земли. Они вплетены живописцем в вечный круговорот природы. Солярный символ 

является неизменным в творчестве Ван Гога, он считал солнце источником жизни. 



 

Звёздная ночь над Роной, 1888 г. 

Ночные городские пейзажи очень привлекали Ван Гога. Небо притягательно 

своей глубиной и загадочностью, а огромные звезды придают ему сказочный вид. 

Художник изобразил их как всегда преувеличенно большими, в свойственной ему 

декоративной манере. 

 


