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Фрагмент для ознакомления.  
 
Ян фан Эйк, - крупнейший нидерландский художник ХV века. Своим творчеством 

он открыл эпоху блестящего расцвета нидерландской живописи, продолжавшуюся два 
столетия. Но значение Яна фан Эйка как глашатая нового искусства выходит далеко за 
пределы его родной страны. Произведения этого художника явились откровением для 
многих живописцев Испании и Франции, Германии и Италии. "Самый главный художник 
нашего века"- так назвал Яна фан Эйка его младший современник итальянский гуманист 
Бартоломео Фацио. Теперь, по прошествии более пяти столетий со дня смерти великого 
живописца, мы убеждаемся в точности этой оценки. 

Ян фан Эйк жил и работал в годы, когда складывались основы ренессансного 
мировоззрения, шла острая борьба с пережитками средневековья. В его творчестве нашли 
яркое отражение основные тенденции и противоречия времени. 

Он создавал свои произведения, движимый религиозным чувством, но отношение к 
миру, выраженное в них, было совершенно иным, чем у художников предшествующей 
эпохи. 

Ян фан Эйк окончательно отверг представления о греховности всего земного и о 
ничтожестве человека перед величием бога, господствовавшие в средневековом 
искусстве. 

Он усматривал божественное начало в гармонии природы, в каждой вещи, в 
каждом живом существе. Любая частица мира, которую он изображал, была драгоценна 
для него. Тем самым Ян фан Эйк безоговорочно обратился к реальной действительности и 
сделал ее главной темой своего искусства. 

Исполненный восторга перед величием и красотой мироздания, изображал он 
людей и животных, цветы и растения, землю и небо, горы и долины, леса и поля. Остро и 
точно, с величайшей тщательностью выписывал фан Эйк мельчайшие предметы, 
стремился запечатлеть тысячи явлений во всем их многообразии и неповторимости. 

Но силой своего замечательного дарования он превращал будничную 
действительность в мир волшебных, поэтических образов. Преображенная, в сиянии 
солнечного света, предстает перед нами природа в его картинах. Предметы и тела, 
окутанные прозрачным воздухом, словно напоенным ароматом цветов, переливаются и 
сверкают, подобно драгоценностям. 

Все, что создает очарование картин Яна фан Эйка, достигнуто с помощью новой 
живописной, техники, примененной художником. Ему принадлежит заслуга 
усовершенствования масляных красок и разработки новых составов. Благодаря этим 
усовершенствованиям, масляная живопись ("фламандская манера письма") стала 
употребляться повсеместно - в Италии, Франции и других странах. Пользование 
масляными красками расширило возможности живописи, позволило достигнуть 
замечательного богатства и разнообразия в цвете, тончайших тональных переходов и 
многих эффектов, недостижимых при работе традиционной темперой. 

О жизни и деятельности Яна фан Эйка сохранилось очень мало документальных 
сведений. Предполагают, что родился он около 1390 года, возможно в Масэйке близ 
Мастрихта; в 1422-1425 годах был живописцем графа Иоанна Баварского - правителя 
Голландии, Зеландии и Генегау - и выполнял работы для дворца в Гааге; с 1425 года стал 



придворным художником герцога бургундского Филиппа Доброго и жил до 1429 года в 
городе Лилле – Бургунско-фламандской столице. Филипп Добрый, ценил Яна как умного, 
образованного человека, по словам самого герцога, "не имеющего себе равных по 
искусству и познаниям". 

Нередко Ян фан Эйк по заданию Филиппа Доброго выполнял сложные 
дипломатические поручения. 

Сведения, сообщаемые писателями XV-XVI веков, дополняют наше представление 
о Яне фан Эйке как о разносторонне одаренном человеке. Уже упомянутый Бартоломео 
Фацио писал в "Книге о знаменитых мужах", что Ян с увлечением занимался геометрией, 
создал некое подобие географической карты. Эксперименты художника в области 
технологии масляных красок говорят о познаниях в химии. 

Его картины демонстрируют обстоятельное знакомство с миром растений и цветов. 
Существует много неясностей в творческой биографии Яна. Лишь сравнительно 

недавно наметился круг художников - предшественников фан Эйка, подготовивших 
замечательный расцвет его искусства. До сих пор не выяснены взаимоотношения Яна с 
его старшим братом Губертом фан Эйком (умер в 1426 г.), у которого он учился и 
совместно с которым выполнил ряд произведений. Идут споры по поводу отдельных 
картин художника: об их содержании, технике живописи. Немногочисленные 
произведения Яна фан Эйка, дошедшие до наших дней, отличаются удивительно 
высокими художественными качествами, предельной законченностью и точностью 
выполнения. Это поистине уникальные памятники, занимающие почетное место в 
сокровищнице мирового искусства. 

По всей вероятности, Ян фан Эйк начал свою деятельность с миниатюры. 
Некоторые исслеАователи приписывают ему несколько лучших листов так называемого 
Туринско-Миланского часослова. На одном из них изображены святой Юлиан и святая 
Марта, перевозящие Христа через реку. 

Однако не религиозная легенда привлекает внимание художника, a природа: 
широкие Просторы волнующейся воды, свежий ветер, которым надувает паруса и срывает 
пену с верхушек волн, замок и поросшие Кустарником холмы на далеком берегу. 
Правдивые изображения различных явлений действительности встречались в 
нидерландской миниатюре и до Яна фан Эйка, но раньше ни один художник не умел с 
таким искусством объединять от дельные элементы в целостный образ. 

Работа в области миниатюры была лишь первым этапом в творчестве художника. 
Его талант развернулся во всем блеске при создании одного из самых замечательных 
памятников западноевропейского искусства, так называемого Гентского алтаря. Этот 
алтарь, находящийся в бельгийском городе Генте в церкви святого Бавона и стоящий 
почти на том же месте, что и в ХV веке, был совместной работой братьев фан эйк. 
Старинная латинская надпись на раме боковых створок гласит, что Губерт, старший брат, 
начал работу, а Ян завершил ее 6 мая 1432 года. В надписи содержится также имя 
заказчика - гентского бюргера Иосса Вейдта. 



 
Гентского алтарь 

1432г 
Дерево масло 345 х 204 см 
Гент Собор святого Бавона. 

 
Алтарь представляет собой большой деревянный складень, дубовые створки 

которого имеют высоту около трех с половиной метров. По сути дела, это целый 
живописный комплекс, состоящий из двадцати картин, в которых насчитывается свыше 
двухсот пятидесяти действующих лиц. 

Раскрывали алтарь обычно по праздникам, в часы торжественных богослужений, а 
в будничные дни он хранился закрытым, так что была видна лишь живопись его внешней 
части. По содержанию и по колориту изображенные здесь фигуры как бы подготавливают 
зрителя к тому, что должно открыться на внутренних досках. Архангел Гавриил является 
деве Марии и предупреждает ее, о скором рождении Христа; пророки и си виллы, 
помещенные вверху, также предсказывают это событие. Внизу, в благоговейных позах 
застыли дарители алтаря - Иосс Вейдт и его супруга. 

Рядом с ними Иоанн Креститель и Иоанн Богослов. Монументальные фигуры 
святых кажутся округлыми, словно высеченными из камня. Художник создал здесь 
своеобразную имитацию пластических украшенный, которые обычно помещались на 
алтарях предшествующей эпохи. 

Сдержанные светло-серые тона преобладают и в сцене "Благовещения". Лишь 
легкий розовый румянец оживляет лица, да крылья архангела переливаются радужным 
сиянием.  



Действие развертывается в низкой комнате с каменным полом и оштукатуренными 
стенами. Вечерний свет струится из маленьких окон, падает на стены, на блестящую 
посуду в шкафу. Под лучом солнца искоркой вспыхивает стеклянный сосуд, стоящий на 
подоконнике. Настроение умиротворенной тишины, спокойствия и уюта господствует в 
картине. В открытое окно видна улочка средневекового города. 

Узкие, островерхие дома вереницей уходят вдаль, их фасады отбрасывают длинные 
тени на дорогу, и над черепичными крышами в ясном вечернем небе летают птицы. 

Этот небольшой пейзаж поражает остротой видения художника, тонким, 
поэтическим чувством природы. 

Удивительна и другая деталь, находящаяся на соседней створке: латунный 
умывальник с тазом и полотенцем, помещенные в нише стены. Подобно большинству 
предметов в картинах Яна фан Эйка, умывальник и полотенце имеют определенный 
смысл - они указывают на чистоту девы Марии. Но сами вещи интересуют художника 
куда больше, чем их символическое значение. Его внимание направлено на 
подробнейшую передачу фактуры материала, формы, плотности, цвета предметов. 
Сверкает начищенная поверхность латунного таза, полотенце отбрасывает тень на стену, а 
на его отглаженной ткани выделяется узор вышивки. 

Изобразив обыкновенные бытовые предметы с невиданной до тех пор 
тщательностью и поставив их рядом с основными персонажами христианской мифологии, 
Ян фан Эйк подчеркнул ценность явлений повседневной жизни. Это был решительный 
сдвиг к новому восприятию реальности. Подобные детали послужили основой создания 
натюрморта как жанра в искусстве последующих веков. 

Небывалой жизненной правдой отличаются и портреты дарителей. Их можно 
отнести к числу самых ранних реалистических портретов в нидерландской живописи. 
Иосс Вейдт, богатый бюргер, в 1433 году бургомистр Гентасолидный, степенный человек. 
Его характерное лицо с морщинистым лбом, мясистым подбородком и маленькими 
заплывшими глазками изображено с безжалостной точностью. 

Не остались незамеченными даже склеротически вздувшиеся вены на висках и 
бородавки на лбу. Столь же выразительна фигура жены Иосса Вейдта - Изабеллы, 
урожденной Борлют. 

Раскрытый алтарь представляет собою яркое, поистине сказочной красоты 
зрелище. Это грандиозная, всеобъемлющая картина мироздания, не имеющая себе равных 
в нидерландском искусстве ни по широте, ни по энциклопедичности содержания. Алтарь 
объединяет в себе мир небесный и землю, реальных людей и небожителей, охватывает 
историю человечества в том виде, как она трактовалась церковью от прародителей Адама 
и Евы до спасения людей искупительной жертвой Христа. 

Вверху, в центре, выделяется величественная фигура бога-отца, слева и справа от 
него - Мария и Иоанн Креститель. На двух следующих симметрично расположенных 
створках изображены поющие и музицирующие ангелы, и, наконец, верхний ярус 
замыкают по краям обнаженные фигуры Адама и Евы, символизирующие человечество. 
Художник изменил строгие иконографические нормы средневекового искусства, по 
которым грешным людям отводилось самое скромное место в композиции религиозных 
произведений. Вновь и вновь подчеркивает фан Эйк ценность земного мира и высокое 
значение человека. 

Нижний ярус занимает единая, состоящая из пяти частей, композиция "Поклонение 
агнцу". В основу ее содержания положено евангелие и литургические тексты 
средневекового праздника всех святых. Жертвенный агнец - символ Христа, стоит в 
центре, на пурпурном алтаре. Его кровь, согласно легенде, превращается в живую воду, 
наполняющую источник, изображенный на переднем плане (источник христианской 
веры). Со всех сторон к агнцу медленно и торжественно приближаются святые, 
праведники, служители церкви, пророки, апостолы, праведные судьи (на двух левых 
створках), пилигримы и отшельники (на двух правых). 



Главное, чем поражает зрителя Гентский алтарь, исключительное цветовое 
богатство. В верхнем ярусе на фоне золотого трона холодным блеском сверкает 
серебряная тиара бога-отца и прозрачный, хрустальный скипетр. Рубиново-красное, 
пламенеющее пятно его туники, синее платье Марии, черные и красные с золотом мантии 
ангелов, отороченные горностаевым мехом, подчеркиваются сверканием драгоценных 
камней." матовых жемчужин, зеленых изумрудов и синих сапфиров. 

В распределении цветовых пятен, в строгой упорядоченности расположения фигур 
господствует своеобразный музыкальный ритм. Кажется, что из алтаря исходит 
величественная, торжественно льющаяся мелодия. Чтобы усилить музыкальное 
настроение, художник ввел в композицию группу поющих ангелов. Любопытно, что Ян 
фан Эйк лишил их крыльев. Это красивые юноши в длинных, ниспадающих одеждах. 
Движения их удлиненных фигур, тонких рук с гибкими пальцами исполнены грации и 
изящества. По лицам можно догадаться, кто из них поет дискантом, кто альтом или 
тенором. Каждый увлечен музыкою и по-своему проявляет отношение к ней. Мимика у 
всех различна: одни сосредоточенно нахмурили брови, другие безмятежно спокойны. 
Разные голоса сливаются в гармоничное звучание хора. Пению аккомпанирует ангел, 
сидящий у органа. Задумчиво склонив голову, полузакрыв глаза, слушает он медленно 
замирающее звучание аккорда. Солнечный свет сотнями рефлексов играет на резных 
украшениях и оловянных трубках органа, золотит пушистые волосы ангела. 

 
Фрагмент  

 
Если в верхнем ярусе алтаря поражает блеск драгоценностей и богатых одежд, 

сцена поклонения агнцу привлекает удивительным богатством и разнообразием 
изображенных растений. На зеленой лужайке первого плана среди травы видны 
маргаритки, ландыши, фиалки, одуванчики, цветы трилистника, земляники и многие, 
многие другие. На заднем плане цветущие розы чередуются с виноградными кустами, ель 
растет рядом с буком, видны вишни и смоковницы. С величайшей тщательностью 
написаны каждая веточка, листик, каждый лепесток цветка. 

Фрагмент  
 


