
ВЕЛИКИЕ ХУДОЖНИКИ:
Мастера и эпохи

- цикл виртуальных обзоров -



ЯН ВАН ЭЙК —
алтарных дел мастер

 



Ян ван Эйк 
(нидерл. Jan van Eyck, 

ок. 1385 или 1390, —1441)
— фламандский живописец раннего

Возрождения ,  мастер портрета, автор более
ста композиций на религиозные сюжеты. 

 
Младший брат художника и своего учителя 

Губерта ван Эйка (1370—1426) .



 
Например ,  точная дата появления Яна ван Эйка на свет

неизвестна .  Принято считать ,  что он родился в  период 
с  1385 по  1390 годы .  Его  родиной мог  быть городок под

названием Маасейк или другой провинциальный
 населенный пункт ,  Лимбург .  Сегодня оба города 

принадлежат территории Бельгии .

 

Биография живописца остается загадкой ,  так как 
не обнаружено документов ,  подтверждающих 
многие  факты .  Исследователям остается только
делать предположения и строить гипотезы .  

 

 



Знаменитый художник воспитывался с  братьями 
Губертом и Ламбером ,  а  также с  сестрой Маргаритой .  

С именем Губерта ван Эйка связано много  споров .
Некоторые ученые считают ,  что живописи Яна учил именно

он .  Старший брат передавал младшему свои навыки и
участвовал в  создании некоторых произведений .

 
Исследователи предполагают ,  что своеобразный «семейный
дуэт» мог  быть успешным.  Но в  противовес  им ре гулярно
выдвигаются версии о  том ,  что брат не был причастен к

творчеству ван Эйка и мог  не  существовать вовсе .  
Дело в  том ,  что данные книги и источники зачастую

расходятся ,  поэтому выстроить реалистичную 
картину событий непросто .

 



Ян ван Эйк был женат. 
О его личной жизни ,  как 

и о его происхождении ,
известно немного .  

В 1430-е годы вместе с
супругой художник

перебрался в Брюгге ,  
где купил дом. 

В 1434-м в семье появился
первенец ,  крестным которого

 стал герцог Филип III .
Исследователи уверяют, что
у ван Эйка было 10 детей.

О внешности супруги живописца
исследователи судят по портрету,
созданному им самим. Ян написал

картину незадолго до смерти и ,  судя
по всему , собирался преподнести

супруге на день рождения. Женщина
на картине не идеализирована.

Маргарет не была привлекательной ,
но ее облик хранит печать

благородства и глубины.

Любопытно ,  что это изображение
жены художника после его кончины
было передано Гильдии художников .

Вплоть до 18 века организация
выставляла его на обозрение

публике в день Святого Луки –
национальный праздник

художников .  Картина считалась
образцом мастерства.

Портрет 
Маргарет ван Эйк, 

жены Яна ван Эйка.



Первые работы художника не
сохранились, но есть подтверждения того,

что его карьера началась в 1422 году. 
В это время Ян ван Эйк стал

придворным живописцем графа 
Иоганна III Баварского и жил в Гааге.
По современным меркам, художник 
был молод, но подобного статуса мог
добиться только искусный мастер. 
К тому моменту портретист успел

обзавестись учениками 
и собственной школой.



Авторская манера Яна ван Эйка была
отражением позднего средневековья в сочетании с
реализмом. Искусствоведы отмечают в работах

художника отпечаток вдохновения произведениями 
Томмазо да Модена и Робера Кампена.

Экспериментатор ван Эйк удивлял поклонников
невероятной точностью, реалистичностью

изображения материалов и света.



Одной из известнейших работ художника стал Гентский алтарь ,  расположенный в бельгийском Генте ,  
в соборе Сент-Бавон .  Полиптих состоит из 12 дубовых створок с изображениями. 

Существует мнение ,  что Ян работал над ним с братом Губертом.



Живописец уделял особое внимание религиозной тематике и часто изображал
Мадонну. Первой работой этого направления стала «Мадонна с младенцем, или
Мадонна под балдахином» ,  датированная 1433-м. Годом позже ван Эйк создал

«Мадонну каноника Ван дер Пале» и в 1436-м явил публике «Мадонну
канцлера Ролена» ,  считающуюся одним из искуснейших творений автора. В

1439 году из-под его кисти вышла «Мадонна у фонтана» .



В качестве наследия ван Эйк оставил много
портретов ,  выполненных с подчеркнутой

объективностью и графической точностью.
Его непревзойденная манера порождала

домыслы о том, что художник использует
оптические приборы, позволяющие точно

передать особенности внешности каждой
изображаемой персоналии.

Картина 
«Портрет мужчины в красном тюрбане» ,  

предполагаемый автопортрет 
Яна ван Эйка



Особенность работ ван Эйка заключалась
в том, что он стал изображать героев по
пояс ,  а не по грудь ,  как это было принято

раньше ,  и в повороте в 3/4. 
Художник сосредотачивался на

индивидуальности каждого 
изображаемого персонажа.

Картина Яна ван Эйка 
«Чета Арнольфина»



Интересный факт: некоторые
исследователи утверждают, что ван

Эйк был человеком, открывшим
масляную живопись .  Он не был

первопроходцем, но серьезно повлиял
на становление этого направления в

изобразительном искусстве .  Вероятно ,
портретист создал новый вид смеси ,  в

которую входила темпера .
Светоносность красок художника

скептики объясняют этим
предположением.

Благодаря продуманности композиции
работы ван Эйка выглядят единым

целым с нужной толикой символизма и
особенностью изобразительной манеры.
Перспектива ,  используемая в работах

вкупе со светопередачей ,  создавала
особенный пластический эффект.



«Благовещение»
1434-1436

Национальная галерея
искусства ,  Вашингтон

«Святой Франциск ,
принимающий стигматы» 

1440. Художественный
музей Филадельфии ,

Филадельфия



«Портрет мужчины в
голубом шапероне»

1428−1430
Национальный Музей
Брукенталя в Сибиу ,

Румыния

 «Лик Христа» (копия утерянной картины)
(ок1390−1441)

Берлинская картинная галерея старых мастеров ,  Берлин



Ян ван Эйк скончался 9 июля 1441 года в Брюгге ,  где провел
остаток дней .  Точная причина смерти художника не освещается .

Его могила располагалась на территории церкви Святого
Донациана вблизи дома, принадлежавшего живописцу .

Спустя год после кончины брат Яна, Ламбер ,  попросил у
герцога разрешения на перезахоронение тела ван Эйка и
получил разрешение .  Кроме того ,  покровитель назначил

пожизненное содержание вдове художника.

Виртуальный обзор подготовлен Д.Н. Воробьевой - сотрудником отдела литературы 
на иностранных языках ВОУНБ им. И.С .  Никитина

Памятник Яну ван Эйку 
в Брюгге ,  Бельгия


