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Основные особенности Северного 
Возрождения: 

 
• опора на традиции средневекового 

искусства, поздний интерес к античности; 

• связь с народным искусством; 

• влияние идей Реформации и отражение в 
искусстве социальных потрясений; 

• отставание архитектуры, скульптуры от 
живописи и книжной миниатюры. 

 



Ян ван Эйк (ок. 1385 или 1390—1441) 

фламандский живописец раннего 
Возрождения, мастер портрета, автор 

более 100 композиций на религиозные 
сюжеты, один из первых художников, 

освоивших технику живописи 
масляными красками. Первыми уроками 
мастерства, предположительно, Ян был 
обязан своему старшему брату Губерту.  

К 1422 г., когда имя ван Эйка впервые 
упоминается в документах, это был уже 

известный живописец, состоящий на 
службе у Иоанна Баварского, графа 

Голландии, Зeландии и Геннегау, двор 
которого располагался в Гааге. 

 

 



«Гентский 
алтарь» 

Создан по заказу Йоса Вейдта (нидерл. Joos Vijdt) для своей семейной капеллы Иоанна 
Богослова в гентском соборе Святого Бавона. Надпись наалтаре сообщает, что он был начат Хубертом ван 
Эйком, «величайшим из всех», и закончен его братом Яном, «вторым в искусстве». Освящён 6 мая 1432 
года. 
Алтарь состоит из 24 панелей, на которых изображены 258 человеческих фигур. Высота алтаря в 
центральной части достигает трёх с половиной метров, ширина — пяти метров. Картины, из которых 
состоит алтарь, расположены на внешней и внутренней стороне алтаря. 



   В закрытом состоянии — на внешней стороне алтаря 

изображён донатор и его жена, молящиеся перед 
статуями Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова. В 
среднем ряду изображена сцена Благовещения. 
Фигуры Девы Марии и архангела Гавриила разделены 
изображением окна, в котором виден городской пейзаж, 
который, как считается, соответствовал виду из окна в 
доме Вейдтов. 

  В верхнем ряду картин представлены 
фигуры ветхозаветных пророков и языческих пророчиц, 
предсказавших пришествие Христа. 

 

Внешняя сторона алтаря 



Донатор (заказчик 
алтаря) 

Иоанн Креститель Иоанн Богослов Жена донатора 



Внешние створки Гентского Алтаря, самой удивительной его особенностью является 
сцена "Благовещения", традиционная для створчатых алтарей. Здесь художник 
изобразил коленопреклонённую Деву Марию и архангела Гавриила,  который принёс 
ей божественную весть. 



Дева Мария Архангел Гавриил 

Пророки Захария  
и Михей 

Иоанн Креститель— патрон церкви Святого 
Иоанна и Иоанн Богослов 

Эритрейская и 
Кумская 
предсказательницы 

 донаторы-портреты  заказчиков 



    В раскрытом виде размеры алтаря увеличиваются в два раза. 
    В центре верхнего ряда изображен Бог-Отец, сидящий на престоле (в 

некоторых источниках пишут Христос). У ног Бога-Отца лежит корона, 
символизирующая превосходство над всеми царями. Слева и справа 
от престола изображения Богоматери и Иоанна Крестителя. Далее 
следуют изображения музицирующих ангелов. Ангелы — без крыльев. 
Один из ангелов (св. Цецилия) играет на органе с металлическими 
трубами. Завершают ряд обнаженные фигуры Адама и Евы. 

     Над Адамом и Евой расположены сцены убийства Каином Авеля и 
жертвоприношение Каина и Авеля. 

     В середине нижнего яруса сцена поклонения жертвенному агнцу, 
символизирующему Христа (об иконографии см. Собор всех святых). 
Перед жертвенником расположен фонтан — символ христианства. 
Слева от фонтана — группа ветхозаветных праведников, справа —
 апостолы, за ними папы и епископы, монахи и миряне. 

     На правых боковых створках изображены шествия отшельников и 
пилигримов. На левых створках — шествие воинства Христова и 
Праведных Судей. 
 

 
 
 

Внутренняя сторона 
 
 
 



Открытый алтарь 

 
Адам и Ева 

Бог-Отец 

Дева Мария и  
Cв. Иоанн Креститель 
 
ангелы поющие(левая створка)  ангелы 
музицирующие(правая створка).  

 
Нижние пять створок посвящены 
прославлению искупительной жертвы 
Христа, символом которой является 
стоящий на алтаре белый агнец. К нему 
собираются толпы людей, святые и 
праведники, мужчины и женщины, как 
бы все человечество.   



Адам и ангелы 

Ангелы и Ева 

Верхний ряд 



Праведные Судьи и Воинство 
Христово 

Шествие отшельников и 
пилигримов 

Праведные Судьи и 
 Воинство Христово 

Шествие отшельников и пилигримов 

Нижний ряд 



       Гентский алтарь уникален. Он представляет собой 

грандиозный многоярусный полиптих, достигающий в 
центральной части трех с половиной метров в высоту 
и пяти метров в ширину в раскрытом виде. В 1432 г. 

работа была закончена, и складень занял 
предназначенное для него место в церкви Св. 
Иоанна-Крестителя (ныне собор Св. Бавона).  

 



Свадебный портрет 
 Джованни Арнольфини 

 и его невесты 

Портрет Арнольфини, написанный в 1434 году, является одним из самых узнаваемых изображений в 
западном искусстве. Полноразмерный двойной портрет находится в Национальной галерее в 

Лондоне с 1842 года. Это шедевр натурализма в масле, на котором изображен Джованни ди Николао 
Арнольфини и его жена Констанца - и это первый парный портрет в Европейской живописи! 

Наиболее популярна версия, что на картине изображена свадебная церемония.Супруги изображены 
стоящими в спальне. Они держат друг друга за руки в момент торжественной клятвы в присутствии 

двух свидетелей, чьи отражения видны в зеркале, висящем на стене. Один из свидетелей – сам 
художник, о чем говорит надпись над зеркалом: «Johannes de Eyck fuit hic» («Ян ван Эйк был здесь»). 



Фрагменты 



Фрагменты 



Эта формулировка как бы ставит печать на картину, превращая её в документ. 
Живописец подписывает свою работу не как автор, а как свидетель. Возможно, 

он изобразил в зеркале самого себя, в виде фигуры в тюрбане и синем одеянии, 
переступающим порог комнаты. 

 





Портрет Яна де Леу Ян ван Эйк 
24×19 см, 1436 Мужской портрет Ян ван Эйк 

41×31 см, 1435 



Мужской портрет  
(На верную память)Ян ван Эйк 

34×19 см, 1432 



Мадонна 
каноника 
ван дер 
Пале, 
1434—1436 

Она была заказана для каноника Йориса ван дер Пале. Богоматерь восседает на 
престоле в центре картины с младенцем Христом на руках; с одной стороны - Святой 
Донатиан, покровитель Брюгге, а с другой - Святой Георгий в доспехах и стоящий на 
коленях ван дер Пале в клерикальной одежде. Святые представляют его Богородице, 
надеясь, что она заступится за него, когда придет его черед предстать перед Богом. 



Фрагменты картины 



«Мадонна канцлера 
Ролена.Ян ван Эйк. 
122×157 см, 1435 

Николас Ролен был канцлером герцогства Бургундии. Именно он сидит слева, его руки в 
молитве обращены к Богородице, которая представляет ему младенца Иисуса, пока 
ангел парит над ней. Комната, в которой они сидят, выложена роскошной плиткой, 
колонны позади Ролена увенчаны резьбой, изображающей Семь Смертных Грехов. На 
заднем плане виден необычный пейзаж с рекой и городом. Можно разглядеть башни, 
мосты и горы. Это может быть Отён, родной город Ролена. В центре картины, на 
балконе, находятся двое мужчин в одном из которых многие признают самого 
художника . 



Фрагменты картины 



Фрагмент картины 



Домашнее задание. 

 

Выполните на отдельном листе : 

 

1.  Перечислите основные произведения Яна Ван 

Эйка. 

 

 

  

 


