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ВСТРЕЧА С ЗЕМЛЯКОМ В ЛОНДОНЕ 

 
 

оя жена сейчас находится в Лондоне у внука. Понятно, что это 

очень радостные минуты, которыми она особенно дорожит, поскольку че-
рез несколько дней предстоит возвращаться в Петербург. Но даже от почти 
годовалого Данирчика иногда хочется отдохнуть, выбравшись туда, где 
глаза могли бы насладиться прекрасными творениями европейских ху-
дожников.  

Так Лариса и сделала, отправившись в Лондонскую национальную 
галерею. 

Среди картин, которые произвели на нее сильное впечатление, ока-
залась и эта. На ней она увидела необычно близкое сходство с человеком, 
лицо которого знакомо почти каждому землянину. Лариса сфотографиро-
вала картину и прислала мне снимок по электронной почте. 
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Мне стала интересна история этой картины. Выяснилось, что написал 
ее известный голландский портретист Ян ван Эйк в 1434 году. Изображена 
на ней чета итальянцев Арнольфини. Специалист по европейской живопи-
си Н.Чегодаева в своей монографии «Портреты Яна Ван Эйка», изданной в 
1960 году, утверждает, что это первый известный в европейской живописи 
парный портрет».  

Вот какую характеристику она дает главе семейства Арнольфини: 
«То, что этот человек не принадлежит к аристократии, видно по его дере-
вянным башмакам. Господа, чтобы не испачкаться в уличной грязи, ездили 
верхом или в носилках. Внешность мужчины острохарактерна, узнаваема. 
Он невысок, с длинным лицом, Небольшие глаза прикрыты веками, его 
взгляд направлен вниз». 

А теперь задумаемся, почему у этой картины постоянно задержива-
ются посетители. Лет пятнадцать уже останавливаются и удивляются порт-
ретному сходству с одним из наших самых известных современников. 

Наверное, он и сам этому удивляется. Я думаю, что этот человек 
принесет дополнительную славу портретисту Яну ван Эйку. И кто знает, 
может быть через некоторое время у этой картины будет выставлено такое 
же ограждение, как у «Моны Лизы» или других шедевров средневековья. 

Вот какие чудеса случаются в истории человечества. 
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