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§10. Готический собор 

С высоты птичьего полёта город средневековья часто напоминал 

сложные переплетения паутины. Узкие кривые улочки сходились к единому 

центру – торговой площади. Здесь, господствуя над всеми постройками, 

возвышался собор – символ величия и сердце городской жизни. Массивное и 

грузное в своём основании, украшенное каменной ажурной вязью здание 

устремляясь ввысь, становилось стройнее и постепенно утончалось. Его 

шпили и башни подобно стрелам вонзались в небо. 

В отличие от византийского храма готический предназначался не 

только для богослужения – он был центром общественной жизни города. 

Здесь проходили общественные собрания, устраивались богословские 

диспуты, заключались торговые сделки, хранились исторические реликвии, 

покоились останки выдающихся граждан. Соборы строили «всем миром» на 

средства горожан и при их участии. Основные строительные работы 

выполняли организованные в цеха строители-профессионалы, во главе 

которых стоял главный мастер-каменщик. Благодаря этим, как правило, 

неизвестным людям, возглавлявшим строительство, сохранялась целостность 

архитектурного облика здания, достигалось его художественное 

совершенство. Сооружение городских соборов длилось десятки лет, а иногда 

и несколько веков. 

   
Собор в Орвьето,  

Италия 

Собор в Шартре, 

Франция 

Собор в Амьене 

Зародившись во Франции, готическое искусство распространилось по 

всей Европе, поражая своим величием наших современников. Устремлённые 

к небу ажурные башни и стреловидные шпили по-прежнему украшают 

площади многих городов. Самый высокий собор в Европе – около 160 м, 

находится в городке Ульм на юге Германии. 
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Собор Вестминстерского аббатства, Англия Собор в Ульме 

Фасады соборов украшают стрельчатые арки. Они зрительно 

вытягивают здание к небу, позволяя строителям отказаться от массивных 

стен. Опорой становится каркас из арок и мощных наружных столбов, на 

которые опирается стрельчатый свод. Такая конструкция позволила строить 

здания со сводами на высоте до 40 м и выше, перекрывая пролёты большой 

ширины. Промежутки между опорными столбами заняли красочные 

мозаичные окна из цветного стекла.  

     
Фрагменты соборов 

Готические соборы очень просторные, светлые и свободно вмещали 

всё население города. Во французском городе Шартр сохранился собор, 

представляющий собой в плане крест. Длина его продольного нефа 130 м, а 

поперечного (трансепта) – 64 м. Чтобы обойти весь собор, надо пройти 

полкилометра. В отличие от романского храма готические сооружения часто 

асимметричны, украшены множеством башен, арок и площадок, наполнены 

скульптурными украшениями. В Шартрском соборе насчитывается около 

девяти тысяч статуй.  

Гладкие стены романских церквей отделяли внутреннее пространство 

от окружающего мира. В готических соборах происходит сложное 

взаимодействие, взаимопроникновение внутренней и внешней среды. Этому 

способствуют огромные проёмы окон, сквозная резьба башенных шатров, 

резные каменные украшения.  
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Развитие интерьера готического собора 

Как правило, все убранство готического собора подчинялось 

определённой теме. Собор Парижской Богоматери был посвящён Деве 

Марии, собор в Бурже прославлял добродетели святых, а Реймский собор – 

французских королей, чьи портреты богато украшали интерьер.  

Готический стиль проявился не только в архитектуре, но и в 

скульптуре и живописи. Художники и скульпторы сознательно нарушали 

пропорции своих произведений, удлиняя фигуры людей, чтобы подчеркнуть 

единство ансамбля.  

В оформлении собора преобладало религиозное содержание, но здесь 

не чувствовалась отрешённость как в византийских храмах. Скульпторы и 

резчики наполняли свои произведения чувствами, переживаниями человека. 

Их модели смеются и плачут, страдают и наслаждаются жизнью. Живые 

позы, лёгкие изгибы придают им подвижность и динамичность. Образы 

святых стали более разнообразны и индивидуальны. Кроме человеческих 

фигур в оформлении готического собора встречаются изображения чудовищ 

и фантастических существ – химер. 

       
Хранитель собора  

Нотр-Дам в 

Париже, Франция 

Интерьер церкви 

 в Сен-Дени, 

Франция 

Собор в Реймсе Мария и Елизавета 

 в Реймсе 
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Богатое архитектурное убранство и каменные кружева не превратили 

собор в декорацию, а создали ощущение цельности, воздушности и 

торжественности. Лёгкая паутина резьбы словно опутывает его своею сетью, 

обвивает стены от подножия до конца шпилей. Изящные переплетения 

листьев и плодов покрывают капители колонн. Многочисленные карнизы и 

башенки украшены цветами и полураспустившимися листочками. Переплёты 

окон заполнены резными ажурными узорами. На каждом выступе размещены 

мелкие фигурки и скульптурные сцены. Бесчисленные детали при изменении 

точки зрения создают новые вариации. Бесконечная игра теней позволяет 

сохранить неповторимость и жизненность этих грандиозных и 

величественных сооружений. 

Интерьер собора поражает размахом пространства. Здесь нет ни 

массивных опор, ни голых стен – интерьер словно соткан из лучевидных 

нервюр, устремленных вверх. Их переплетения выделяются на фоне высоких 

сводов тёмно-синего цвета. Высоко возносящиеся над головой стрельчатые 

своды, огромные узкие разноцветные окна с кружевными переплётами, 

сияющие краски настенной живописи, блеск золота и серебра церковной 

утвари создают контраст со сдержанной суровостью каменных стен и 

столбов, придавая интерьеру необыкновенную праздничную 

торжественность.  

Внутренние стены собора обычно раскрашивали лёгкими 

акварельными красками и золотом, украшали роскошными ткаными коврами 

на евангельские сюжеты. Цветовая гамма основывалась на контрастном 

сочетании красного и синего. 

На полу из мрамора, цветных камней или керамической плитки 

выкладывали великолепные лабиринты (ведь путь к небу запутан и 

прихотлив) или украшали чёрно-белым шашечным орнаментом (в жизни 

человека чередуется хорошее и плохое).  
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Лабиринт в Шартре 

 
Лабиринт в Амьене 

В романском храме внутреннее пространство чётко разграничивалось 

на отдельные части, а в готическом – границы между ними стёрлись. 

Архитектурные и скульптурные украшения, льющийся сквозь цветные 

стёкла свет, мозаичные полы, росписи и тканые ковры на стенах – всё это 

создавало образ небесного мира, воплощая мечту о чуде.  

Интерес к готическому стилю в архитектуре не угас в последующие 

века. Почти в каждом европейском городе устремляют ввысь свои шпили 

католические костёлы. 

 
Готика – художественный стиль средневекового искусства, для которого 

характерны устремлённые ввысь храмовые здания с ажурными башнями и 

стрельчатыми окнами в изобилии украшенные скульптурой. 

Стрельчатая арка – арка, состоящая из двух пересекающихся под углом 

дуг; очертанием напоминает наконечник стрелы. 

Нервюра – арка из тесаных камней, имеющих форму клина. Нервюры были 

своеобразными рёбрами свода, создающими скелет (каркас) собора  

 
1. Какие элементы объединяют постройки, выполненные в готическом 

стиле? 

2. По каким признакам мы отличаем романские храмы от готических 

соборов? 

3. Что изменилось в положении мастеров, создававших уникальные 

художественные творения, за период средневековья?  

4. Как проявляется готический стиль в архитектуре твоего города? 

 
Вспомни фильмы и литературные произведения, в которых 

описываются готические соборы. Найди иллюстрации с их изображением и 

внимательно рассмотри элементы оформления, придающие 

необыкновенную лёгкость сооружению: остроконечные башенки и 

рельефные поверхности стен, ажурные оконные переплёты и каменные 

кружева, многочисленные скульптурные группы. 

Выбери вариант задания: воссоздать понравившийся фрагмент 

одного из известных готических соборов, либо выполнить рисунок-фантазию на тему 

«Готические постройки средневековья». 


