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§11. Картины из стекла 

Представьте себе, что вы вошли в средневековый готический собор. 

Внутреннее пространство поразит вас не меньше, чем его высота. Где-то 

очень высоко над головой теряются в полумраке крестовые своды. Стены 

прорезают высокие узкие окна, составленные из цветных стёкол. 

Естественный свет, проходя сквозь цветные стёкла, в полумраке храма 

приглушается, создавая своеобразное цветовое пространство. Над главным 

входом сияет неземными, фантастическими красками огромное круглое окно 

со сложным переплётом – роза. Ее круглая форма символизировала 

бесконечность, достигая иногда 10-14 м в диаметре. 

 

     
Интерьер готического собора, стрельчатое окно и роза 

 

Витражи – картины из цветного стекла – одно из самых прекрасных 

произведений средневекового изобразительного искусства. Уникальные 

эффекты витража объясняются прозрачностью его основы – цветного стекла, 

размещённого в металлической паутине. При взгляде на плоский витраж 

создаётся ощущение объёма и движения. 

Над созданием витражей работали специальные мастерские. 

Средневековые художники начинали свою работу с эскиза, который 

утверждали у заказчика. Затем переносили эскиз на деревянные панели тех 

же размеров, какие должен был иметь готовый витраж. На этот рисунок 

наносили основные контуры, по которым куски стекла предстояло скрепить 

свинцовыми полосами. Неокрашенное стекло разрезали на фрагменты в 

соответствии с эскизом и окрашивали в нужные цвета. И уже в последнюю 

очередь чёрной или серой краской художник прорисовывал предметы, детали 

лица, рук и одежды персонажей. 

Как только окраска всех фрагментов из стекла, подобранных для 

витража, завершалась, их обжигали в печи. Состоявшая из толчёного стекла с 

металлическими пигментами краска закреплялась на гладкой поверхности. 

Если обжиг проходил успешно, то роспись могла сохраняться под открытым 

небом веками.  
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В качестве основы для краски витражисты использовали чёрную и 

коричневую гризайль, позже – серебряную краску. Нанесённая на 

поверхность краска сплавлялась со стеклом, окрашивая его в жёлтый цвет. 

Эта новая техника позволяла совмещать на одном фрагменте стекла два 

цвета. 

После обжига куски стекла выкладывали на деревянную панель с 

эскизом и скрепляли свинцовыми полосками длиной около 60 см. Профиль 

этих полосок имел форму положенной на бок буквы «Н», отлитой по 

шаблону. Мягкие свинцовые полоски, легко принимавшие форму контуров 

стекла, спаивали друг с другом. Эту сетчатую конструкцию, удерживающую 

все фрагменты витража, укрепляли тонкой арматурой и вставляли в оконную 

раму. 

Наиболее полное представление о 

витражных ансамблях даёт Шартрский 

собор во Франции (XII-XIV вв). До 

наших дней сохранились в 

первоначальном виде около 180 

витражных композиций общей 

площадью 2000 м
2
. Центральное место 

среди ансамблевых построений, 

входящих в общий витражный комплекс 

готического храма, занимают большие 

оконные розы с размещёнными под 

ними поясами витражных просветов. 

Шестьдесят восемь вертикальных 

семиметровых окон использованы для 

монументальных однофигурных 

изображений персонажей Священной 

истории. 

Помимо витражей с религиозным 

содержанием в готических соборах 

встречаются витражи с реалистическими 

сюжетами, например, мастера и 

ремесленники за работой. Такие витражи обычно приносили в дар соборам 

ремесленные цеха.  

Витражами украшали дворцы и замки, общественные здания и жилые 

дома. Тематика их была преимущественно светская, сюжеты – исторические, 

героические, мифологические, геральдические, портретные или пейзажные. 

Существовала и так называемая кабинетная живопись по стеклу, 

предназначенная для украшения небольшого помещения. В отличие от 

витражных окон собора на сравнительно большой плоскости бесцветного 

или узорчатого стекла делали цветную вставку. Кабинетная живопись по 

стеклу украшала помещение, создавала в нем уют и завершала интерьер.  
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В нашу современную жизнь витражи входят как часть интерьера, 

которая несёт в себе не только функциональность, но и придаёт уникальность 

и изящество помещению. Застеклённая витражом стена веранды, вставка в 

двери, стеклянная перегородка или окно придают особое очарование комнате 

или холлу. Работая над эскизом витража, художник обязательно учитывает 

стиль, в котором оформлен интерьер. Предложения современных 

художников очень разнообразны – от натюрмортов, пейзажей и 

реалистических сюжетов до абстрактных геометрических композиций.  

 

Гризайль – вид декоративной живописи, выполняемой в 

разных оттенках какого-либо одного цвета (чаще серого). 

Пигмент – разного рода красящие вещества; бывают 

естественные (минеральные и органические) и искусственные, добываемые 

химическим путем. 

 

1. Что общего и различного между изготовлением мозаики и 

витража? 

2. Какую роль играли витражи в интерьере готического собора? 

3. Какие требования предъявляют витражу современные дизайнеры 

интерьера?  

4. Как используется искусство витража в твоём городе? 

 

Найди иллюстрации с примерами витражей от средневековья до 

наших дней, изучи их сюжеты, композиции, цветовое решение. 

Обрати внимание на форму и ажурный переплёт готического 

окна или витражной розы. Нанеси контуры на тонкий картонный лист (таких 

заготовок нужно две) и аккуратно вырежи пустоты. Получились одинаковые 

кружевные переплёты; их раскрась чёрной краской. Стёкла можно заменить 

цветной плёнкой, которую используют в копи-центрах при брошюровке в 

качестве прозрачных обложек. Нужные детали вырезай чуть больше 

заданного размера и внимательно подклеивай их с обратной стороны 
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заготовки оконного «переплёта». Когда эта часть работы выполнена, с 

обратной стороны закрепи получившийся витраж второй картонной 

заготовкой. Такую нарядную витражную композицию можно повесить на 

окно, чтобы лучи солнечного света проходили через неё. 

Представив себя мастером-витражистом, выполни другой вариант 

работы. Вспомни легенды о средних веках или внимательно рассмотри 

интерьер своей квартиры, школьного кабинета. Выполни в альбоме эскиз 

витража для замка готического собора или для современного помещения. 

 


