
Готическое 
искусство 
12 – 14 вв. 



Условия становления готики 

- Города как центры развития культуры 
- Обмирщение искусства и культуры 
- Становление университетов и школ 
- Усиление интереса к другим народам и 

странам 
- Формирование национальных государств 
- Укрепление монархии 

 



Аббат Сугерий (ок. 1081 - 1151) 
аббат монастыря в Сен-Дени 
(витраж собора в Сен-Дени) 



Собор аббатства в Сен-Дени (перестройка ок. 1137 г.) 



Общая схема готического 
собора. 

Аркбутана – наружная каменная упорная 
арка, которая передает распор сводов 
главного нефа на опорные столбы, 
отстоящие от основного корпуса 
здания – контрфорсы 
 
Контрфорс – вертикальная опора, 
усиливающая основную несущую 
конструкцию 
 
Нервюра – ребро арки свода, 
выступающее из кладки и 
профилированное, система нервюр 
образует каркас, поддерживающих 
облегченную кладку свода. 



Примеры нервюрного  
свода. 



Нотр-Дам в Лане 
(1155 - 1235) 





Нотр-Дам в Лане (внутренне убранство) 



Нотр-Дам в Лане. Северный портал. Детство Христа 



Нотр-Дам в Лане. Северный портал. Сретенье Господне 



Нотр-Дам в Лане. Центральный портал. Коронация Девы Марии и 
Успение Богородицы.  



Нотр-Дам в Лане. Центральный портал.  



Нотр-Дам в Лане. Южный портал. Страшный суд.  



Нотр-Дам в 
Париже 

(1163 - 1345) 







Портал Богоматери   Портал Страшного суда Портал св. Анны 
 
 

Западный портал 



Нотр-Дам в Париже. Портал Девы Марии 



Нотр-Дам в Париже. Портал Страшного суда.  





Нотр-Дам в Париже. Северный портал. Святая Анна.  



Собор Нотр-Дам 
в Шартре 

(перестроен после 
пожара 1194 г.) 



Контрфорсы и аркбутаны 
собора в Шартре 



Нотр-Дам в Шартре 
(внутренне убранство) 



Богородица из красивого 
стекла 

(Нотр-Дам в Шартре) 
XII век 



Дерево Иесеево. Нотр-Дам в Шартре. XII век 



Лабиринт (украшение пола собора в Шартре, 1205 год). 
Символизирует путь верующего к Богу. 



Королевский портал (западный) собора в Шартре (ок. 1140 г.) 



Королевский портал (западный) в Шартре (ок. 1140) 



Королевский портал Шартра 



Тимпан над правой дверью. Богоматерь с младенцем. 



Собор Нотр-Дам 
в Реймсе 

(1211 – 1311(1460)) 



Святая стеклянница 



План собора в Реймсе 



Западный фасад собора в Реймсе. 



Центральный порта. 
Коронование Девы Марии. 



Центральный порта. Коронование Девы Марии. 



Центральный порта. Благовещение. Встреча Марии и Елизаветы 



Центральный порта. 
Ангел Благовещения 



Центральный порта. 
Встреча Марии и Елизаветы 



Центральный порта. Мария с младенцем. 



Южный (правый) портал 
Страшный суд. 



Южный портал. Страшный суд. 



Южный портал. Статуи правой стороны. Провозвестники Христа 



Южный порта. Король, епископ, Папа Римский, толкователи Библии 



Северный (левый) портал 
Страсти Христовы. 



Северный портал. 
Распятый Христос. 



Северный портал. Статуи левой стороны. 



Северный портал. Улыбающийся ангел. 





Большая роза  
западного фасада 

XIII век 



Большая роза  
северного 

трансепта 
XIII век 



Собор святого Петра в Бове. (основан в 1225 г.) 



Архитектурный план собора в Бове. 



Собор Девы Марии в Солсбери (1220 -1230) 



Архитектурный план собора в Сосбери. 



Западный фасад Солсберийского собора. 



Интерьер Солсберийского собора. 



Интерьер Солсберийского собора. 



Механизм 
часов 
1386 г. 



Кёльнский собор (1248 -1437 и 1842 - 1880) 



Рака трех волхвов. Кёльнский собор. 





Витраж трех святых 
волхвов 
(XVI век) 



Витраж святого Петра 
(XIX век) 



Витраж сошествия 
Святого Духа  

(XIX век) 



Витраж Герхарда Рихтера (1932 г.) 



Мариенкирхе. Церковь святой Марии в Любеке (1250 - 1350) 



Внутренне убранство 



Витражи «Пляска смерти» (XX век) 



Наумбургский собор (заложен в начале XIII в.) 



Эккехард и Ута 
(фигуры донаторов 

Наумбургского собора) 



Миланский собор (Рождества Девы Марии) (начат в 1386 г.) 





Великолепный 
часослов герцога 

Беррийского 
(XV в.) 



Великолепный часослов герцога 
Беррийского 

Времена года. Февраль. 
Братья Либурги 



Великолепный часослов герцога 
Беррийского 

Времена года. Апрель. 
Братья Лимбурги 



Великолепный часослов герцога 
Беррийского 

Времена года. Август. 
Братья Лимбурги 



Великолепный часослов герцога 
Беррийского 

Времена года. Ноябрь. 
Жан Коломб 
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