
 

Готический стиль (12 – 15 века) 
Новый стиль возник во Франции во второй половине 12 века. 

Термин «готика» (от итал. gotico — «готский», по названию германского племени готов) возник в 

эпоху итальянского Возрождения как выражение пренебрежения к искусству варварских племен, 

которые в V—VII вв. заселили западную Римскую империю и с которыми ассоциировался у 

итальянцев последний период искусства средневековья. «Реабилитировали» искусство готики только 

в начале XIX столетия.  

Этапы: 

1. Ранняя Готика 

2. Зрелая (высокая) Готика 

3. Поздняя («пламенеющая») Готика 

 

АРХИТЕКТУРА 

1. Центром культурной жизни становится город, а не монастырь, как было в романский 

период. В каждом городе строится ратуша и собор. 

Ратуша - здание городского самоуправления, представляющее собой большое каменное здание с 

залом для собраний на первом этаже и подсобными помещениями на втором. Над ратушей воз-

вышалась башня — символ свободы города. 

Собор - крупный христианский храм.  

Строили соборы городские мастера (а не монастырские, как прежде). Сами горожане часто являлись 

заказчиками или создателями произведений искусства для украшения соборов. 

2. Готический собор – это также базилика, но он гораздо больше и выше, а также визуально 

выглядит легче, имеет много больших окон. Это связано с появлением готического каркаса. 

 

 

 

Основу готического каркаса составляет стрельчатая арка. Её 

преимущество перед полуциркульной состоит в том, что она обладает 

меньшим боковым распором, т.е. она не так сильно давит на боковые 

стены. Вся нагрузка ложиться на нижележащие опоры (столбы). Из 

стрельчатых арок делают сложные переплетения, на которых, как на 

каркасе, держится крыша.  

Происходит это следующим образом. Центральный неф делится на ряд 

прямоугольных ячеек, на углах которых имеются опоры (столбы). 4 

столба каждой ячейки соединяются между собой стрельчатыми арками: 

сначала по прямой — между четырьмя столбами, а потом по диагонали. 

Таким образом, создается готический арочный каркас. Арка каркаса 

называется нервюр. Отсюда название нервюрный свод. Нервюрный 

свод создан на основе крестового свода. Пространство свода между 

нервюрами называется распалубка (это часть поверхности свода, 

имеющая в плане форму треугольника или языка). Их выкладывали из 

облегченных плит камня. От свода нервюры собираются в пучки на 

опорных столбах и передают на них тяжесть свода. Таким образом, у 

каждой колонны собирается по три нервюры.  Все три нервюры давят на 

один столб, но кроме тяжести свода есть и его распор. Боковое давление 

свода передаётся через аркбутаны (наружные полуарки) к контрфор-

сам (мощным наружным опорным столбам).  

Такая конструкция дала возможность уменьшить толщину стен, 

увеличить внутреннее пространство храма. Стены перестали служить 

опорой свода, что позволило проделать в них множество окон, арок. 



 

3.Декор храма. 

Окна в соборе стали большие и украшались витражом. Знаковым элементом готики является 

круглое окно-роза. 

Главным был западный фасад. Здесь располагались башни, вход в виде перспективных порталов, 

окно-роза и скульптурный декор. Контрфорсы сверху украшались пинаклями – островерхими 

декоративными башенками. Над входом и окнами располагались вимперги – остроконечные 

завершения. 

 

СКУЛЬПТУРА 

1. Фасады украшаются статуями и рельефами (горельефом). Статуи и рельефы 

располагаются в тимпанах порталов, на откосах, центральном столбе и архивольтах 

(обрамление арочного проема, выделяющее дугу арки из плоскости стены).  Фигуры могут 

находиться и в нишах, и на карнизах. 

2. Основные сюжеты - это герои Ветхого и Нового Завета, аллегории добродетелей и пороков, 

искусств и наук, знаков зодиака, изображения ремесел и сцены сельскохозяйственных работ, 

растения, животные, фантастические существа. На фасаде также часто можно увидеть резную 

арочную галерею — так называемую Галерею королей (статуи ветхозаветных пророков и 

царей в нишах, размещенные в один горизонтальный ряд). 

3. В изображении возрастает интерес к реальному миру, чертам быта (костюм, оружие), 

эмоциям героев. Фигуры становятся объемными, но им свойственны удлиненные пропорции, 

S-образный изгиб тела. 

 


