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Термин «готика» возник в эпоху итальянского Возрождения как выражение
пренебрежения к искусству тех варварских племен, которые еще в V—VII вв. заселили
западную Римскую империю и с которыми ассоциировался у итальянцев последний
период искусства средневековья. «Реабилитировали» его только романтики в начале
XIX столетия.
Готическое искусство целиком связано с городом. Городская жизнь порождает новые
типы здания, прежде всего гражданского назначения: биржа, таможня, суд, больницы,
склады, рынки и т. д. Складывается облик городского муниципалитета — ратуши. Это
двух- или трехэтажное сооружение с галереей в нижнем этаже, с парадными залами,
где заседали городской совет и суд — во втором, с подсобными помещениями — в
третьем. Особое внимание уделялось сторожевой башне ратуши (беффруа), которая
была символом независимости республики, как городской собор был символом
благосостояния граждан коммуны. На площади перед собором происходили диспуты,
лекции, разыгрывались мистерии.

Как верно замечено исследователями, готика — и кульминация, и отрицание
романского искусства. Она явилась как бы итогом длительной эволюции искусства
средневековья. Особенно это заметно в культовой архитектуре.
Готический храм, сохранив ту же базиликальную форму, что и в романский период,
имеет новую конструкцию свода, основой которого является каркасная система с
нервюрами. Нервюрный свод дает возможность перекрывать не только квадратные, но
и прямоугольные и еще более сложные в плане пролеты.

Это становится возможным потому, что нервюры сходятся в пучки на опорных столбах,
на которые теперь концентрируется вся нагрузка перекрытий, в отличие от романского
храма, где вся тяжесть перекрытия ложилась на стены (отсюда их толщина и малый
размер окон). Этому же активно служили аркбутаны, контрфорсы и стрельчатые арки.
Аркбутан — 1/4 арки, переброшенной от центрального, более высокого нефа через
низкие боковые на наружные опоры стен — контрфорсы, которым передается боковой
распор. Стрельчатая арка также уменьшает нагрузку на стены: чем она выше и острее,
тем меньше распор. Новый свод привел к неизбежному преобразованию интерьера.
Преобладающими в нем стали: грандиозная высота, сравнительно небольшая толщина
столбов, по сути, вытеснение стены огромными пространствами окон, что привело в
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итоге к появлению витража. В экстерьере стали господствовать вертикальные тяги,
гладкая поверхность стен скрылась под «каменным кружевом», ибо скульптура стала
покрывать весь храм. Это особенно касается Франции, давшей блестящие примеры
синтеза скульптуры с архитектурой.
Скульптурный декор заполняет теперь весь экстерьер, являя собой род проповеди: это
сцены из Священного Писания, жития святых,
литературные назидательные сюжеты и сцены народной жизни, иногда полные юмора.
Возрастание интереса к реальному миру, обращение к приметам времени, чертам быта
(костюм, оружие), индивидуализация лиц — свидетельство приближения к культуре
Возрождения.
Изменения в архитектуре повлекли изменения в монументальной живописи. Место
фресок занял витраж, живопись из кусков стекла (а позже просто живопись по стеклу)
в свинцовой обводке, известная в период готики. Готический храм — создание многих
рук, целой строительной артели во главе с мастером, вернее, даже не одной артели, а
нескольких, и на протяжении долгого времени. Употреблялись специальные альбомы
образцов (как «прориси» у древнерусских иконописцев или миниатюристов),
определенный набор архитектурных и скульптурных деталей. Но через все образцы и
каноны все равно давала себя чувствовать творческая индивидуальность мастеров.

Франция
Франция, особенно ее центр Иль де Франс, по праву считается колыбелью готики. Еще
в XII в. (1137—1151) при перестройке церкви Сен Дени здесь был впервые применен
нервюрный свод (обход и капеллы). Самым большим храмом периода ранней готики
был Собор Парижской Богоматери — пятинефный храм вмещал до 9000 человек. Он
начат в 1163 г. и завершен в 1208 г. В середине XIII в. были пристроены боковые
капеллы и увеличен поперечный неф — трансепт (архитекторы Жан де Шелль и Пьер
де Монтро), в конце XIII —начале XIV в. были пристроены капеллы хора (архитектор
Пьер де Шелль). Западный фасад в своей конструкции послужил примером для многих
последующих соборов: над тремя перспективными порталами последовательно
возвышаются так называемая галерея королей, большие окна с «розой» посередине,
две башни. В конструкции Собора Парижской Богоматери отчетливо прослеживаются
основные принципы готики: нервюрный стрельчатый свод центрального нефа, высота
которого 35 м, стрельчатые окна, аркбутаны.
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Самый большой и высокий готический собор во Франции —
Амьенский. Его длина 145 м, высота свода центрального нефа
42,5. Амьенский собор строился 40 лет, с 1218 по 1258 г.,
Робером де Люзаршем, Тома де Кормоном и Рено де Кормоном.
Амьенский собор часто называют «готическим Парфеноном».
К середине XIII в. размах строительства во Франции
ослабевает. Последнее замечательное творение готики в этот
период — капелла Людовика IX (в сердце Парижа, на острове
Ситэ), «святая часовня» Сен Шапель (1243—1248). Ее
строитель — Пьер де Монтро. Однонефная капелла имеет два
яруса: в нижнем этаже — капелла Богоматери, в верхнем
хранилище реликварий с терновым венцом Христа.
С XIV в. начинается период поздней готики, во Франции он
длится два столетия (XIV—XV вв.). XV век в готической
Амьенский собор
Cathédrale Notre-Dame архитектуре называют еще пламенеющей готикой.
Позднеготические сооружения перегружены декором, сложной
d’Amiens
декоративной резьбой и замысловатым узором нервюров (собор
в Руане, XIV—XV вв.).
Феодальные замки в конце XIII в. строились уже только с разрешения короля, в XIV в.
это вообще становится привилегией короля и его приближенных, в замковых
комплексах появляются роскошно убранные дворцы. Замки постепенно превращаются
в увеселительные резиденции, в охотничьи шато.
Готика —период расцвета монументальной скульптуры, в которой возрастает значение
статуарной пластики, хотя фигуры и не свободны от фона стены. Все чаще появляется
постановка фигуры по так называемой «готической кривой» (S-видная поза, от латинской буквы «S»): средневековое искусство дает свой парафраз греческому хиазму. В
рельефе наблюдается тяга к высокому рельефу — горельефу. Вырабатывается
определенный канон композиции, определенные сюжеты предназначены для
определенных мест здания. Так, в алтарной части изображаются сцены из жизни
Христа, на южном фасаде трансепта — Нового Завета, на северном — Ветхого, на
западном фасаде всегда размещается изображение «Страшного суда» и «конца мира».
Примером ранней готики может служить скульптура западного фасада Собора
Парижской Богоматери (1210—1225); история Марии, «Страсти Христовы»,
«Страшный суд». Фасады трансепта украшены уже в период высокой готики.

Германия
Готическое искусство Германии не так едино, как французское. На это есть целый ряд
причин, прежде всего слабость императорской власти, постоянная борьба феодалов с
горожанами.
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Немецкая готическая архитектура сложилась позднее французской. Конец XIII —начало XIV в.—рубеж ранней и высокой
готики, конец XV —начало XVI в.—высокой и поздней.
Немецкие соборы проще в плане, венец капелл, как правило,
отсутствует, аркбутаны очень редки, своды выше, здание
сильнее вытянуто по вертикали, шпили башен очень высоки.
Особенностью германской готики являются однобашенные
храмы, увенчанные высоким шпилем (собор во Фрейбурге,
XIII—XIV вв.; собор в Ульме, 1377 —XVI в., башня
достраивалась в XIX в., ее высота 161 м). На севере Германии
вместо камня строительным материалом служит кирпич
(церковь Марии в Любеке, конец XIII —начало XIV в.). Так
называемая кирпичная готика вообще характерна для
Северной Европы, особенно в гражданской архитектуре.
«Прекрасный колодец»
(Schöner Brunner) –
четырехуровневая
каменная пирамида
высотой 17, 3 м. это
старейший колодец
города, использующий
трубы (1385 – 1396 г.г.).
Автор сооружения
Генрих Бехайм.

Кёльнский собор (начат в 1248 г., строился до XVI в., башни
возведены в XIX в.) сходен в плане с Амьенским, даже есть венец капелл и аркбутаны, но своды выше (высота
центрального нефа 46 м, башен—160 м, соотношение
среднего нефа к боковым 5:2), «розу» заменило стрельчатое
окно.
Самым знаменитым циклом немецкой скульптуры периода
готики, без сомнения, по справедливости считается декор собора в Наумбурге. Рельефы «Страстей Христовых»,
изображенные на ограде западного хора («Тайная вечеря»,
«Предательство Иуды», «Взятие под стражу»), полны
необычайного драматизма, реальности происходящего,
пронзительной достоверности. В самом помещении
хора наумбругские мастера поставили двенадцать статуй
основателей храма, его донаторов

В позднеготической немецкой скульптуре, так же как и во французской, усиливается
дробность форм, утрачивается монументальность, акцентируется патетика, появляется
претенциозность, манерность, чрезмерное изящество, натуралистичность деталей,
чего не знала почти совсем французская готика даже самого позднего периода
(скульптура хора Кёльнского собора, фигуры так называемого «Прекрасного колодца»
в Нюрнберге

Англия
Готика Англии возникла очень рано, в конце XII в., и просуществовала до XVI в. Она
имеет одно важное отличие от континентальной. Слабое развитие городов привело к
тому, что готический собор и вообще все строительство периода готики оказалось
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связанным не с городом, а по-прежнему с монастырями. Как верно отмечено, английский собор возникал не в гуще городской застройки, а в свободном пространстве
лугов и полей. В конструкции собора полностью проявлены специфические черты
английской готической архитектуры: отсутствие обхода и венца капелл, некоторая
«распластанность» здания по горизонтали, растянутость в ширину, чему способствует
множество пристроек, малый разрыв в высоте
центрального и боковых нефов, вообще не очень
большая высота сводов, широкие, сильно
выступающие трансепты, иногда даже два
вместо общепринятого одного. Как
специфически английскую черту можно назвать
огромную башню на средокрестье — доминанту
собора. Фасады английских готических храмов
обильно украшены декором. Интерьеры
значительно более дифференцированы, дробны,
чем французские. Наиболее чистый образец
ранней английской готики —собор в Солсбери
(1220—1270), воспетый позже в пейзажах
Salisbury Cathedral, Wiltshire, England,
Констебла. Это трехнефный собор длиной 140 м,
in early morning light.
с большим хором, двумя трансептами и
прямоугольной апсидой. Башня средокрестья
самая высокая в Англии, 135 м, и завершается
шатровым покрытием. Еще в романский период
был начат собор в Линкольне. В готическую
эпоху его фасад украсили семь горизонтальных
поясов ниш, контрастирующих с двумя
высокими башнями средокрестья. Собор в
Линкольне (длина его 155 м) в этом смысле
построен на характерном для английской готики
контрасте вертикалей и горизонталей. Его
колончатая аркатура «оплетает» фасад, как
кружевная сеть.
По формам декора в английской готике различают следующие стили: ранний
(«ланцетовидный»), «украшенный» и «перпендикулярный». Кентерберийский собор
(XII—XV вв.) —главный готический собор Англии, резиденция архиепископа
Кентерберийского, национальная святыня — демонстрирует развитие английской
готики от ранней (восточная часть храма, величественная в своей простоте) к поздней
(западная часть, значительно более вычурная). Над всеми разновременными
объектами возвышается огромная башня средокрестья.
Собор Вестминстерского аббатства в Лондоне, место коронации и погребения
английских королей со времени Вильгельма Завоевателя, впоследствии усыпальница
великих людей Англии, близок к французской готике. С французскими храмами его род-
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нит наличие обхода и венца капелл, аркбутанов и контрфорсов, большая, чем это
принято в английских церквях, высота центрального нефа по отношению к боковым.
Вестминстерский собор был начат еще в раннюю готику, и его восточная часть древнее
западной.
Готическая скульптура Англии имеет чисто декоративный характер и совершенно
подчинена архитектуре. В период «украшенного» и «перпендикулярного» стилей в
соборе так много скульптурного декора, что, по справедливому замечанию
исследователей, создается впечатление «вибрации архитектурных форм».
Монументальная готическая живопись Англии
развита очень слабо. Из живописи наиболее
интересна не монументальная, а, по давней
английской традиции, книжная миниатюра,
особенно школы кентерберийская и
винчестерская. Как и во французской, в
английской миниатюре много элементов
подлинной реальной жизни (например, светские
хроники и богослужебные книги восточноанглийской школы XIV в., из которых самая
знаменитая — Псалтырь королевы Марии, 1320).
Валенсийская шёлковая биржа или
Рынок шёлка – великолепная Лонха- Зрелая готика оставила прекрасные образцы
гражданской архитектуры, особенно в
де-ла-Седа (Lonja de la Seda)
Восточной Испании, в Каталонии и Валенсии
(ратуша в Барселоне, так называемая Шелковая
биржа в Валенсии).

