
 
 
 

 

 
 
  
Собор Парижской Богоматери — географиче-
ское и духовное “сердце” Парижа, построен в запад-
ной части острова Сите, на месте, где в I веке нашей 
эры находился древнеримский алтарь, посвященный 
Юпитеру. Среди готических храмов Франции собор 
Парижской Богоматери выделяется строгим величи-
ем своего облика. По красоте, пропорциям, по степе-
ни воплощения идеи готического искусства этот со-
бор представляет собой уникальное явление.  



Сегодня, глядя на его целостный и гармоничный ан-
самбль, невозможно поверить, что собор строился 
почти двести лет, что он многократно переделывался 
и капитально реставрировался. 
 

 
 
Строительство началось в 1163, при Людовике VII 
Французском. Историки расходятся в мнениях о том, 
кто именно заложил первый камень в фундамент со-
бора — епископ Морис де Сюлли или папа Александр 
III. Главный алтарь собора освятили в мае 1182 года, 
к 1196 году неф здания был почти закончен, работы 
продолжались только на главном фасаде. К 1250 году 
строительство собора в основном было завершено, а 
в 1315 году закончена и внутренняя отделка. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Строительство западного фронтона, с его отличи-
тельными двумя башнями, началось около 1200 го-
да. 



 
 
 
 
Главными создателями Нотр-Дам считаются два ар-
хитектора — Жан де Шель, работавший с 1250 по 
1265 год и Пьер де Монтрей, работавший с 1250 по 
1267 год. 
 
 
 



 
 

 
 
 
В ходе строительства собора в нём принимало уча-
стие много разных архитекторов, о чём свидетель-
ствуют отличающиеся стилем и разные по высоте за-
падная сторона и башни. Башни были закончены в 
1245, а весь собор — в 1345 году. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Мощный и величественный фасад разделён по вер-
тикали на три части пилястрами, а по горизонтали — 
на три яруса галереями, при этом нижний ярус, в 
свою очередь, имеет три глубоких портала. Над ними 
идёт аркада (Галерея Королей) с двадцатью восемью 
статуями, представляющими царей древней Иудеи. 



 
 
 
 

Собор с его великолепным внутренним убранством в 
течение многих веков служил местом проведения 
королевских бракосочетаний, императорских коро-
наций и национальных похорон. В 1302 году в нём 
впервые собрались Генеральные Штаты — первый 
парламент Франции. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Здесь отслужил благодарственный молебен Карл VII, 
коронованный в Реймсе. А через полтора века состо-
ялась свадьба Генриха IV, который был королем 
Наварры, и сестры французского короля Маргирите 
Валуа. 



 
 
 

 
Как и в других готических храмах, здесь нет настен-
ной живописи, и единственным источником цвета 
являются многочисленные витражи высоких стрель-
чатых окон. 



 
 
Во времена Людовика XIV, в конце XVII века, собор 
пережил серьёзные перемены: могилы и витражи 
были разрушены. 
 

 



В ходе Великой Французской революции, в конце 
XVIII века одним из первых декретов Робеспьера бы-
ло объявлено, что если парижане не хотят, чтобы 
“твердыня мракобесия была снесена”, то они должны 
уплатить Конвенту мзду “на нужды всех революций, 
какие еще произойдут с нашей помощью в других 
странах”. 
 

 
 

Собор был объявлен Храмом Разума. 
 

 
 



 
 
 
 

 
Собор был возвращён церкви и вновь освящён в 1802 

году, при Наполеоне. 



 
 
В 1831 году Виктор Гюго опубликовал роман “Собор 
Парижской Богоматери”, написав в предисловии: 
“Одна из главных целей моих — вдохновить нацию 
любовью к нашей архитектуре”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Реставрация началась в 1841 году под руководством 
архитектора Виолле-ле-Дюка. Этот известный па-
рижский реставратор также занимался реставрацией 
Амьенского собора, крепости Каркассон на юге 
Франции и готической церкви Сент-Шапель. Восста-
новление здания и скульптур, замена разбитых ста-
туй и сооружение знаменитого шпиля длились 23 го-
да. Виолле-ле-Дюку также принадлежит идея гале-
реи химер на фасаде собора. Статуи химер установ-
лены на верхней площадке у подножия башен. 
 
 
 



В эти же годы были снесены постройки, примыкав-
шие к собору, в результате чего перед его фасадом 
образовалась нынешняя площадь. 
 

 
 
 
В Соборе Парижской Богоматери хранится одна из 
великих реликвий христианства — Терновый венец 
Иисуса Христа. До 1063 года Терновый венец хра-
нился на горе Сион в Иерусалиме. В 1063 году он был 
перевезен во дворец византийских императоров в 
Константинополе. В 1204 году священная реликвия 
была захвачена ворвавшимися в Константинополь 
западноевропейскими рыцарями-крестоносцами, 
разграбившими христианский город. До этого за ты-
сячу лет нога завоевателя не ступала на камни кон-
стантинопольских улиц. Под ударами крестоносцев 
Византийская империя распалась на несколько ча-
стей. Константинополь оказался под властью дина-



стии каких-то провинциальных князьков, ненасытно 
грабивших остатки доставшегося им великого насле-
дия, но все равно постоянно нуждавшихся в деньгах. 
Один из них — Балдуин II, чтобы выкрутиться из 
долгов, начал распродавать священные реликвии 
христианства. В результате Терновый венец достался 
французскому королю Людовику IX. 18 августа 1239 
года король внёс его в Нотр-Дам де Пари. В 1243 —
1248 при королевском дворце на острове Сите была 
построена Сент-Шапель для хранения Тернового 
венца, который находился здесь до Французской ре-
волюции, когда толпы революционно настроенных 
граждан, опьяненных “свободой, равенством и брат-
ством”, разнесли часовню в щепы. Однако Терновый 
венец был спасен и в 1809 году передан на хранение 
в Собор Парижской Богоматери, в котором продол-
жает находиться вот уже почти два века. 
 

 
В соборе проявляется двойственность стилистиче-
ских влияний: с одной стороны, присутствуют отго-
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лоски романского стиля Нормандии со свойствен-
ным ему мощным и плотным единством, а с другой, 
— использованы новаторские архитектурные дости-
жения готического стиля, которые придают зданию 
легкость и создают впечатление простоты верти-
кальной конструкции. Высота собора — 35 м, длина 
— 130 м, ширина — 48 м, высота колоколен — 69 м, 
вес колокола Эммануэль в восточной башне — 13 
тонн, его языка — 500 кг. 
 

 
Главный фасад собора имеет три двери. Над тремя 
стрельчатыми порталами входов — скульптурные 
панно с разными эпизодами из Евангелия. 
 



 
 
 

 
 
 
Над центральным входом помещено изображение 
Страшного суда. По семь статуй поддерживают арки 
входа. В центре Христос-Судия. На нижней пере-
мычке изображены мертвецы, вставшие из могил. 
Их разбудили два ангела с трубами. Среди мертвецов 
— один король, один папа, воины и женщины (сим-
волизирует присутствие на Страшном суде всего че-
ловечества). На верхнем тимпане — Христос и два 
ангела с двух сторон. 



 
 

Двери украшены коваными рельефами. Крыша со-
бора выполнена из свинцовых плиток 5 мм толщи-
ной, уложенных внахлестку, и вес всей крыши со-
ставляет 210 тонн. 



 
 
 

 
 
 
 
Верхняя часть собора украшена изображениями гар-
гулий (торчащие концы балок, украшенные мордами 
фантастических существ) и химер (это отдельные 
статуи фантастических существ). 



 
 
 
 
 
 
 
В Средние века химер на соборе не было. Поставить 
их, взяв за образец средневековых гаргулий, приду-
мал реставратор — архитектор Виолле-ле-Дюк. Вы-
полнили их пятнадцать скульпторов, руководимых 
Жоффруа Дешоме. 



 
 

Дубовый, покрытый свинцом шпиль собора имеет 
высоту 96 метров. Основание шпиля окружено че-
тырьмя группами бронзовых статуй апостолов. Пе-
ред каждой группой — животное, символ евангели-
ста: лев — символ Марка, бык — Луки, орел — Иоан-
на и ангел — Матфея. Все статуи смотрят на Париж, 
кроме св. Фомы, покровителя архитекторов, который 
обращен лицом к шпилю. 



 
 

Значительная часть витражей выполнена в середине 
XIX века. Главный витраж — роза над входом в собор 
— частично подлинная, сохранившаяся от Средних 
веков (9,6 метров в диаметре). В центре ее Богома-
терь, вокруг — сезонные сельские работы, знаки зо-
диака, достоинства и грехи. Две боковые розы на се-
верном и южном фасадах собора в обоих трансептах 
— по 13 метров в диаметре (самые большие в Евро-
пе). При реставрации витражи окон предполагались 
сначала белые, но Проспер Мериме настоял на том, 
чтобы они были выполнены похожими на средневе-
ковые. 



 
 
К сожалению, среди витражей собора Парижской 
Богоматери очень мало подлинных. Почти все они 
представляют собой позднейшие работы, заменив-
шие разбитые и пострадавшие за долгую историю 
витражи. В неприкосновенности до наших дней до-
шла только окно-роза. Но не только витражи, но и 
сам собор мог не дойти до наших дней: у масонов-
руководителей французской революции и у возглав-
ляемой ими толпы храм Богоматери вызывал особую 
злобу, а так как в Париже вакханалия бушевала с 
особой силой, то и собор Парижской Богоматери по-
страдал значительно больше других соборов Фран-
ции. Сильно поврежденное в годы революции, древ-
нее здание с конца XVIII века здание пришло в упа-
док и в те годы, когда Виктор Гюго писал свой зна-
менитый роман “Собор Парижской Богоматери”, 
храму уже угрожало полное разрушение. 



 
 

 
 
 
 
 
Внутри собора трансепты (поперечные нефы), пере-
секаясь с главным продольным, в плане образуют 
крест, но в Нотр-Даме трансепты несколько шире, 
чем сам неф. По центру длинного нефа — последова-
тельная серия скульптурных сцен из Евангелия. 



 
 

В часовнях, расположенных в правой части собора, — 
картины и скульптуры разных художников, которые, 
согласно многовековой традиции, преподносятся в 
дар собору ежегодно в первый день мая. 



 
 

Паникадило (люстра) собора выполнено из посереб-
ренной бронзы по рисунку Виоле Ле Дюка взамен 
переплавленного в 1792 году. На фото — потолок со-
бора Парижской Богоматери. 
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Первый большой орган был установлен в соборе 
1402 году. Для этих целей использовали старый ор-
ган, помещенный в новый готический корпус. По-
добный инструмент не мог озвучить огромное про-
странство собора, поэтому в 1730 году Франсуа-Анри 
Клико выполнил его достройку. Инструмент состоял 
из 46 регистров, расположенных на пяти мануалах. 
При его строительстве использовалась большая часть 
труб оригинального инструмента, 12 из которых со-
хранились до настоящего момента. Орган приобрел 
и свой нынешний корпус с фасадом в стиле Людови-
ка XVI. 



 

 
 
 
 
В 1864-67 годах ведущий французский органострои-
тель XIX века Аристид Кавайе-Колль выполнил пол-
ную перестройку органа. Барочный инструмент при-
обрел типичное для Кавайе-Колля романтическое 
звучание. Число регистров увеличили до 86, механи-
ческая трактура была снабжена рычагом Баркера. 
Среди ряда прочих композиторов на этом органе иг-
рали Сезар Франк и Камиль Сен-Санс. Должность ти-
тулярного органиста собора Парижской Богоматери 
наряду с должностью органиста собора Св. Сульпи-
ция считается одной из престижнейших во Франции. 
С 1900 по 1937 год этот пост занимал Луи Вьерн, при 
котором инструмент был расширен в 1902 и 1932 гг., 
а его трактура заменена на электропневматическую. 



В 1959 году консоль Кавайе-Колля была заменена на 
консоль традиционную для американских органов, а 
трактура стала полностью электрической, для чего 
использовалось более 700 км медного кабеля. Одна-
ко сложность и архаичность подобной конструкции, 
а также частые отказы привели к тому, что в процес-
се очередной реконструкции органа в 1992 году 
управление инструментом было компьютеризирова-
но, а медный кабель заменён оптоволоконным. 
 

 
 
В настоящее время орган имеет 109 регистров и око-
ло 7800 труб, примерно 900 из которых из инстру-
мента Клико. В 1985 году были назначены сразу че-
тыре титулярных органиста, каждый из которых по 
традиции XVIII века проводит службы по три месяца 
в году. 
  



 


