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УДК 7.048.38 

М. А. Блюмин 

ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ КОДЫ В ТЕКСТИЛЕ 1920-Х ГОДОВ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Художественное оформление тканей в России и Европе в 1920-е годы 

отличалось появлением новых орнаментальных мотивов, многие из которых 

демонстрировали влияние искусства авангарда. Соня Делоне создавала 

симультанные рисунки для тканей, студенты Баухауза разрабатывали 

«структурные» ткани геометрической орнаментации, в России Любовь Попова 

и Варвара Степанова ввели в производство новый тип геометрической 

орнаментации тканей, выпускники ВХУТЕМАСа внедряли агитационные 

рисунки в текстильное производство, используя идеи конструктивизма. 

Современные дизайнеры постоянно обращаются к творческому наследию своих 

предшественников и успешно развивают их идеи в текстиле и моде.  

Ключевые слова: текстиль, орнамент, Соня Делоне, Любовь Попова, 

Варвара Степанова, Баухауз, ВХУТЕМАС, дизайн, авангард. 

M. A. Bliumin 

CODES OF TEXTILE ORNAMENT IN THE 1920-s: 

HISTORY AND MODERNITY 

Textile design was distinguished by the appearance of new types of patterns in 

the 1920th in Russia and Europe. A large number of ornaments demonstrated the use 

of achievement of avant-garde art: Sonia Delaunay designed the concept of 

simultanism in the fabrics and clothes, the Bauhaus students developed the 

geometrical motives and structural fabrics, Lubov Popova and Varvara Stepanova 

created new types of geometrical ornaments, graduates of the VKhUTEMAS 

implemented constructivism ideas in the propaganda motives for the textile. New 

patterns became the original ornamental codes of a whole decade in the 20th century. 

Contemporary artists successfully continue to use the experience of their 

predecessors and create wonderful designs for textile and fashion. 

Keywords: textile, ornament, Sonia Delaunay, Lubov Popova, Varvara 

Stepanova, Bauhaus, VKhUTEMAS, design, avant-garde. 

Текстиль Европы и советской России в 1920-е годы демонстрировал 

большое многообразие художественных форм и орнаментальных решений, 

которые, с одной стороны, следовали традициям и стилевым направлениям 

предшествующих эпох, а с другой — показывали внедрение новых рисунков и 

композиционных схем, возникших под влиянием радикальных направлений в 

искусстве начала XX века. Их инновационный характер демонстрировал диалог 

визуального кода текстильного дизайна и искусства авангарда, ставшего 

проявлением такого глобального явления культуры, как модернизм.  

Известный российский ученый Ю. Я. Герчук писал, что орнамент 

«наделяет своей способностью генерировать ритмы времени, зримо воплощать 
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глубинные представления своей эпохи о структуре окружающего мира» [3, 

с. 5]. Подобный вывод находит убедительное подтверждение в рисунках 

плательных и декоративных тканей 1920-х годов, в которых получили 

распространение яркие и оригинальные колористические ритмы, 

абстрагирующие образы и структуры. Орнаментальные мотивы превратились в 

своеобразные знаки эпохи, изучение которых позволяет идентифицировать 

связь с конкретным направлением в искусстве авангарда и художником, 

участвовавшим в его создании, а также установить существующие взаимосвязи 

в контексте повседневных практик 1920-х годов.  

Вышесказанное позволяет ввести в научный оборот такое понятие, как 

«орнаментальный код» — особую систему визуальных знаков, расшифровка 

которой позволяет открыть глубинный смысл происходивших культурных 

явлений и обозначить пути обновления текстильного дизайна в XX веке. 

Внедренные в фабричное производство инновационные рисунки тканей 

отличались не только использованием формальных приемов искусства 

авангарда, но в них зачастую отражалась и сама жизнь людей стран Западной 

Европы и советской России с их политическими преобразованиями, 

достижениями научно-технического прогресса, культурными событиями и т. д.  

Активное участие выдающихся художников авангарда в создании 

орнаментальных мотивов тканей 1920-х годов стало решающим фактором, 

определившим возникновение новых тенденций в текстильном дизайне, и 

позволило придать данному периоду особую яркость и оригинальность. 

Следует отметить, что для некоторых новаторов искусства — С. Делоне, 

Л. Поповой и В. Степановой — занятость в сфере орнаментации тканей стала 

непосредственным продолжением авангардных опытов в живописи. Как 

показало изучение вопроса, данный процесс носил не случайный характер, а 

был подготовлен всем предшествующим этапом развития общества в целом [7, 

с. 111]. 

Соня Делоне — французская художница русского происхождения, 

которая стала создателем необычных симультанных мотивов в текстиле. Она 

вместе со своим мужем Робером Делоне стояла у истоков важного направления 

в искусстве европейского авангарда — симультанизма или орфизма. 

Художников волновал вопрос взаимодействия различных цветов и их 

способность придавать изображению на поверхности холста пространственные 

колебания. В результате творческих экспериментов Робер и Соня Делоне 

разработали свой собственный стиль живописи, соединив мощные 

декоративные ритмы кубизма с цветностью фовизма. Они стали писать 

абстрактные картины, используя только геометрические формы, в которых 

главное внимание уделялось цвету.  

За стилем абстрактной живописи супружеской пары Делоне закрепилось 

два названия: симультанизм и орфизм. Последнее определение принадлежит 

одному из наиболее влиятельных деятелей европейского авангарда начала ХХ 

века — поэту Гийому Аполлинеру, который, сравнивая картины художника с 

чудесной музыкой Орфея, назвал орфизмом «живопись абстрактную, 
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обогащенную музыкой и чувственными ассоциациями, искусство 

дионисийской радости» [13, c. 98]. 

В своих воспоминаниях Соня Делоне писала, что большое влияние на 

развитие идей симультанизма имел факт создания ею в 1911 году для своего 

новорожденного сына Шарля одеяла в технике лоскутного шитья наподобие 

тех, что она видела в детстве у крестьян. Одеяло создавалось вручную, и для 

его изготовления использовались кусочки ткани прямоугольной, квадратной 

или треугольной формы. Когда одеяло было закончено, расположение 

фрагментов ткани красного, черного и светло-бежевого цветов напомнило Соне 

и Роберу Делоне кубистскую концепцию живописи, для которой было 

характерно одновременное совмещение плоскостей контрастирующих цветов. 

Кроме того, художники отметили еще одну важную особенность: чистые цвета 

маленьких кусочков шелковых тканей порождали вибрации и колебания 

пространственных зон. Робер Делоне пришел к выводу, что цветовые 

ощущения сами по себе могут создавать пространство. При этом художник 

воспринимал цвет не просто как элементарное условие зрения и восприятия 

внешнего мира, но и как некую энергетическую сущность, тесно связанную 

через человеческий глаз с психикой и эмоциями. Дальнейшее изучение 

Робером Делоне оптической динамики цвета привело его в 1912 году к 

созданию основ живописи, технически опирающейся только на цвет, «который 

сам по себе становился объектом, формой, ощущением, эмоцией и глубокой 

поэтикой картины» [17, с. 6].  

Соня Делоне стала воплощать идеи симультанизма не только в живописи, 

но в большей степени в текстиле и моде. В 1913 году она сшила знаменитое 

симультанное платье в лоскутной технике. Кусочки шелковых и бархатных 

тканей различной формы и цвета были соединены в определенном порядке для 

создания симультанных контрастов. Яркое, оригинальное претворение 

живописных идей в моду поразило современников. Французский поэт Блез 

Сандрар посвятил симультанному наряду Сони Делоне свое стихотворение «На 

платье у нее есть тело» (Sur la robe elle a un corps), в котором попытался 

претворить принцип симультанных контрастов в поэзии. Успех симультанного 

платья вдохновил Соню Делоне на создание предметов интерьера, женского и 

мужского гардероба. Они демонстрировались публике как симультанные 

арт-объекты, выражавшие особенности нового направления в искусстве 

авангарда [18, с. 5, 22].  

Дальнейшая деятельность в сфере текстиля и моды привела художницу к 

созданию особого стиля геометрической орнаментации, которая, с одной 

стороны, опиралась на идеи симультанной живописи, а с другой — на 

художественное наследие мастеров народного искусства, в частности лоскутное 

шитье. В 1924 году художница организовала в Сен-Дени собственное 

производство тканей. На них проставлялось специальное клеймо: «Соня Делоне 

— Симультанное ателье» или «Симультанные ткани Сони Делоне». В 

орнаментах преобладали квадраты, прямоугольники и полосы, зигзаги и 

г-образные формы. С. Делоне использовала элементарные схемы симметрии, 
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определяющие порядок, где элементы орнамента скорее составлены, нежели 

сцеплены вместе. Ритм и соподчинение частей узора достигались не жесткой 

взаимосвязью, а с помощью цвета. Складывалось ощущение, что графическая 

жесткость форм чужда творческому темпераменту Делоне, так как она всегда 

стремилась смягчить геометрию. Плавные линии позволяли нивелировать 

жесткую энергию геометрического орнамента и подчеркнуть вибрирующие 

цветовые сочетания, изучение которых составляло главную задачу Робера и 

Сони Делоне [12, с. 522–523].  

Сохранились книги образцов тканей, производившиеся в Сен-Дени. Они 

известны как Les livres noir («Черные книги»). За десять лет существования 

мастерской было создано несколько тысяч рисунков и заполнено девять таких 

книг. Они позволяют проследить эволюцию симультанных мотивов Сони 

Делоне, которые в конце 1920-х годов демонстрировали обращение художницы 

также к овальным формам и стилизованным растительным мотивам.  

В «Симультанном бутике», открытым художницей на бульваре Мальшерб 

в престижном районе Парижа, из этих тканей создавались модные наряды, 

которые пользовались большим успехом у состоятельных клиентов и 

представителей богемы [2, с. 375].  

Следует отметить, что симультанные рисунки художницы в 1920-е годы 

стали также оказывать заметное влияние на продукцию французских фабрик и 

«Венских мастерских». Сохранилось несколько эскизов орнаментальных 

мотивов Р. Дюфи, созданных им для фабрики Ш. Бъянкини, а также 

многочисленные ткани знаменитого художественно-промышленного 

объединения в Австрии, которые повторяли орнаментальные формы и ритмы 

симультанных тканей [19, с. 175–178].  

Современники с восхищением воспринимали инновационные рисунки 

Сони Делоне, которая считала, что «беспредметные изображения на 

поверхности ткани должны были превратить ее в новую реальность, став живой 

живописью на фигуре человека» [16, с. 92–93]. 

Во второй половине XX — начале XXI вв. итальянский модный дом 

Missoni продолжил реализовывать художественные идеи Сони Делоне. Прежде 

всего, Оттавио и Розита Миссони сделали зигзагообразный рисунок, 

повторяющий своим фирменным узором один из самых популярных 

симультанных мотивов. Кроме того, отдельные модели и целые коллекции 

позволяют увидеть цитирование творческого наследия Сони Делоне известным 

брендом. Так, например, в весенней коллекции 2001 года можно увидеть 

использование фрагментов раппортной композиции некоторых симультанных 

орнаментов, а в осенней коллекции того же года дизайнеры обратились к 

технике лоскутного шитья, фрагменты которого служили украшением моделей 

одежды. В 2015 году один и самых удивительных дизайнеров современности 

Джунья Ватанаба представил коллекцию, в которой идеи симультанной 

живописи нашли дальнейшее развитие. 

В 1920-е годы в советской России в сфере текстильной орнаментации 

работали две знаменитых амазонки авангарда: Любовь Попова и Варвара 
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Степанова. Они были последователями конструктивизма, который возник в 

середине 1910-х годов. Особое значение для развития этого важнейшего 

направления в искусстве имело определение технической конструкции: 

«соединение оформленных материальных элементов по определенному 

плану-схеме для достижения силового эффекта», где не должно быть лишних 

материалов и элементов [15, с. 71, 79]. Художники-конструктивисты заявляли о 

необходимости оставить станковую живопись и заняться «деланием вещей», 

выступая с позиций пользы и целесообразности. Их воззвание совпало с 

возрождением промышленности в послереволюционной России и, в частности, 

текстильных предприятий, которые остро нуждались в новых рисунках для тканей. 

В 1923 году Л. Попова и В. Степанова пришли работать на Первую 

ситценабивную фабрику (б. фабрику Цинделя) в Москве. Все рисунки тканей, 

которые Л. Попова предложила для внедрения в промышленное производство, 

являлись геометрическими и практически не имели изобразительного начала. 

Следует особо подчеркнуть, что выбранный художницей тип орнаментации не 

опирался на традицию текстильного набивного рисунка, хотя на протяжении не 

одного столетия в разных странах мира, в том числе и в России, в текстиле 

использовались геометрические узоры. Предложенный художницей стиль 

рисунков был, безусловно, связан с теми достижениями, к которым она пришла 

в своем станковом творчестве. В 1916 году Л. Попова написала первые 

абстрактные картины — «Живописные архитектоники», в которых множество 

геометрических форм собирались в компактные, устойчивые композиции в 

разнообразной цветовой гамме. Впоследствии появились «Живописные 

конструкции» и серия «Пространственно-силовых композиций», которые позже 

были признаны одной из высших точек в творческом развитии художницы [8, 

с. 68]. Наиболее распространенными мотивами в них, помимо изображения 

предметов, вызывающих ассоциации с миром техники, стали треугольники, 

окружности, параллелограммы. 

В текстильных рисунках Л. Поповой мотив клетки получил широкое 

распространение. Он был решен в новом конструктивистском стиле c акцентом 

на сдвинутые ритмы сочленения прямых линий, использование цветовых 

контрастов, что придавало очевидную новизну традиционному узору. 

Художница в целом ряде рисунков, как и в своих живописных работах, 

использовала принцип наложения одних геометрических фигур на другие. 

Например, диагональная сетка накладывалась на состоящую из квадратных 

сегментов решетку в различных графических и цветовых решениях. При этом 

важное значение имела расцветка будущей ткани: более темный цвет всегда 

накладывался на более светлый. Этот принцип способствовал созданию еще 

большей глубины фона рисунка, а значит расширению внутреннего 

пространства на поверхности ткани.  

Ромбы, треугольники и окружности складывались в рисунках Л. Поповой 

в оригинальные раппортные композиции, где акцент делался на сдвигах 

отдельных элементов и колористических сочетаниях. Важной особенностью 

являлась ориентация художницы на взаимосвязь разработанного 
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орнаментального мотива с моделью одежды [15, с. 293]. Поэтому многие свои 

рисунки тканей она сопровождала эскизами костюмов, показывая, для каких 

фасонов одежды более всего подходят ее геометрические орнаменты. 

О том, что ткани Л. Поповой покупались и из них шились различные 

костюмы, свидетельствуют слова Я. Тугендхольда: «Этой весной женщины 

Москвы — не нэпманки, но работницы, кухарки, служащие поприоделись. 

Вместо прежних мещанских цветочков замелькали на тканях новые 

неожиданно крупные и броские узоры. Л. Попова пробила брешь в той 

китайской стене, которая существовала между промышленностью и 

искусством» [11, c. 77]. 

Вторым художником авангарда в России, внесшим серьезный вклад в 

развитие текстильной орнаментации, была Варвара Степанова. Ее творческий 

путь начался в 1917 году с оформления футуристических книг [15, с. 136]. С 

1919 по 1921 годы В. Степанова работала над серией картин «Фигуры». 

Используя геометрические элементы беспредметного искусства, художница 

исследовала основные положения, схемы и повороты человека в динамике, 

которые больше напоминали роботов, составленных из кругов, квадратов, 

прямоугольников, треугольников. Безусловно, эти работы в будущем оказали 

серьезное влияние на геометрический стиль рисунков тканей, сделанных 

художницей для Первой ситценабивной фабрики г. Москвы.  

Одним из излюбленных мотивов В. Степановой была «клетка» по типу 

ткани «шотландка», которая, как правило, представляла собой сложные 

построения из пересекающихся групп узких полос ярких цветов. Их внутреннее 

пространство заполнялось черным цветом, что приводило к появлению внутри 

клетки еще одного геометрического мотива — зигзага. Фон в таких рисунках 

практически отсутствовал, и узор воспринимался очень плоскостно. В эту же 

группу входили рисунки с диагональными сетками, состоящими из 

наложенных друг на друга узких и широких полос. Другие мотивы состояли из 

сцепленных между собой или многократно перекрывающих друг друга 

ромбовидных фигур в красно-черном цветовом сочетании, которое часто 

встречалось в станковых произведениях художницы с изображением 

роботов-людей.  

В. Степанова предложила рисунки, где треугольники в сочетании с 

окружностями способствовали созданию ярких декоративных композиций, 

напоминающих своеобразную кристаллическую решетку. Кроме того, 

интересные раппортные построения были предложены с использованием 

мотива квадрата, который приобретал вид конструкции.  

Многие орнаменты создавались художницей путем соединения 

простейших элементов. Рисунки составлялись из квадратных форм, прямых и 

зигзагообразных линий, отличающихся графическим характером построения и 

цветовым контрастом. Некоторые орнаментальные решения включали 

изображение круга, сегментов круга или группы концентрических кругов. При 

этом использовался прием смещения линий разных цветов, что приводило к 

оптическому эффекту появления движения [6, с. 13–15].  
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Несмотря на непродолжительный период работы Л. Поповой и 

В. Степановой на Первой ситценабивной фабрике г. Москвы, результаты их 

интенсивной разработки новых типов узоров для набивных тканей сказались 

практически на всей продукции текстильной промышленности России, вызвав 

многочисленные подражания. Они ввели в текстиль новый пластический 

мир — мир геометрии, одухотворенный живым чувством и мыслью творцов 

авангарда [9, с. 144]. 

Следует отметить, что эскизы тканей Л. Поповой и В. Степановой были 

представлены на Международной выставке современных декоративных и 

промышленных искусств в Париже в 1925 году в секции «Текстиль» на 

экспозиции в Гран-Пале. На мосту Александра III в бутике Жака Хейма 

демонстрировались симультанные наряды Сони Делоне с характерными 

геометрическими мотивами. Таким образом, новое направление 

геометрической орнаментации в художественном текстиле показали успешное 

претворение идей авангарда в дизайне.  

В конце XX–XXI вв. текстильные предприятия и дизайнеры 

неоднократно обращались к художественным идеям конструктивистов. Так, 

например, в 1997 году австрийская фирма Josef Otten использовала 

орнаментальные мотивы Л. Поповой и В. Степановой для производства 

жаккардовых тканей смешанного типа. Жан-Поль Готье, модный дом 

Кристиана Диора, Живанши в своих коллекциях 1995, 2002, 2015 годов 

демонстрировали примеры удачного заимствования оригинальных идей 

Л. Поповой и В. Степановой. В наши дни во многих коллекциях известных 

модных домов и брендов можно найти использование художественных 

принципов конструктивизма.  

Большое значение на развитие текстильного дизайна в XX веке оказали 

также образовательные учреждения Баухауз (Германия) и ВХУТЕМАС (Россия).  

Здесь преподавали знаменитые художники авангарда, которые привнесли 

в образовательный процесс новые идеи, создав особую систему подготовки 

специалистов для текстильной промышленности.  

Баухауз возник в 1919 году на основе объединения двух художественных 

учебных заведений, существовавших в Веймаре: высшей школы 

изобразительных искусств и профессионального художественного училища, 

основанного и возглавляемого бельгийским художником Анри Ван де Вельде 

[5, с. 112]. Новым директором школы стал берлинский архитектор Вальтер 

Гропиус, который назвал созданное учебное заведение Staatliches Bauhaus 

(«Государственное архитектурное объединение, дом строительства»). 

Важнейшим элементом системы преподавания искусства в Баухаузе стало 

получение навыков художественного конструирования [14, с. 73]. Особое 

внимание уделялось начальному художественному образованию в форме 

подготовительного курса (форкурса), а также тесной связи образования с 

процессом труда и привлечению студентов к коллективной работе [4, с. 8]. 

В качестве преподавателей В. Гропиус пригласил таких представителей 

европейского художественного авангарда, как Василий Кандинский, Пауль 
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Клее, Ласло Махой-Надь, Иоханнес Иттен и др. При всем разнообразии 

идейных позиций их всех отличало жадное стремление к экспериментированию 

в области формы, к поискам новых средств художественной выразительности, 

созвучных современному мироощущению человека.  

Важное место в жизни Баухауза занимала ткацкая мастерская, учеба в 

которой привлекла многих ярких личностей, оставивших заметный след в 

искусстве текстиля XX в. Еще во время прохождения форкурса в первые 

полгода обучения студенты имели возможность почувствовать особенности 

работы с текстилем, когда во время занятий изучались разные текстуры и 

материалы. Будущие художники по текстилю могли видеть в разных сортах 

пряжи, способах переплетения и технологии обработки тканей широкое поле 

для экспериментирования. В первый период работы Баухауза в Веймаре 

студенты экспериментировали с абстрактными рисунками, построенными на 

соотношении геометрических форм. После переезда в Дессау одним из важных 

направлений мастерской стала разработка новых тканей, которые отличались 

не столько цветовым решением и геометрической орнаментацией, сколько 

своей структурой. Ткачи Баухауза сосредоточили свое внимание на 

переплетениях нитей различной фактуры. Создаваемые по такому принципу 

ткани получили название «структурных» [20, с. 104].  

Сложно переоценить достижения выпускников Баухауза на развитие 

текстильной промышленности в мире в XX–XXI вв. Сегодня многие фабрики 

выпускают ткани и ковры с геометрическими узорами, напоминающие изделия 

ткацкой мастерской Баухауза. Особое место в современной продукции 

занимают «структурные» ткани. Они часто используются в нарядах модного 

дома Chanel. Так, например, в летней коллекции 2018 года можно увидеть 

модели одежды, сшитые из тканей с использованием нитей различных фактур, 

которые очень напоминают текстильную продукцию Баухауза. 

В России в 1920 году был создан ВХУТЕМАС — Высшие 

художественно-технические мастерские на базе I ГСХМ (бывшее 

Строгановское художественное училище) и II ГСХМ (бывшее Училище 

живописи, ваяния и зодчества). Спецификой вуза стал общий для всех 

студентов пропедевтический курс — Основное отделение, с которого студенты 

начинали свою учебу и только после его завершения переходили на 

специализированные отделения. Авторами учебных программ были известные 

художники авангарда А. Родченко, Л. Попова, А. Веснин, Н. Ладовский и др. 

Значение данного пропедевтического курса в развитии художественных 

способностей студентов имело огромное значение [15, с. 346]. 

На текстильном факультете большое значение придавали 

общехудожественной подготовке, и после окончания пропедевтического курса 

Основного отделения студенты продолжали заниматься рисунком (преподаватель 

— С. Герасимов), цветом и живописью (преподаватели: Н. Удальцова, А. Лабас, 

А. Куприн). Предметом глубокого изучения на курсе «Общая композиция» стали 

«плоскость, поверхность, цвет, форма, фактура, материал, ритмы и пропорции 
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линий, плоскостей, цвета и материалы», которые близко знакомили студентов с 

достижениями авангардных течений живописи [1, с. 65]. 

Студенты текстильного факультета ВХУТЕМАСа стали создателями 

одной из самых ярких страниц в истории художественного текстиля — 

тематического рисунка, возникновение которого было самым тесным образом 

связано с политическими, экономическими и социальными преобразованиями, 

происходившими в послереволюционной России. Новые раппортные 

композиции тканей включали символы советского государства: серпы, молоты, 

и аббревиатуры «СССР», «ВКПб», «МЮД» и др. Кроме того, особую группу 

составили ткани с сюжетами, посвященными праздникам и юбилеям первого в 

мире государства рабочих и крестьян, строительству фабрик и заводов, 

коллективизации и т. д. Однако важной отличительной чертой рисунков 

выпускников ВХУТЕМАСа стало использование новых изобразительных 

средств, заимствованных из различных течений искусства авангарда. Это 

нашло выражение в тяготении к абстракции, использовании геометризованных 

элементов, ярких колористических сочетаний. Подобный подход позволил 

придать новому направлению орнаментации тканей в советской России 

высокий художественный уровень [10, с. 111].  

Как показало изучение вопроса бытования тканей с агитационными 

рисунками, их идеологический контекст, художественный язык исполнения не 

нашли отклика среди жителей советской России, большая часть которых 

являлась представителями рабочих и крестьян. В 1933 году после долгой 

дискуссии правительство СССР специальным постановлением запретило 

использование тематических рисунков в орнаментальных мотивах тканей. 

Но необычная выразительность и оригинальность тематических рисунков 

до сих пор продолжают вызывать интерес у специалистов. Так, например, в 

2002 году молодые грузинские дизайнеры Тамара и Наташа Сургуладзе на 

неделе моды в Лондоне представили коллекцию женской одежды, созданную 

из тканей с тематическими рисунками выпускников ВХУТЕМАСа — 

Д. Лехтман-Заславской и Ю. Забелиной. В 2018 году Н. Джаббарова 

представила замечательную коллекцию «Индустриальные грезы», где 

основным элементов декора стал рисунок студентки ВХУТЕМАСа Т. Чачхиани 

«Авиационная эскадрилья». 

Таким образом, проведенное исследование позволило проследить 

особенности развития текстильного дизайна в XX–XXI вв. Как показало 

изучение вопроса, многие рисунки, отличавшиеся инновационным характером, 

были созданы в 1920-е гг. знаменитыми новаторами искусства. Раскрытие 

информативных полей, которые содержатся в орнаментальных кодах 

текстильных узоров, позволит восстановить исторический контекст 

неповторимого духа той эпохи. 
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УДК 746 (112) + 7.038.6 + 39 + 612.08 

Х. И. Высоцкая 

БЕЛОРУССКОЕ ИСКУССТВО ТЕКСТИЛЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: 

ТРАДИЦИИ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ 

В силу определенных исторических и социально-экономических 

обстоятельств профессиональный художественный текстиль в Республике 

Беларусь развивался своим собственным, уникальным путем. Вопрос 

сохранения белорусской культурной самобытности всегда важен для 

белорусских художников, и национальные текстильные традиции не являются 

исключением из этого случая. Цель статьи — показать, как в начале XXI в. 

художники, с одной стороны, продолжают сохранять и переосмысливать 

белорусские текстильные традиции, а с другой — экспериментируют с новыми 

формами, материалами и визуальной презентацией. 

Ключевые слова: художественный текстиль, современное искусство, 

декоративно-прикладное искусство, традиционализм, Беларусь. 

K. I. Vysotskaya 

BELARUSSIAN TEXTILE ART  
IN THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY: 

TRADITIONS AND EXPERIMENTS 

Due to certain historical and socio-economic circumstances the contemporary 

professional textile art in the Republic of Belarus, has been developed in its own 

unique way. The issue of preserving the Belarusian cultural identity is always 

important for Belarusian artists, and national textile traditions are no exception. The 

purpose of the article is to show how at the beginning of the XXI century artists, on 

the one hand, continue to preserve and rethink Belarusian textile traditions, and on 

the other hand, experiment with new forms, materials, and visual presentation. 

Keywords: textile art, contemporary art, decorative and applied art, 

traditionalism, Belarus.  

Одной из главных функций декоративно-прикладного искусства на 

протяжении тысячелетий истории человека является украшение 

предметно-пространственной среды. Оно тесно связано с традициями, 

эстетическими предпочтениями народа, на территории которого оно 

развивается. По мнению искусствоведа Марии Эренбург, декоративно-

прикладное искусство является своего рода хранителем исторической памяти 

народа, основой для этнической самоидентификации [5, с. 12].  

Влияние народных текстильных традиций на белорусский 

профессиональный художественный текстиль в начале XXI века ощутимо как в 

формально-пластических решениях произведений, так и в содержательно-

тематическом аспекте. В свою очередь, освоение формально-пластического 
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языка, традиционно сложившегося в белорусском народном текстиле, 

происходит тремя способами: прежде всего, это традиционные текстильные 

техники исполнения, кроме того, исконные для нашей страны материалы (лен и 

шерсть), а также появление в современных произведениях форм, характерных 

для традиционных текстильных объектов утилитарного и обрядового 

значения — это «ручники» (обрядовые полотенца), «постилки» (покрывала), 

традиционные формы одежды, обуви, головных уборов и др. Особое место в 

современном художественном текстиле Беларуси занимает гобелен. Эта форма 

текстильного творчества является основной для многих художников в силу 

значимости гобеленного ткачества как в аристократической традиции Беларуси 

XVI–XVIII вв., так и в декоративно-прикладном искусстве советской Беларуси 

в период с 1960-х — начало 1990-х гг. Традиционными для белорусской 

народной культуры являются различные техники ручного ткачества. Это 

мелкоузорчатые и саржевые техники ремизного ткачества, браное, закладное и 

переборное ткачество, «под столбик» (белорусское название «пад слупок») и 

двухосновное двухуточное ткачество (оригинальное белорусское название 

«падвоенае»), плетение поясов на дощечках и другие техники.  

Ремизное ткачество лежит в основе традиционной культуры текстиля 

Беларуси, поэтому оно, как ни одна другая текстильная техника, способно 

внедрять мотивы традиционной культуры в современность. Художники, 

работающие в технике ремизного ткачества, стремятся переосмыслить 

традиции белорусского фольклорного искусства и вывести его на уровень 

выставочного арт-объекта. Это Алла Непочелович, Елена Ободова, Елена 

Пяткевич, Марьяна Карпович, Юлия Мордванюк, молодые авторы Александра 

Журавович, Светлана Матвейчик, Евгения Станина, Владимир Власик и другие. 

После распада СССР, благодаря возросшему интересу общественности к 

белорусским народным традициям, потребности в самоопределении и 

национальном подъеме, возникала необходимость в разработке белорусской 

национальной сувенирной продукции. Начало изучения и переосмысления 

традиционных ремесел в контексте потребностей белорусского социума было 

положено в начале 1990-х годов. Тогда и произошло активное обращение 

художников к ремизным техникам ткачества. В настоящее время Белорусская 

государственная академия искусств (БГАИ) и Белорусский государственный 

университет культуры и искусства (БГУКИ) вносят огромный вклад в 

сохранение народных традиций ручного ткачества и передачу этих знаний 

молодым поколениям профессиональных художников. Школы ремизного 

ткачества обоих вузов развиваются параллельно с 1990-х годов. 

Алла Непочелович — одна из самых ярких представительниц ремизного 

художественного ткачества Беларуси. Главной темой ее творчества являлась 

идея сохранения национальных традиций и переосмысления композиций 

белорусских традиционных домотканых постилок и обрядовых ручников. 

Кроме льна и шерсти, она вводила в полотна металлические нити, шнуры и 

стеклярусы.  
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Композиция произведения Аллы Непочелович «Свободная земля» (2015) 

строится на чередовании мотивов птичьих пар: в белорусском традиционном 

текстиле две птицы, развернутые друг к другу клювами, символизируют 

любовь и гармонию. В фоновой части полотна художница переосмысливает 

традицию мелкоузорчатых саржевых орнаментов «дымка», особенно 

характерных для домотканого текстиля северной Беларуси. 

В тканых полотнах «Небесный свиток» (2017), «Цветы. Посвящается 

Ядвиге Райской» (2018), «SACRAM» (2017) Алла Непочелович соединяет такие 

традиционные материалы, как шерсть и лен, с метанином, синтетическим 

шнуром и стеклом. В этих работах художница мастерски обыгрывает 

мелкоузорчатые мотивы орнаментов традиционных постилок и придает им 

современное звучание. Эта серия художественных полотен стала победителем 

IV Республиканской триеннале декоративно-прикладного искусства в 

номинации «Сохранение традиции» (2019). 

Художница является лауреатом и победителем многочисленных 

республиканских выставок. Ее монументальные тканые полотна украшают 

пространства Национальной библиотеки Республики Беларусь, Дворца 

Независимости Республики Беларусь и других общественных интерьеров 

Беларуси, России, Украины, Казахстана, Германии, Литвы и Венгрии. На II 

Республиканской триеннале декоративно-прикладного искусства Алла 

Непочелович заняла второе место в номинации «Сохранение традиций» за 

работу «Жива» (2010) — женский образ, окруженный цветочными мотивами в 

стилистике народного текстиля. В 2020 году ее серия текстильных композиций 

«Таинственное» (2017) победила в Национальной премии в области 

изобразительного искусства в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство». 

Алла Непочелович — выдающийся художник и педагог, доцент кафедры 

народного декоративно-прикладного искусства. Она внесла большой вклад в 

развитие школы ремизного ткачества БГУКИ. Она преподавала это 

направление в период с 1996 по 2021 год. Работы учеников Непочелович всегда 

выделяются на выставках. В них чувствуется продолжение сильного авторского 

языка мастера: лаконичные композиции, сдержанный колорит, узорчатые 

переплетения. 

Яркой представительницей школы ремизного ткачества БГАИ является 

Елена Ободова. С конца 1990-х гг. она вносит значительный вклад в развитие и 

переосмысление двухосновного двухуточного ремизного ткачества. Эта 

старинная народная техника ткачества была характерна для западных 

белорусских регионов: Понемонья и Западного Полесья. Работа ведется на 

четырехремизном ткацком станке и представляет собой чередование двух 

систем нитей основы и двух систем нитей утка. Полотна получаются 

графические и контрастные, колорит двухцветный, где чаще всего используется 

один более светлый и один более темный цвет. В результате одна сторона 

«позитивная», а вторая «негативная» (как в фотографии), и обе стороны 

считаются лицевыми.  
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Елена Ободова в своих полотнах переосмысливает белорусские 
фольклорные символы, придает им новое формальное и колористическое 
звучание. В произведениях «Обращение», «Раслина», «Папараць кветка», 
«Миф 1», диптихе «Лабиринты» стилизованные солярные знаки, спирали, 
зигзаги и простая архаическая геометрия соединяются с растительными и 
зооморфными мотивами птиц, рыб, змей и др. В триптихе «Исповедь шамана» 
(2019) визуальный ряд построен на переосмыслении эстетики наскальных 
росписей. На IV белорусской триеннале ДПИ эта работа заняла второе место в 
номинации «Новации». Ввиду сложности и трудоемкости техники 
двухосновного двухуточного ткачества немногие белорусские художники 
работают в этом направлении. Елена Ободова — бесспорный лидер 
«подвоенного» ткачества среди профессиональных белорусских авторов. 

В начале XXI века в художественном текстиле Беларуси с точки зрения 
актуальных формально-пластических приемов на передний план выходят 
экспериментальные и авторские техники исполнения, нестандартная работа с 
формой и материалами. Художник-экспериментатор Павел Бондарь — легенда 
белорусского искусства текстиля. Авторские техники и экспериментальные 
подходы мастера — уникальное явление в профессиональном художественном 
текстиле Беларуси конца ХХ — начала XXI века. Искусствовед Лариса 
Финкельштейн писала: «В этом направлении Павел оказался в самых первых 
рядах смелых и неуемных новаторов, а то и вовсе из ряда вон выходящим и 
выводящим текстиль на совершенно новые рубежи и высоты» [3].  

Павел Бондарь окончил Белорусский государственный театрально-
художественный институт (в настоящее время БГАИ) в 1978 г. Несмотря на 
мощную ориентацию выпускающей кафедры на монументальный гобелен и 
промышленный текстиль (актуальные направления того времени), 
художник-новатор выбрал свой собственный творческий путь. С конца 1970-х 
по начало 2000-х гг. он активно работал в авторском гобелене и аппликации, 
росписи по ткани, экспериментировал с материалами и объемными 
текстильными формами. Он изобретал собственные уникальные текстильные 
приемы и техники. Большое внимание художник уделял цвету, фактурам, 
смешению техник и поиску выразительного авторского стиля. Его работы 
отличаются поэтичностью художественных образов и глубоким погружением в 
тему белорусского культурного наследия. Произведения Павла Бондаря 
преимущественно абстрактного характера, в них большое значение играют 
фактура поверхности и колористические решения. По смелости подходов 
визуальный язык его произведений близок творчеству Шейлы Хикс, Ягоды 
Буич и других авторов, работающих в экспериментальных направлениях 
искусства текстиля со второй половины ХХ в. 

В 1990-е годы в белорусском искусстве текстиля закончилась эпоха 
монументального гобелена. Государственных заказов становилось все меньше, 
и многие художники обратились к авторскому гобелену и другим направлениям 
художественного текстиля. Искусствовед Лариса Финкельштейн в статье, 
посвященной выставке Белорусского союза художников «Белорусская палитра 
XX века» (Минск, 1995), описывает состояние белорусского декоративно-
прикладного искусства как «крах декоративного искусства в расцвете сил» [4]. 
Искусствовед открыто критиковала упадок и застой пластического искусства в 
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целом, куда входит и искусство текстиля. Лариса Финкельштейн положительно 
отзывается только о тканых работах Павла Бондаря: «Раздел декоративно-
прикладного искусства, как всегда, выглядит, на первый взгляд, лучшим. Если 
он не отличается новизной экспозиции <...>, то хотя бы отличается наличием 
вкуса. Несомненная удача — гобелен-ручник П. Бондаря» [4]. 

«Гобелены-ручники» (авторский термин) Павла Бондаря являются 
яркими примерами художественного переосмысления белорусских народных 
традиций обрядового ручника. Однако творчество метод, который автор 
называет «вариативный текстиль», выходит далеко за рамки традиции. В 
основе своих многочисленных тканых произведений Павел Бондарь 
использовал белый цвет и узкую вытянутую форму полотна, что характерно 
для традиционного ручника. В триптихе «Прикосновение: Май. Июль. Август» 
(1996) автор наполняет длинные вытянутые гобелены лирическим 
содержанием, которое достигается благодаря тонким колористическим 
переходам и взаимодействию различных фактур ворсового и авторского 
трехуточного переплетения, а также рельефной вышивки.  

Произведение «А кто там идет?» (2002) по одноименному стихотворению 
Янки Купалы является наглядным примером нестандартного подхода автора к 
решению образа белорусского народа в технике ручного ткачества. В 
произведении преобладает тонкий сложный светло-серый колорит и основным 
материалом является лен. Художник разъединяет верхнюю цельную часть 
гобелена на семь отдельных полотен наподобие ручников, в три из которых 
автор включает условно-пятновые фигуративные образы. При изображении 
фигур Павел Бондарь в качестве нитей утка использует авторскую технику 
«обкрутка». 

В начале XXI в. Павел Бондарь практически полностью прекращает свою 
творческую карьеру и переключается на преподавание. В период 2000–2014 гг. 
он руководит лабораторией экспериментального художественного текстиля на 
базе кафедры костюма и текстиля БГАИ. Этот период жизни художника мы 
можем считать его последним проектом, оказавшим значительное влияние на 
формирование художественных взглядов в области текстильного эксперимента 
его учеников — молодого поколения художников текстиля и преподавателей 
БГАИ. 

Павел Бондарь ввел в программу обучения собственные творческие 
приемы и техники, открытые им за 30 лет творческой практики. Студенты 
изучали «гобелены-ручники», для создания которых применялись авторские 
техники плетений: двойной узел «скрипичный ключ» и «трехуточное» 
полотняное переплетение. 

Художник преподавал целый ряд экспериментальных формально-
пластических приемов, имеющих авторскую терминологию. «Сеткавыя 
знітаваны» («сетчатые переплетения») представляли собой ажурные 
произведения ручного ткачества, в которых на созданных вручную сетях 
крупным узловым плетением ткалось рельефное изображение. «Знитован» — 
узкое длинное полотно, сотканное на вертикальной или диагональной основе, 
где в качестве утка применяются текстильные «обкрутки». «Полизрезы» — 
техника текстильной аппликации, в которой художественное произведение 
создается за счет наслоения нескольких разноцветных полотен. Графический 
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контур стилизованного или абстрактного изображения прошивается и затем 
последовательно прорезается до нужного цвета ткани. Завершает композицию 
нанесение вручную декоративного орнамента по контуру изображения. 
«Текстильные мозаичные формы» — композиции, состоящие из двусторонних 
текстильных модулей, которые часто могли быть проклеены картоном для 
придания жесткости поверхности и сшиты между собой нитью. «Текстильные 
камни» — объемно-пластические формы, объем которых создавался за счет 
использования строительной пены или папье-маше. Поверхность арт-объектов 
покрывалась тонкими нитями различной толщины и цвета, за счет чего 
создавался тонкий меланжированный колорит произведения. В композицию 
могли включаться различные дополнительные текстильные и не текстильные 
элементы. «Текстильное складкообразование» — техника текстильного 
формообразования, в которой форма поверхности арт-объекта формируется 
тканью, пропитанной мучным клейстером. 

В рамках курса «Экспериментальное формообразование в текстиле» 
Павел Бондарь вводит изучение трэш-арта, активно используя ассамбляж и 
комбинацию текстильных и не текстильных материалов. И это неполный 
список авторских техник и приемов, изучавшихся на его занятиях. Его 
учениками были Денис Тропашко, Анна Клименко, Марьяна Карпович, 
Вероника Рассыльная, Ксения Тихонова, Татьяна Лифшиц, Наталья 
Филиппенко, Христина Высоцкая, Влад Книга, Агата Коробко и другие 
художники. 

После ухода Павла Бондаря на пенсию в 2014 году его идеи 
экспериментального текстиля продолжили ученики. За 14 лет работы на 
кафедре преподаватель воспитал не одно поколение художников текстиля, 
многие из которых используют и переосмысливают его авторские приемы в 
самостоятельном творчестве. Например, Ксения Тихонова работает в 
направлении текстильного формообразования с включением техник 
«полизрезы» и «текстильное складкообразование». Христина Высоцкая создает 
объемно-пространственные тканые скульптуры с введением текстильных 
«обкруток» и «трехуточного» ткачества. Анна Клименко наподобие 
«вариативного текстиля» Павла Бондаря комбинирует различные техники и 
материалы для создания объемных каркасных композиций. Влад Книга 
работает в направлении авторского ткачества бумагой с включением выходов 
наподобие «обкруток». Агата Коробко первая в современном художественном 
текстиле Беларуси начала работать в направлении костюмного энвайронмента.  

Молодые преподаватели кафедры декоративно-прикладного искусства и 
костюма БГАИ Христина Высоцкая, Ксения Тихонова, Наталья Филиппенко, 
ученицы Павла Бондаря, продолжают преподавать принципы 
экспериментального текстиля в рамках различных специальных дисциплин и 
сохраняют уже успевший стать традиционным для кафедры принцип поиска 
новых средств выразительности в текстиле.  

В 2010-х гг. искусствовед Лариса Финкельштейн стала автором идеи и 
организатором Республиканских пленэров объемно-пространственного 
текстиля, которые проходили в Беларуси (2012–2014), в Черногории (2015) и в 
Италии (2016). Целью куратора было привлечь художников текстиля всех 
поколений к участию в проекте, дать стимул авторам выйти из привычной 
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творческой зоны комфорта и начать работать в объеме. За неделю пленэра 
художники должны были создать объемную текстильную композицию на 
заданную тему. Начиная с 2014 г. регламент пленэра был более 
конкретизирован: произведение должно было отвечать скульптурным 
характеристикам: по принципу круглой скульптуры быть трехмерным и 
самостоящим; ограничивался цвет произведения — в разные годы это были 
белый (2014), зеленый (2015) и красный (2016). Материалы и техники 
исполнения не были ограничены, но должны были быть в пределах эстетики 
искусства текстиля. 

Проект Ларисы Финкельштейн способствовал обмену опытом, взглядами 
и творческими подходами разных поколений белорусских художников 
текстиля. За период 2012–2016 гг. в пленэре приняли участие более 40 
художников из разных городов Беларуси, среди которых Нина Пилюзина, 
Людмила Петруль, Валентина Бартлова, Галина Кривоблоцкая, Маргарита 
Щемелева, Евгений Шунейко, Татьяна Козик, Наталья Лисовская, Анастасия 
Арайс, Ольга Редникина, Мария Борисенко, Христина Высоцкая, Наталья 
Аждер, Людмила Домненкова, Александра Гирос, Ксения Тихонова, Марьяна 
Карпович, Ирина Кустова и другие авторы. Результаты каждого пленэра 
ежегодно демонстрировались на многочисленных выставках текстильной 
скульптуры в крупных художественных музеях и галереях страны. Это 
способствовало формированию в культурном сообществе Беларуси 
положительного отношения к объемному текстилю. 

Одним из ведущих художников Беларуси, работающих в направлении 
объемно-пространственного текстиля, является Христина Высоцкая. В свое время 
она прошла через лабораторию экспериментального текстиля Павла Бондаря и 
пленэры объемного текстиля Ларисы Финкельштейн. В текстильных скульптурах 
автор исследует возможности соединения традиционных и авторских техник 
ручного ткачества, находит баланс между абстрактным минимализмом и мягкими 
природными формами. Художницу интересуют темы внутреннего и внешнего 
мира человека, семейные связи и преемственность поколений, а также вопросы 
экзистенциальной философии и космического начала. 

В серии из трех скульптур «Внутри и снаружи» (2019–2021) Христина 
Высоцкая рассуждает на тему внутреннего и внешнего пространства человека и 
его души. Композиция «Глубоко внутри» рассказывает о внутреннем мире 
человека, «Широко снаружи» — о его попытках заглянуть за пределы 
Вселенной и постигнуть все тайны мироздания, «Высоко к гармонии» 
рассказывает о принятии человеком своего внутреннего и внешнего мира. Идея 
создания скульптур из двусторонних тканых полотен была вдохновлена 
белорусской традиционной техникой двухосновного двухуточного ткачества. 
Большое значение в произведениях играют форма, цвет и фактура. Из 
нетрадиционных материалов применяются магнитная лента, пластиковый 
шнур, зеркало и дерево. Часть этой серии была представлена на IV белорусской 
триеннале декоративно-прикладного искусства (2019), где была удостоена 
третьего места в номинации «Инсталляция». М. Эренбург отметила, что в этой 
работе художнице «удалось примирить не только традиции и новаторство, но и 
эстетику с экономикой, в результате чего возникло очень изобретательное 
произведение» [5, с. 14]. 
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Текстильная скульптура «Древо семьи» рассказывает об отношениях трех 
поколений женской линии семьи. Пластическое решение формы напоминает 
ствол дерева. Произведение состоит из трех тканых полотен, каждое из которых 
символизирует одно из поколений семьи. Каждое полотно опирается на 
предыдущее так же, как каждое последующее поколение поддерживает другое. 
Нижняя, опорная, часть композиции выполнена в сложных черно-бордовых и 
коричневых оттенках. Она напоминает обуглившееся основание ствола дерева и 
заключает в себе образ военного детства бабушек художницы. Верхняя часть 
композиции раскрывается подобно началу кроны дерева. Из сердца работы 
выходят белые проволочные элементы в технике «обкрутка», которые несут в 
себе образ души семьи и энергию продолжения рода. 

Объемно-пространственная текстильная композиция «Древо Познания» 
(2019–2021) — первая монументальная текстильная скульптура в Беларуси [2, 
с. 6]. Это произведение создавалось специально для экспозиции Павильона 
Республики Беларусь на Всемирной выставке World Expo 2020 (Дубай, 
Объединенные Арабские Эмираты, 2021–2022). Христина Высоцкая является 
куратором данного произведения, автором идеи и концепции, разработчиком 
образно-пространственного и колористического решения, автором гобеленов и 
текстильной поверхности. Произведение было выполнено в соавторстве с 
белорусским скульптором Александром Дранем, который выступил 
разработчиком образно-пространственного решения с созданием несущей 
конструкции. Ассистенты проекта: Юрий Власик (выполнение несущей 
конструкции из металла) и Людмила Высоцкая (текстильные работы).  

«Древо Познания» несет в себе образ глубокой связи с корнями Родины, ее 
культурой, традициями и современностью. «Древо Познания», согласно 
библейской книге Бытия, — это дерево, посаженное Богом наряду с Древом 
Жизни посреди Эдемского сада. Художественное произведение отражает идею 
глубокой связи между поколениями и переосмысление народных традиций в 
современной культуре. В белорусской мифологии дерево является символом 
семьи, плодородия, обновления космоса и несет в себе идеи жизненного начала. 
Красный цвет в произведении — это символ жизненной силы, крови, семейных 
связей и любви, синий — энергии, скорости, мысли, неземной чистоты и ясности 
ума. Ствол «Древа Познания» содержит образ энергии Родной Земли, которая 
поднимается от корней вверх к ветвям — к настоящему и будущему. 
«Текстильные нити» (обкрутка), создающие формальный образ листвы дерева, 
являются символом ментальных связей между людьми, Родной Землей и 
Вселенной, что также может символизировать нейронные сети, интернет, 
виртуальную реальность и космос. Плоды Дерева в форме цилиндров 
символизируют людей — детей родной земли. Все эти формы связаны друг с 
другом по аналогии с тем, как все мы связаны друг с другом и находимся в 
одном потоке жизни. Эта связь также олицетворяет дух нации, где все работают 
на общее благо. Текстильный объемно-пространственный объект выполнен в 
технике авторского ручного ткачества, что дает ощущение идентичности и 
причастности к энергии уникального и глубоко традиционного искусства (ил. 1). 

С 2015 года Христина Высоцкая преподает в БГАИ, где занимает активную 
позицию по отношению к развитию современных направлений искусства текстиля 
и его популяризации в Беларуси. Многие ее ученики поддерживают идею 
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возрождения и обновления белорусского художественного текстиля: Мария 
Разумович, Алина Самсонович, Алина Швайбович, Майя Степанько, Виктория 
Ерохина, Илона Гавина, Мария Вавулова и другие. Молодые художники работают 
в направлении современного авторского гобелена, аппликации, арт-объекта и 
текстильной инсталляции, вводят в произведения эпоксидную смолу, 
светодиодную подсветку, развивают тему трэш-арта и ресайклинга; исследуют 
возможности цифровой печати по ткани и др. 

Ярким представителем белорусского искусства текстиля, работающим на 
стыке традиций, современных технологий и междисциплинарных подходов, 
является Мария Мороз. В своем творчестве художница обращает внимание на 
проблему поиска белорусского культурного кода и идентичности путем 
создания инсталляций и энвайронментов, перформансов, коллекций 
художественной одежды, авангардных аксессуаров, текстильных аппликаций, 
ручной фотопечати (цианотипия) на ткани. По глубине творческого 
высказывания, нестандартности подходов и широкому спектру направлений 
работу Марии Мороз можно сравнить с творчеством Людмилы Русовой, 
которую в 2000-х годах называли «крестной матерью белорусского 
акционизма».  

Мария Мороз не боится выйти за пределы границ искусства текстиля в 
междисциплинарные направления с использованием новых медиа. Ее 
персональная выставка «Долгая города домой» (2020) в Национальном центре 
современных искусств Республики Беларусь (НЦСИ) — это наглядный пример 
смешения стилей и смыслов, что характерно для традиции постмодернизма 
(ил. 2). Тут есть и супрематизм Казимира Малевича, и сюрреализм Рене 
Магритта и Доротеи Таннинг, а также атмосфера эзотерики Ильи Кабакова.  

В пространстве галереи НЦСИ автор сталкивает между собой народные 
традиций и современность, создавая интерактивный энвайронмент. Это работа о 
постепенной потере связи с корнями, утрате смыслов и ориентиров для 
дальнейшего культурного развития. Мария отмечает: «Всегда меня беспокоило, 
что наша этника и фольклор воспринимаются в довольно архаичном ключе. Хотя 
традиция в первичной форме всегда должна существовать, меня всегда 
интересовало развитие этой темы, ее современное осмысление» [1]. Этим 
проектом художница задается вопросами «Какое место занимает материальный 
и духовный опыт прошлых поколений?», «Откуда мы пришли и куда мы идем?».  

В основе композиции выставочного пространства лежит обобщенный и в 
то же время узнаваемый интерьер сельского дома Западного Полесья. 
Традиционный домотканый текстиль (скатерки, покрывала) автор заменяет 
промышленной агротканью, а вместо настенных ковров использует баннерную 
ткань с цифровой печатью. В авторских цифровых рисунках Мария Мороз 
соединяет собирательный образ традиционных орнаментов с современной 
эстетикой матричных кодов и глитч-арта. Вместо икон на стенах — 
абстрактные цифровые изображения с элементами глитч-арта и белорусских 
клетчатых орнаментов, напечатанные на пластике. В «красном углу» находится 
плазменный экран телевизора, на котором на синем фоне беспрерывно крутится 
значок «Загрузка». В центре комнаты стоит стол с предметным натюрмортом, 
где такие символичные объекты традиционной культуры, как картофель, 
колосья и зерна пшеницы, выполнены с помощью 3D-принтера. Все 
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пространство экспозиции наполнено атмосферой меланхолии, утраченных 
смыслов, теряется связь времени и пространства. Из концепции художницы 
следует, что проект является исследованием влияния социальных, 
идеологических, визуальных норм современной Беларуси на сохранение 
народной культуры. Инсталляция соединяет в себе «несовместимые коды 
разных культурных эпох». 

Мария Мороз продолжила исследовать тему утраты корней и 
белорусской идентичности в аудиовизуальной инсталляции «Долгая дорога 
домой. Глава 2» на выставке «Голоса Беларуси. Глава вторая: Восстановление 
соединений» в пространстве галереи WG (г. Амстердам, Нидерланды, 2021), 
состоящей из ряда скульптурных объектов и аудио-инсталляции «Мантра». В 
этой работе нас интересует экстерьерная скульптура Марии Мороз, 
отражающая образ придорожного креста-оберега (оригинальное белорусское 
название «аброк»). Ручники, ленты и пояса, которыми по традиции обильно 
украшаются подобные кресты в деревнях перед Пасхой, художница заменила 
на светоотражающие ленты. Деревянный крест становится металлическим с 
нанесенными посредством лазерной резки орнаментами. Автор в 
сюрреалистичной манере соединяет момент, где заканчивается традиция и 
приходит бездушная и безразличная современность. 

В настоящее время Мария Мороз развивает онлайн-платформу 
«Past_Perfect», задача которой — изучение и популяризация белорусского 
этнического искусства и культуры. Она сотрудничает с многими театрами 
Беларуси в качестве художника по костюмам. С 2016 по 2020 гг. преподавала в 
БГАИ, где специализировалась на авангардной моде и развитию современных 
тенденций в искусстве и дизайне костюма.  

В белорусском искусстве текстиля в начале XXI соединяются традиции и 
новые художественные поиски. Традиционализм является важной творческой 
стратегией в произведениях белорусских художников. Идея сохранения и 
переосмысления текстильных традиций проявляется в использовании 
традиционных формально-пластических приемов, что создает коннотацию 
народного культурного кода в произведении, а также обращение к темам и 
сюжетам изобразительного и ассоциативно-образного текстильного творчества: 
народное мировосприятие (мифология, обряды, ритуалы, символизм 
традиционных орнаментальных мотивов), историко-культурное наследие как 
фактор национального самопознания. Наблюдается тенденция переосмысления 
и авторского прочтения традиционных текстильных техник для создания 
современных произведений, где особое место занимает ручное ткачество, в 
частности гобелен и различные техники ремизного ткачества. 

В современном художественном текстиле Беларуси постепенно на 
передний план начинают выходить новаторские техники исполнения, новые 
формы и материалы. Большое значение имеют экспериментальные и авторские 
подходы. Активно начинает развиваться направление мягкой скульптуры и 
инсталляции, в результате чего постепенно начинают размываться границы 
художественного текстиля как направления декоративно-прикладного 
искусства в сторону междисциплинарного характера произведений. 
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Экспозиция Павильона Республики Беларусь на Всемирной выставке World Expo 2020 

 (Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, 2021–2022 гг.)  

(Фото Andreas Keller, из личного архива Х. Высоцкой) 
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Ил. 2. Фрагмент экспозиции персональной выставки Марии Мороз «Долгая дорога домой». 

Национальный центр современных искусств Республики Беларусь, 2020 г. 

(Фото Х. Высоцкой) 
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УДК 745 

Г. Н. Габриэль 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ АВТОРСКИЙ ТЕКСТИЛЬ 1980–1990-х: 

ТРАДИЦИИ И ТВОРЧЕСКИЕ НОВАЦИИ 

Вопросы становления и эволюции образного, формального, 

декоративного решения авторского петербургского текстиля — основная тема 

данной публикации. Исследуемый период — 1970–1980-е годы. Тема 

рассматривается на примерах выставочных и заказных произведений наиболее 

значимых петербургских художников-текстильщиков, активно работавших в 

обозначенные десятилетия.  

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, авторское 

текстильное искусство, гобелен, шпалера, панно, батик. 

G. N. Gabriel 

SAINT PETERSBURG ART TEXTILE IN THE 1980–1990-s: 

TRADITIONS AND ARTISTIC INNOVATIONS 

The article intends to analyze the questions of the evolution of the images, 

forms, decorative solutions of the St. Petersburg textile art. The researching period is 

the 1970–1980-s. This theme is being researched on the examples of the exhibitions 

and commercial works, produced by the most famous St. Petersburg artists, who 

actively created their works during these years. 

Keywords: applied arts, textile art, tapestry, panel, batik. 

Современный авторский художественный текстиль родился в нашем 

городе в начале 1960-х годов. Тогда усилиями преподавателей и студентов 

кафедры текстиля Ленинградского высшего художественно-промышленного 

училища имени В. И. Мухиной (ныне — СПГХПА имени А. Л. Штиглица) 

возрождались и развивались многие забытые текстильные техники, в том числе 

шпалерного ткачества, начинались поиски нового пластического, образного 

языка ленинградского авторского текстиля. С 1970-х годов шпалера, 

декоративные занавесы и панно, выполненные в различных техниках, 

становятся важной частью экспозиций изобразительного и декоративного 

искусства. В 1974 году впервые в нашем городе состоялась выставка 

авторского текстиля, где демонстрировались не только выставочные работы, но 

и произведения для общественных интерьеров, в которых они становятся 

важной художественной и эмоциональной доминантой. 

Восьмидесятые — один из самых насыщенных и интересных периодов в 

развитии петербургского художественного текстиля. Союз художников 

участвует в организации городских, всероссийских, всесоюзных и зарубежных 

экспозиций. В 1981 году в выставочном пространстве Союза художников на 

Охте состоялась II профессиональная выставка текстиля. Основу выставки 

составили работы старшего и среднего поколения ленинградских художников, 

представивших в экспозиции широкий диапазон стилистических приемов, 
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жанров и текстильных техник от лирических гобеленов старейшего 

ленинградского мастера текстиля С. Бунцис до трагически звучащих шпалер на 

тему театра В. Бегиджанова. Значительную часть экспозиции представляли 

декоративные занавесы в интерьеры общественных зданий: мажорные, 

эмоциональные композиции в технике горячего и холодного батика Д. Беридзе, 

Л. Галумовой, Д. Городецкого, характерные работы Ф. Лейбовича, построенные 

на контрасте острохарактерного силуэтного рисунка на одноцветной ткани, 

декоративные панно В. Самошкина, выполненные в оригинальной технике 

вышивки [1, c. 247]. Эта выставка и другие художественные события, 

материальная поддержка Союза художников и государственные заказы, 

выполняемые через Комбинат декоративно-прикладного искусства, 

стимулировали творческую деятельность художников. Такая благотворная 

ситуация во многом подготовила расцвет в нашем городе в 1980-х годах 

авторского текстиля и других видов декоративного творчества. 

Надо заметить, что это десятилетие отмечено не только активизацией 

выставочной и договорной деятельности, но и ощутимыми стилистическими, 

образными изменениями в художественном текстиле. Это можно проследить 

хотя бы в трактовке самых актуальных тем в творчестве петербургских 

текстильщиков: классическая и современная архитектура города и знаменитых 

пригородов, литературный, театральный Ленинград-Петербург. Достаточно 

вспомнить композиции «старейшин» петербургского текстиля — Н. Еремеевой, 

И. Рахимовой, М. Ганько — много работавших именно в рамках этих тем, 

например, шпалеру «Люблю тебя, Петра творенье», где органично соединились 

традиции классической шпалеры и современный образно-пластический язык. 

Характерна в этом плане и серия шпалер начала 1980-х для гостиницы 

«Прибалтийская» с сюжетами на тему дворцов и парков Павловска. Авторы 

проекта Л. Романова и В. Гусаров создали удивительно цельный шпалерный 

ансамбль, объединив в композициях изображения конкретной дворцовой 

архитектуры и условные силуэты фигур, изящно прорисованные детали и 

крупные локальные цветовые плоскости. 

Тема города, его художественного наследия интересно развивается в те 

годы и еще одним художником старшего поколения — Н. Першиной, — но уже 

в иной, более философской трактовке. Шпалера «Летний сад» создавалась 

после актов вандализма в Летнем саду, что во многом определило ее сюжет, 

композиционное и цветовое решение. Першина размещает изображение 

садовой скульптуры — знаменитой вазы в окружении хаоса сверкающих 

молний — символа, аллегории разрушительных сил, грозящих совершенному 

созданию человека [2].  

В восьмидесятые наряду с петербургскими сюжетами в текстиле активно 

разрабатывалась и театральная тема. Пожалуй, наиболее интересно, порой 

трагично она прозвучала тогда в творчестве В. Бегиджанова. В цикле шпалер на 

тему итальянской комедии дель арте — «Театр», «Атрибуты искусств», 

«Театральный» — художник соединяет в гобелене элементы сюрреализма, 

утонченную проработку силуэтов, мощный цвет, подчас расходящийся с 
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предметной формой, благодаря чему добивается невероятной импульсивности 

действа и эмоционального воздействия на зрителя. 

Мощным колористом в петербургской шпалере 1980-х годов является и 

А. Давыдова. Любой сюжет для нее — это, прежде всего, повод для цветовых 

поисков. В таких шпалерах, как «Херсонес», «Санкт-Петербург», «Театр», 

«Натюрморты» превалирует драматично-насыщенная колористическая гамма, 

«воплощенная в монументально-брутальных формах, истоки которых можно 

найти как в темпераментной живописи художников “Бубнового валета”, так и в 

исканиях европейского авангарда начала XX века» [2]. 

Особое место в петербургском текстиле тех лет занимали работы 

Бориса Мигаля. 1970–1980-е годы — время расцвета его творчества, когда 

сформировался образно-пластический язык художника, ни на кого не похожий, 

цельный, органичный его натуре. Б. Мигаля не привлекал шаблонный набор 

декоративных тем, орнаментальные изыски, простая фиксация жизненных 

наблюдений. Даже на фоне содержательных, эмоционально насыщенных работ 

его коллег гобелены Б. Мигаля выделялись удивительным умением «мыслить в 

материале», способностью возвысить простую тему до мощного 

символического звучания. Он один из немногих работал с разнообразными 

синтетическими материалами, создавая в гобелене выразительные рельефные 

фактуры. Такие гобелены, как «Ленинградские рубежи», «Взлет», 

«Магистраль» (ил. 1), «Пашня», «Мост» и другие стали явлением в 

отечественном искусстве, а идеи и находки художника в области композиции, 

фактур — до сих пор образцы для студентов кафедры текстиля СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица, где Б. Мигаль преподавал долгие годы. 

В восьмидесятые в петербургский текстиль приходит и целая плеяда 

молодых и талантливых художников — в основном выпускников «Мухи»: 

И. Алова, А. Николенко, И. Яблочкина, И. и М. Иконниковы, С. Минаев, 

Л. и Э. Галумовы, А. и И. Рубцовы и др. (ил. 2). Они стремились отойти от 

конкретно-изобразительного языка, свойственного старшему поколению 

текстильщиков, от прямого прочтения традиций различных культур. Их уже 

больше интересовали эксперименты с текстурой, материалами, они начинали 

работать в объемной и миниатюрной пластике. Именно молодые стали тогда 

инициаторами проведения в городе выставок мини-текстиля: первая состоялась 

в 1985 году в павильоне Летнего сада совместно с эстонскими мастерами. 

Формат таких выставок оказался привлекательным для молодых художников, 

поскольку давал возможность более свободно экспериментировать с 

различными техниками и материалами, композиционными и фактурными 

решениями, не требуя больших материальных затрат.  

Судя по многочисленным выставкам и количеству заказов в первой 

половине восьмидесятых, предполагалось, что авторский текстиль в нашем 

городе будет и дальше интенсивно развиваться. Однако в конце восьмидесятых 

рухнула не только отечественная текстильная промышленность, но и система 

договоров и дотаций от Художественного Фонда и Союза художников. 

Количество выставок и государственных заказов на текстиль резко сократилось, 
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а частные заказчики еще не появились. Все это поставило перед художниками-

текстильщиками проблему выживания в новых рыночных отношениях. Именно 

тогда, в 1992 году, по инициативе художников и искусствоведов была создана 

ассоциация «Текстиль-Дизайн», объединившая большую группу ведущих 

текстильщиков города, усилиями которых в Петербурге были проведены 

несколько масштабных международных текстильных симпозиумов и выставок 

«Белые ночи» (ил. 3). Участие в этих симпозиумах Европейской Текстильной 

Сети (ETN) — организации, объединяющей различные научные и учебные 

институты, музеи, текстильные предприятия и ассоциации, — позволило 

петербургским художникам найти новые контакты, выход на европейскую 

текстильную арену. Эти выставки на протяжении почти десятилетия являлись 

главным художественным событием для текстильщиков города [3, c. 124]. 

Событием они стали и для многих художников из-за рубежа, что подтверждают 

зарубежные публикации тех лет [4, c. 34].  

К сожалению, в последующие годы такого масштаба текстильных 

событий в нашем городе не проводилось. Молодые мастера были вынуждены, в 

основном, экспериментировать с камерными формами, текстильной 

миниатюрой. Некоторый интерес к шпалере возрождается в конце 1990-х 

годов: появляются заказчики, интересующиеся шпалерой и готовые оплатить 

это дорогостоящее искусство. Тогда в городе организовалось несколько студий, 

где выполнялись копии со знаменитых шпалер. В качестве примера можно 

вспомнить работы творческой мастерской С. Коровиной, однако с самого 

начала это не была чисто копийная работа: в шпалеры, как правило, вносились 

дополнения и корректировки, связанные с размерами, отделкой интерьера, 

пожеланиями заказчика. 

Сегодня, оглядываясь на эпоху 1970–1980-х годов, понимаешь, что это 

было время наиболее интенсивного развития авторского текстиля в нашем 

городе. Шпалеры, декоративные занавесы и панно, выполненные в самых 

разных техниках и материалах, заняли свое достойное место на выставках и в 

общественных интерьерах. Авторский текстиль Санкт-Петербурга за эти годы 

«прошел путь от конкретно-изобразительного пластического языка, от 

прямолинейности образов к эмоционально насыщенным, философски емким 

решениям; от плоскостной классической шпалеры к рельефно-текстурным 

экспериментам, объемной пластике; от прямого прочтения традиций различных 

культур до их переосмысления и художественного обобщения, созвучного 

сложному мироощущению человека конца XX века. 
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О. В. Докучаева 

РОССИЙСКАЯ ТРИЕННАЛЕ  
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ И СОВРЕМЕННОГО ГОБЕЛЕНА 

В «ЦАРИЦЫНО». НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ 

Триеннале художественного текстиля и современного гобелена в 

«Царицыно» отмечает десятилетний юбилей. Анализ результатов прошедших 

триеннале, а также современного состояния художественного ткачества привел 

к пониманию о необходимости переформатирования проекта. По мнению 

организаторов, данное исследование должно было открыть новые горизонты 

для развития проекта и послужить катализатором художественного процесса. И 

действительно, прошедшая триеннале стала самой масштабной и 

инновационной. В статье рассказывается о произошедших изменениях и их 

результатах. В последнем разделе названы победители IV триеннале 

художественного текстиля и современного гобелена в «Царицыно». 

Ключевые слова: IV триеннале, российский гобелен, художественный 

текстиль, инновации, «Царицыно». 

O. V. Dokuchaeva 

RUSSIAN TRIENNALE OF TEXTILE AND CONTEMPORARY TAPESTRY 

AT THE “TSARITSYNO” MUSEUM AND NATURE RESERVE. 
NEW FRONTIERS 

Textile and Contemporary Tapestry Triennale at the “Tsaritsyno” Museum and 

Nature Reserve celebrates its 10th anniversary. Analysis of the preceding Triennale 

results, on the one hand, and the present state of the Russian textile and tapestry, on 

the other hand, led to an understanding of the need to reformat the project. According 

to the organizers, it was to open up new frontiers for the project development and 

serve as a catalyst for the artistic process. That’s why, last Triennale turned out to be 

the most innovative and big in scale. The article focuses on the implemented changes 

and their results. The names of the finalists of the 4th Textile and Contemporary 

Tapestry Triennale at the “Tsaritsyno” are listed in the concluding part. 

Keywords. 4th Triennale, Russian tapestry, art textile, innovations, the 

“Tsaritsyno”. 

Государственный музей-заповедник «Царицыно» обладает большой 

коллекцией произведений художественного ткачества и текстиля, включая 

шпалеры XVI–XVIII веков, промышленный текстиль, традиционный текстиль и 

ткачество второй половины XIX–ХХ века. Жемчужиной собрания является 

крупнейшая в стране коллекция авторского гобелена России и республик СССР 

[1]. Поэтому совершенно не случайно музей десять лет назад взял на себя 

миссию по поддержке и развитию искусства гобелена и текстиля. Сегодня 

можно констатировать, что царицынские триеннале остаются живым и 

развивающимся проектом. И, пожалуй, самым крупным и престижным в этой 
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области в нашей стране. Свидетельство тому — завершившаяся в марте 2022 

года IV Триеннале художественного текстиля и современного гобелена, 

которая отличалась размахом и серьезными инновациями. Думается, было бы 

уместным сейчас, по горячим следам поделиться свежими соображениями о ее 

особенностях, итогах и уроках. Это дает возможность взглянуть и на 

перспективы проекта, поскольку каждый раз, формируя для себя образ 

следующей триеннале, необходимо учитывать результаты и опыт предыдущей. 

Разумеется, это касается не только успехов, но также промахов и неудач. 

Важным предварительным условием является также и анализ актуального 

состояния отечественного гобелена, и шире — текстиля. Как правило, кроме 

музейных специалистов и искусствоведов в этой подготовительной работе 

принимают участие и сами художники, поскольку обратная связь для музея 

всегда остается значимой. 

На наш взгляд, главная проблема российского гобелена сегодня — его 

невысокая востребованность. Последняя четверть прошлого века была 

общепризнанным периодом расцвета искусства гобелена в нашей стране, но 

сегодня приходится констатировать, что эти времена остались в советском 

прошлом. Старые «драйверы» художественного процесса давно перестали 

работать: исчезла система государственного заказа на создание крупных работ, 

ресурс пополнения музеями своих фондов почти исчерпан или в связи с 

отсутствием концептуального интереса к современному российскому гобелену, 

или по банальным финансовым причинам. В то же время частный или 

корпоративный коллекционный спрос на новые произведения российских 

авторов пока почти отсутствует. Российский авторский гобелен оказался 

«зажат» между прикладной функцией красивого предмета декора для богатого 

жилого интерьера и потенциями серьезного художественного высказывания. 

Другой аспект проблемы лежит в области современной общественной 

архитектуры. Давно случившееся исчезновение стены как разделителя 

пространства на отдельные структурные ячейки долгое время оставалось вне 

поля зрения большинства наших авторов. Сейчас поиском решений, дающих 

возможность гобелену формировать пространство при сохранении 

классической техники ткачества, которая в нашей стране безраздельно 

доминирует, или опытами с объемно-пространственными объектами заняты 

немногие. Среди них один из «отцов-основателей» царицынской триеннале и ее 

многолетний сокуратор Сергей Гавин. В 2014 году на II Триеннале в 

«Царицыне» он представил композицию «Поле и Небо», где были 

сопоставлены два пространственно-разделенных плана изображения. Новый 

шаг в этом направлении был сделан им в прошлом году в гобелене «Мираж» 

для главного Екатерининского зала Большого дворца. Отличные примеры 

объемных текстильных форм можно видеть среди работ Наталии Цветковой 

или Елены Ткаченко. Однако в России это скорее единичные случаи, в то время 

как в мире объемные или плоскостные текстильные арт-объекты с 

применением различных нитей, материалов, ткачества, плетения и т. д. 

используются повсюду от аэропортов, торговых центров до парков, культурных 
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и общественных пространств и, конечно, выставочных залов. Текстиль, 

ткачество широко экспонируются на самых крупных художественных форумах, 

таких как Венецианская биеннале современного искусства 2017 года. Недавний 

пример — успех Христины Высоцкой, участника III и IV царицынских 

триеннале. В соавторстве с Юрием Власиком она представила 

объемно-пространственный объект «Древо познания» в павильоне Беларуси на 

EXPO-2020 в Дубае. В России такая практика пока не распространена, 

возможности текстильного искусства остаются неочевидными и 

недооцененными в глазах потенциальных заказчиков (архитекторов, 

дизайнеров, коллекционеров). Культурный и общественный интерес к этой 

области искусства весьма низок. 

Хотя, стоит отметить и отрадные позитивные тенденции. В минувшее 

десятилетие наблюдается оживление выставочной деятельности. Кроме 

царицынской площадки гобелены представлены на Уральской триеннале 

декоративного искусства в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге мини-гобелен 

получил свой долгосрочный проект — «Остров сокровищ»; также в Северной 

столице в 2019 году состоялся Фестиваль художественного текстиля им. Бориса 

Мигаля; в разных городах проходят персональные выставки ведущих мастеров 

недавнего прошлого и современности. Заметно развиваются сложившиеся в 

Екатеринбурге и Поволжье региональные школы. На этом фоне возникает 

возможность проследить творческие интересы и предпочтения активно 

работающих сегодня авторов. Многие из них постоянно используют давно 

освоенные технические приемы, оставаясь в сложившимся круге сюжетов и 

образов. Свойственные советским временам тематические композиции 

постепенно уходят в прошлое, но жива склонность к образному и 

метафорическому языку, философским раздумьям и обобщениям, поэтическим 

высказываниям. В отличие от смелых, масштабных произведений второй 

половины XX века, в последнее десятилетие преобладают работы во всех 

отношениях камерные. Почти безраздельно господствует классический 

гладкотканый гобелен, корни которого в нашей стране глубоки, а многие 

достижения неоспоримы. Необходимость эксперимента, обновления, 

напряженные творческие поиски пока тревожат немногих. В обстановке 

самоуспокоенности и цеховой замкнутости даже активно работающие 

художники далеко не всегда интересуются разнообразием и богатством 

современных текстильных практик и принимают их; мало и редко показывают 

свои работы за пределами родины. Вторая и особенно третья царицынские 

триеннале, которые отличались стабильным составом экспонентов, добротным, 

но в основном средним уровнем представленных работ, рельефно 

продемонстрировали эти тревожные для современного российского гобелена 

тенденции. Изначально заложенный и уже устоявшийся формат проведения 

триеннале оказался недостаточным, чтобы изменить намечающийся тренд на 

«усреднение» уровня события и его результатов.  
Ощущение приближающегося застоя вызвало со стороны музея 

озабоченность и понимание необходимости решительного апгрейда проекта. 
Эти намерения были осуществлены при подготовке к IV триеннале. Ее цели и 
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задачи остались прежними, но стали пониматься более широко. Главная идея, 
воодушевляющая организаторов, — помочь мастерам, прежде всего 
российским, достичь превосходных творческих результатов, адаптироваться к 
существующей ситуации в области художественных тенденций и практик, к 
запросам архитектуры и дизайна, интересам музейных коллекций и, в какой-то 
мере, к арт-рынку. При этом, разумеется, не забывая об индивидуальных 
особенностях и устремлениях художников. Как всегда, музей продолжает 
предоставлять для этого свои экспозиционные площади, обеспечивать 
выставочный дизайн, информационное сопровождение проекта, издание 
каталога — все, что дает возможность участникам показывать свои новые 
произведения. Не менее важная задача — продуцировать открытую, 
благоприятную для профессионального роста среду, где есть место прямым 
межрегиональным и международным творческим контактам. Конкурсный 
отбор по номинациям — еще один «классический» инструмент, позволяющий, 
отмечая лучших авторов, а вместе с тем и все самое сильное, интересное, 
стимулировать художественный процесс. В конечном итоге, той же цели 
служит продолжающаяся закупка для музейной коллекции отобранных работ. 
Отметим, однако, что с триеннале 2018 года были приобретены только три 
шпалеры: казахских художников Малика Муканова и Айдара Жамхана и 
россиянина Олега Емельянова. 

Демонстрация достигнутых высоких результатов в искусстве гобелена и 
текстиля обычно в формате персональных выставок — еще один пункт в 
обязательной программе триеннале. Важной составляющей экспозиционной 
программы 2021–2022 года стала выставка выдающейся латвийской 
художницы Эдит Паулс-Вигнере, внесшей также серьезный вклад в развитие 
российского гобелена. 

Наконец, хотелось бы указать на социальную ответственность музея как 
культурной институции, в задачи которой входит создание условий для 
продвижения искусства в среду обитания современного человека, включая 
общественные пространства и территории. Чтобы действовать в этом 
направлении, мы готовы предоставлять самые разные площадки 
музея-заповедника «Царицыно». Находясь в столичном мегаполисе, он 
принимает на своей обширной территории около 6 млн гостей ежегодно. 

Серьезное осмысление обозначенных проблем в совокупности с 
непреходящими целями и задачами проекта определило направления и широту 
привнесенных в него инноваций. Происходящая перенастройка была сразу 
зафиксирована в названии триеннале, к участию в которой вместе с 
создателями гобеленов и интерьерных арт-объектов были приглашены 
художники, работающие в других текстильных техниках и форматах от 
таписсерий и произведений fiber art до арт-объектов. Обязательным условием 
осталось присутствие элементов ткачества и плетения.  

Помимо ранее существовавших номинаций появились награды за лучший 
мини-гобелен и лучший арт-объект на территории музея «Царицыно». 
Принципиально важный шаг — «выход» царицынской триеннале в парк, на 
открытый воздух, когда художники текстиля должны осмысливать свои 
произведения как объекты в ландшафте.  
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К выделению мини-гобелена в отдельную номинацию организаторов 
подтолкнул успех параллельной программы царицынской триеннале 2018 года, 
когда в выставочном зале «На Каширке» прошла выставка «Остров сокровищ», 
непосредственно связанная с проектом Международной триеннале 
мини-текстиля Гильдии текстильщиков Санкт-Петербурга. II Уральская 
триеннале декоративного искусства также показала интересную экспозицию 
мини-гобелена. Однако в «Царицыне» этот раздел не собрал большого 
количества заявок и за исключением работ нескольких корифеев, таких как 
Ирина Колесникова или Ольга Орешко, оказался довольно невыразительным. 
Возможно, в представлении потенциальных участников царицынская площадка 
все же ассоциируется в первую очередь с крупными формами и форматами 
произведений.  

Другим принципиальным решением было возвращение в конкурсную 
программу иностранных участников, имевших на II и III триеннале статус 
гостей. После проведения III триеннале стала очевидной ошибочность такой 
политики: интерес к форуму со стороны художников из ближнего зарубежья 
существенно снизился, хотя их участие было бы весьма полезным. Ведь 
художественный уровень произведений мастеров из стран Балтии или Беларуси 
традиционно очень высок. Их участие позволяет создать ту конкурентную 
среду, которая столь необходима для творческого роста наших художников. На 
этот раз заявки поступили из двенадцати стран. По сравнению с первой 
триеннале 2011 года их количество резко сократилось. Кроме сильных работ 
авторов из Литвы, Латвии, Беларуси и Казахстана в конкурсную программу 
попали произведения художников из Германии, Финляндии и Норвегии. Почти 
все они были отмечены наградами триеннале. 

Переформатирование затронуло все стороны проекта. В кураторскую 
группу была введена Виктория Петухова, один из главных идеологов развития 
музея на современном этапе и заведующая Экспозиционно-выставочным 
отделом ГМЗ «Царицыно». Важные изменения произошли в процедуре отбора 
произведений для конкурсной программы. В 2019 году был создан 
международный экспертный совет, который возглавила генеральный директор 
ГМЗ «Царицыно» Елизавета Фокина. Вместе с музейщиками и художниками в 
него вошли также специалисты по современному искусству, кураторы. Среди 
них Василий Церетели и Кирилл Светляков, представители специализированных 
вузов — директор института искусств РГУ им. А. Н. Косыгина Николай 
Бесчастнов, зарубежные коллеги, в частности известный российско-немецкий 
архитектор и дизайнер конкурсной экспозиции Сергей Чобан, и Велта Раудзепе 
— руководитель по работе с коллекциями Музея декоративного искусства и 
дизайна (Латвийский национальный художественный музей). Отбор работ для 
участия в конкурсной программе проходил по проработанным эскизам и эссе на 
основании целого ряда критериев. Проходной балл должен был превышать 
средний. Благодаря этим изменениям трансформировался угол зрения на 
представленные заявки, планка требований поднялась. Решения принимались в 
меньшей зависимости от мнений и пристрастий самих организаторов. В 
результате, из более чем двухсот присланных заявок к участию в конкурсе по 
всем номинациям были допущены семьдесят девять работ, наиболее 
соответствующих или близких теме триеннале, актуальных и свежих по 
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предложенным идеям и решениям. Стоит отметить, что у многих российских 
претендентов возникли серьезные трудности с формулированием своих идей, 
составлением эссе — этой непременной части современного стандарта 
презентации собственного произведения.  

Почти полностью обновился состав жюри. Кроме представителей музея в 
нем появились независимые члены: один из мэтров российского гобелена Лия 
Альтман, ведущий специалист по декоративному искусству Людмила Казакова, 
наша зарубежная коллега Велта Раудзепе, художник по стеклу, член АХДИ 
МСХ Юлия Мерзликина, куратор выставок актуального искусства и доцент 
МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Хачатуров. Несмотря на широкий состав 
жюри, разногласия, возникавшие в процессе определения победителей 
триеннале, оказались минимальными.  

В 2021 году у царицынской триеннале появились новые партнеры. Кроме 
Ассоциации художников декоративных искусств, которая была одним из 
инициаторов проекта, Российской академии художеств, МГХПА 
им. С. Г. Строганова, в их число вошел Российский государственный 
университет им. А. Н. Косыгина, который стал местом предварительного 
сосредоточения поступавших на конкурс работ. Студенты получили 
возможность подробно познакомиться с ними еще до открытия экспозиции. 
Таким образом, триеннале оказалась непосредственно включенной в 
образовательный процесс. Впервые активное участие в проекте приняла 
зарубежная институция — Латвийский национальный художественный музей, в 
сотрудничестве с которым создавалась выставка работ Эдит Паулс-Вигнере.  

Ключевым и самым сложным вопросом при подготовке последней 
триеннале стало определение ее темы, которая должна, как всегда, 
одновременно отражать специфику искусства текстиля и гобелена и позволять 
раскрывать его богатейший потенциал. Среди художественных и 
общекультурных аспектов этой задачи необходимо выделить поиск 
потенциальных точек «внедрения» текстильных объектов в окружающую 
человека среду, найти контексты и средства взаимодействия с ней. Выявление 
возможностей развития форм, языка и жизни нашего гобелена и родственных 
ему практик в современном мире помогло бы открыть перспективы для 
улучшения положения искусства текстиля в российском художественном 
ландшафте. За отправную точку были взяты родовые свойства гобелена как 
тканого ковра, традиционно существующего на границе между плоскостью 
стены и интерьерным пространством, но одновременно способного его 
моделировать и организовывать. Эти свойства особенно ценны теперь, когда 
ощущается потенциальная самостоятельность текстильного объекта, свобода от 
жесткой привязки к архитектурной плоскости. Архитектура в этом случае 
играет роль «партнера» в диалоге с текстильным объектом или служит ему 
сценографической площадкой, вдохновляющим источником идей для 
художника.  

Тема IV триеннале — «В поисках пространства» — была объявлена в 
декабре 2019 года. Она откликалась на проблемы российского гобелена и 
текстиля и одновременно обладала той многогранностью и емкостью, которые 
позволяют работать с образной составляющей, неким внутренним 
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«ландшафтом», философией и формой текстильного произведения, сохраняя 
его связь с традицией, либо трансформируя его в пространственный арт-объект. 

Для размещения экспозиций проекта были выбраны уже апробированные 
и совершенно новые локации и контексты. По существу, «Царицыно» впервые 
должно было стать местом тотальной интервенции художественного текстиля и 
гобелена в музейную среду. Никогда еще на музейной площадке триеннале не 
проводилось с таким размахом.  

В зданиях дворцово-выставочного комплекса произведения текстиля 
должны были появиться в парадных интерьерах Большого дворца, его 
подземном пространстве, атриуме Хлебного дома. Авторам предоставлялась 
свобода высказаться в духе интерпретаций имеющейся исторической 
стилистики, либо наоборот — позиционировать себя антагонистически по 
отношению к псевдоисторическому интерьеру. Примечательно, что 
возможность показать работы в наиболее, казалось бы, благоприятных, 
исторически родственных для гобелена интерьерах почему-то почти не 
заинтересовала, а может быть, и отпугнула потенциальных участников, видимо, 
более привычных к абстрактному пространству выставочного зала. Очень 
спорной, хотя инновационной и отличающейся завидными масштабами, стала 
инсталляция Виктора Пащенко «Музыка дождя» для атриума Хлебного дома. В 
качестве положительных примеров «внедрения» в активное «историческое» 
пространство современного произведения следует отметить гобелен Сергея 
Гавина «Мираж», выполненный для Екатерининского зала Большого дворца 
или экспонированный там же двойной объект казахской художницы Кундыз 
Жилыбаевой «Кувшин», который получил специальный приз за оригинальность 
и точность художественного решения.  

Еще менее востребованным, скорее всего, по причине пандемии и 
необходимости дистанционной работы оказалось непосредственное 
сотрудничество художника с известным архитектором. По условиям триеннале, 
Сергей Чобан согласился создать несколько индивидуальных «капсульных» 
экспозиций для конкурсных произведений. Эта идея убедительно 
осуществилась лишь на примере инсталляции «Белый шум» белорусских 
авторов Светланы Баранковской и Татьяны Маклецовой, получившей первый 
приз IV триеннале в номинации «Лучший арт-объект в интерьере». 

С целью подчеркнуть высокую значимость проекта для музея 
«Царицыно» конкурсной программе отвели главные выставочные площади в 
Большом дворце. Бесспорно, это подняло статус мероприятия, но одновременно 
породило определенные сложности для экспонентов и дизайнеров. В Хлебном 
доме, прежде всегда служившем для размещения экспозиции триеннале, 
добиться выгодного соотношения масштаба помещений с небольшими, как 
правило, творениями современных мастеров было намного проще. Здесь же 
семиметровые потолки, деревянные панели и насыщенного зеленого цвета 
стены залов потребовали крупных монументальных произведений, подобных 
историческим шпалерам XVII–XVIII веков. Дизайнерское решение, 
реализованное Сергеем Чобаном и Александрой Шейнер, позволившее 
«собрать» конкурсные работы, поместив их в пространстве анфилады на 
высоких сетчатых выгородках, в свою очередь, таило опасность затесненности 
«интерьера в интерьере». В полной мере избежать этого неприятного эффекта 
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удалось на соседствующей с экспозицией выставке крупных по формату 
гобеленов Эдит Паулс-Вигнере, разнесенных по периметру залов. Шедшая в 
соцсетях полемика об оправданности и успешности использованного 
дизайнерского приема показала высокую степень заинтересованности как 
художников, специалистов, так и зрителей, и послужила пищей для 
размышлений организаторов проекта.  

Однако главной экспериментальной площадкой IV триеннале стал все же 
Царицынский парк. Местом экспонирования предметов художественного 
текстиля и ткачества в нем могли сделаться садовые павильоны и малые 
архитектурные формы, берега прудов и водная поверхность, острова и 
открытые ландшафтные территории. Возможность попробовать силы в новом 
экспериментальном формате всколыхнула художественное сообщество, 
вызвала живой отклик у наших авторов, как корифеев, так и молодых. Пришли 
авторы, ранее не входившие в число участников триеннале. Несмотря на 
сложность задачи — для всех за редким исключением решаемой впервые — 
создать объект, который продолжительное время будет находиться на открытом 
воздухе во взаимодействии с природой парка и часто в контакте с 
архитектурными сооружениями, все самые важные локации оказались 
задействованными. Нередко, однако, по ходу проработки проектов, возникали 
трудности технически-конструктивного характера. Для некоторых 
претендентов, предложивших интересные эскизы, оказалось сложной задачей 
проработать детали конструкции произведения, предусмотреть все последствия 
его размещения под открытым небом. Появившийся сейчас опыт длительного 
экспонирования показал и самим организаторам, какие ограничения возникают 
для таких особых выставочных форматов. Но можно с уверенностью сказать, 
что двигаться в этом направлении музей будет и дальше. Один из важных 
стимулов — необходимость начинать формировать насыщенную 
современными художественными объектами среду на огромных территориях 
музея, находящихся за пределами исторического пейзажного парка. Тем более, 
что уже сейчас были найдены убедительные решения в очень разных по 
характеру и масштабам работах от крупного объекта Аллы и Павла Елфимовых 
«Сеть» и композиции «День третий. Первозданный» Наталии Цветковой, ранее 
неоднократно выставлявшей свои объекты на международных open-air 
фестивалях «Императорские сады России», до опытов участников, обычно 
работающих в смежных практиках, таких как Юлия Несис с инсталляцией 
«Перекати-поле», или очень устойчивой к метеоусловиям, хорошо 
конструктивно проработанной композицией «Дуалистический мост на глухой 
дорожке» аспирантов РГУ им. А. Н. Косыгина Марии Бондаренко и Татьяны 
Патиной (руководитель — к. т. н., доцент кафедры искусства костюма и моды 
О. В. Ковалева). Именно они получили одну из наград в номинации «Лучшая 
студенческая работа». Главным достижением в номинации «Лучший арт-объект 
в парке» была признана изящная и легкая инсталляция «Точка сборки» 
московской художницы Александры Островской, умело вписанная в 
архитектурно-природный, пространственный и исторический контекст 
павильона «Миловида». Победителями в этой номинации также стали 
упомянутые работы Юлии Несис, Аллы и Павла Елфимовых. 
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Основная конкурсная экспозиция в Большом дворце оказалась весьма 
компактной и вновь показала выбор авторов-участников триеннале, сделанный 
ими в пользу классического гладкотканого гобелена. Главным призером в 
номинации «Лучшая работа, выполненная в традиционной технике гобелена» 
был назван известный литовский художник Феликсас Якубаускас с триптихом 
«Из солнца и дождя» (первое место). Второе место разделили Малик Муканов 
(Алма-Ата, Казахстан) с гобеленом «Идентификация» и Элина 
Лусис-Гринберга (Рига, Латвия) с работой «Через открытое окно». Третья 
позиция досталась художнице из Череповца Екатерине Громцевой, чья шпалера 
«Грачи прилетели» подкупила членов жюри не только сложной техникой 
двухслойного ткачества, но и поэтическим ощущением неуловимого перехода 
от одного состояния природы к другому. Среди небольшого количества 
пространственных объектов и инсталляций безусловное лидерство 
принадлежало крупной композиции Светланы Баранковской и Татьяны 
Маклецовой «Белый шум». Второе место в номинации «Лучший арт-объект в 
интерьере» досталось финской участнице Райе Йокиннен (пространственный 
объект «Встреча во времени»). Третье — Серену Крагу из Бергена (Норвегия), 
показавшему инсталляцию «Enuma Eliš (I, II, III)» («Энума Элиш») по мотивам 
шумеро-аккадского эпоса — единственную работу, полностью выполненную с 
помощью «цифры». Вторая награда в номинации «Лучшая студенческая 
работа» была присуждена Наталии Лепихиной из Санкт-Петербурга (СПГУ, 
руководитель — старший преподаватель О. А. Кулижнова) за 
пространственный объект в интерьере «3D-редактор».  

Размышляя над итогами и уроками IV триеннале, можно уверенно 
сказать, что перемены в подходах, форматах и требованиях к участникам 
форума показали вектор развития проекта в направлении постановки перед 
авторами крупных и инновационных задач, создания условий для открытой 
творческой конкуренции идей и художественных решений.  

Однако это не означает, что все проблемы российского ткачества и 
текстиля могут быть решены сразу и в полной мере. Важным результатом уже 
является живая, увлеченная, иногда противоречивая реакция художников на 
происходящие инновации. 

Царицынская площадка снова стала местом отбора всего лучшего, что 
могут предложить опытные или молодые мастера, пространством, где на 
персональных выставках открываются вершины достигнутых ранее 
художественных результатов. В этот раз таким бесспорным эталоном стала 
выставка работ латвийской художницы Эдит Паулс-Вигнере, внесшей 
огромный вклад в развитие, в том числе и российского гобелена. Будем 
надеяться, что она, как и триеннале в целом, послужит катализатором 
художественного процесса в нашей стране. 

Очевидно, позитивным является намечающийся интерес к гобелену со 
стороны дизайнеров интерьера и архитектурных бюро, появление контактов с 
культурно ориентированным бизнесом. Впервые помимо музейных номинаций 
появилась премия от галереи ковров и гобеленов Atelier Choutko.  

Экспериментальный выход художественного текстиля и родственных ему 
практик на открытую территорию музея помимо апробации новых 
художественных форматов и решений дал ценный опыт прямой коммуникации 
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с самой разнородной публикой. Это взаимно-направленное движение, которое 
требует терпения и тактичного взаимодействия как с художником, оказавшимся 
в незнакомой для него ситуации, так и с неискушенным, иногда агрессивным 
зрителем, получающим доступ к произведению. Опросы посетителей парка 
показывают большую популяризационную ценность таких акций, открывают 
двери для насыщения ландшафтной среды произведениями искусства.  

Далеко не все инновации IV триеннале оказались полностью успешными. 
Пока еще остаются темы для дискуссии, для поиска общих подходов к 
переменам. Но художники и музей ощущают большую потребность и общую 
заинтересованность в продолжении проекта. Это придает нам оптимизма и 
желания совместными усилиями двигаться вперед. 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Сергей Гавин. Гобелен «Миражи»  

для Екатерининского зала Большого дворца в «Царицыно» 

(Фото — Эмиль Гатауллин, 2021) 
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Ил. 2. Александра Островская. Арт-объект «Точка сборки» в павильоне «Миловида» 

(Фото — Эмиль Гатауллин, 2021) 
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Ю. Б. Иванова 

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В ВЫШИВКЕ НАТАЛЬИ ОПАРИНОЙ 

В вышитых панно художника Натальи Опариной сюжеты на библейские 

темы обретают новое звучание. Разнообразие вышивальных техник, 

текстильных материалов и оригинальные композиционные приемы составляют 

не механическое смешение, а сознательный художественный прием, за которым 

стоит личность современного автора и его система мировидения. 

Ключевые слова: вышивка, современная вышивка, религиозные 

сюжеты, современный авторский текстиль, вышитые картины. 

J. B. Ivanova 

BIBLICAL MOTIFS IN EMBROIDERY BY NATALIA OPARINA 

Biblical stories in embroidered panels by the artist Natalya Oparina acquire 

new plastic meanings. A variety of embroidery techniques, textile materials and 

original compositions is not a mechanical mixture, but a conscious artistic technique, 

behind which stands the personality of a modern author and his system of worldview. 

Keywords: embroidery, modern embroidery, religious subjects, contemporary 

designer textiles. 

Наталия Николаевна Опарина живет и работает в г. Нижний Новгород и 

уже в середине 1990-х годов стала заниматься вышиванием авторских картин и 

панно. Сегодня ее имя хорошо известно даже в среде знатоков современного 

концептуального искусства, ее творчество можно отнести к такому явлению, 

как арт-текстиль. Она как креативный автор не только умеет сочетать 

различные техники ручной и машинной вышивки, но и постоянно открывает 

новые возможности этого вида ремесла и своим творчеством доказывает, что 

вышивка может стать явлением современного искусства.  

Вышивальное творчество сформировалось в отдельное явление в 1990-е 

годы и продолжало развиваться в 2000-х. На этой волне в 2010-е годы выросли 

новые отдельные авторы-художники, и место ткачества заняла вышивальная 

хобби-индустрия. 

Н. Опарина работала с вышивкой как художник; в 2002 году появилась ее 

книга-манифест «Вышивка. Библейские мотивы» [4]. Издание вобрало в себя не 

только изображения ее вышитых работ, но и рассказы о видах вышивки, 

возможности их комбинаций, графические рисунки-схемы для исполнения 

вышивки, разработанные автором, но самое главное — проникновенные мысли 

о текстильном творчестве. Эта книга отразила прежние вышивальные опыты 

художницы и задала вектор ее творчества на много лет вперед — попытаться 

представить сюжеты из священной истории нестандартным языком 

современного текстиля, предполагающего соединить вдумчивость разнообразие 
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вышивального труда и экспрессию графики, отражающей мировосприятие 

автора. 

Наталья отстаивает сугубо светскую позицию — возможность создавать 

библейские сюжеты не по церковным канонам, а «так, как чувствует сердце». 

Уже более 20 лет для нее важен путь художника, который не работает на заказ, 

а совершает духовный подвиг. Творческий путь Н. Н. Опариной — уже 

культурное явление ХХI века, которое можно проследить, изучить и понять, 

что оно нам транслирует. 

В своей книге она пишет: «Для меня толчком к творчеству является 

попытка осмысления текста (слов), в большинстве это строки из Библии. 

Может быть, поэтому в моих работах много текста, который сопровождает 

изображение. После того, как сюжет картины мысленно сложился, я делаю 

эскиз, то есть рисунок будущей работы, продумываю колорит и использование 

швов» [4, с. 2]. 

В первых своих работах Наталия Николаевна использовала множество 

разнообразных техник вышивки (ришелье, бисер, золотное шитье, гладь, 

различные верхошвы) и смело их соединяла. Тонкие и нежные панно с будто 

замороженными букетами, выполненные в технике «ришелье», обладали 

настолько нетривиальным решением, что, если бы она продолжила этот путь, 

то в стране, пожалуй, развилось бы еще одно новое направление вышивки. 

Ажурные решения будут появляться и потом, но более усложненные, 

многоцветные. Ее вышивка умножается и концентрируется вместе с 

разнообразием композиционных решений, вместе с текстами, вплетенными в 

кайму полотен с усложнением смыслов и образов.  

На ткани вышитые персонажи существуют плоскостно, графично, будто 

пребывают в другом измерении. Главное — выразительность силуэта и 

насыщенность, избранность цвета; только ткани и нити, стежки, петельки, 

иногда немного стекляруса или бисера. Из этого «микса» проявляются 

отпечатки образов: Дева Мария с Божественным младенцем, ангелы, райские 

сады, одежды Иосифа, всадники Экклезиаста и др. 

Каждая текстильная работа — как новый шаг в эксперимент. Панно 

«Лицом к лицу...» 2012 г. (ил. 1) — иллюстрация библейской истории, когда 

Иаков боролся с Некто и победил Его, и получил имя Израиль. Сюжет и сам по 

себе таинственный, когда даже знатоки священных текстов не могут 

утвердительно сказать, с кем боролся Иаков: с Ангелом или самим Богом. Этот 

эпизод, который находится в центре описания истории Иакова, ключевой: он 

жаждал встречи и один на один встретился с тем, без кого он уже не мог 

дальше идти по жизни, с тем, кто изменил и его судьбу, и его имя. Трагедия 

главного героя, знаки и отсылки к священным текстам и личные ассоциации 

зашифрованы художником: на левом поле вышитой картины — изображение 12 

колен (домов) Израиля, внизу — камни и репейник потока Яббока, притока 

реки Иордан, где происходило событие. В центре полотна в вихре крутятся две 

фигуры, и зрителю не сразу понятно, где чьи лица и тела. На полотне будто 

происходит сдвиг всех плоскостей, всюду борьба, динамика, нестабильность и 
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беспокойство. В священных текстах указывается, что Иаков боролся «лицом к 

лицу». В лентах на полотне читаем вышитые подписи: «лицом к лицу», «и 

сохранилась душа», «и взошло солнце», «и хромал он на бедро свое» (Быт. 32). 

Эти строки из истории Иакова, строки для знающих Ветхий Завет, для 

размышляющих о превратностях человеческой судьбы и стремлении к 

Божественному.  

«Насмотренность» как хорошее качество «художника познающего» 

проявляется в изучении приемов обобщения и примитивизации фигуративных 

изображений, когда из религиозно-нравоучительного сюжета возникает 

сложное философское прочтение, не дающее однозначность ответа, несмотря 

на кажущуюся простоту и известность истории. Этот прием, использовавшийся 

еще русскими примитивистами, станет излюбленным для вышивальщицы.  

Техническое исполнение панно Натальи Опариной последних лет 

строится по типу вышитого коллажа. На полотне — аппликация цветными 

тканями, каждый кусочек которой предварительно вышивается по контуру на 

швейной машине и внутри различными швами вручную, вырезается, а затем все 

соединяется на полотне и еще раз дополнительно пришивается и украшается 

мелкими вышивальными стежками. Панно может иметь текстильную или 

деревянную раму. Большие панно чаще всего не натянуты на подрамник, что 

связано с более удобной их транспортировкой на выставки. Мелкие работы 

могут выглядеть как картины или открытки. 

У Натальи Опариной многие образы и сюжеты живут в орнаментальных 

обрамлениях, близких по стилю к ранневизантийским источникам. Иногда 

можно увидеть и богатство барочных элементов, но эти узоры придуманы 

самой вышивальщицей. Меньше всего они похожи на русские иконы, а скорее 

ближе к европейской средневековой графике. Самое трудное — создание 

собственного оригинального рисунка, который потом становится основой для 

многочисленных вариаций вышитых композиций.  

Большое панно 2008 г. «Первый снег» (115 х 190 см) — самая загадочная 

и противоречивая ее работа. Хотя, казалось бы, все изображенное достаточно 

просто: едут молодые всадники, упал первый снег в ночном лесу — там, где 

свежо и таинственно. Но сюжет пребывает в конфликте с вышитой по краям 

огромного полотна подписью «Не рассуждай, не хлопочи...» — стихи Федора 

Ивановича Тютчева. Есть у Натальи и второе название панно — «Передовой 

отряд, разведчики». Но этимология слова «разведчики» (от «ведать») указывает 

на их задачу — они стараются узнать, пытаются понять что-то новое. Для 

Натальи все творческие люди, независимо от профессии (ученые, композиторы, 

учителя, врачи), являются разведчиками, передовым отрядом. Первый снег 

тоже ассоциируется с юношеским максимализмом: «Первый снег, как правило, 

не ложится, он тает. Юношеский максимализм с годами проходит, но есть, 

конечно, и исключения. Всадники — это юные, которые не знают страха и 

сомнений, а только одно желание — движение вперед к цели» [3].  



51 

Запутанной вязью, как молитва на иконах, по кайме полотна вышиты 

известные стихи Ф. И. Тютчева, восходящие к осмыслению текстов 

Екклесиаста:  

Не рассуждай, не хлопочи — 

Безумство ищет — глупость судит; 

Дневные раны сном лечи, 

А завтра быть чему — то будет... 

Живя, умей все пережить: 

Печаль, и радость, и тревогу — 

Чего желать? О чем тужить? 

День пережит — и слава Богу! [5] 

Слова и у самой Натальи Николаевны складываются в тексты, они всегда 

выразительны и лаконичны, как стихи восточных поэтов. Она сегодня знает, 

что она хочет, и может сказать как художник и как поэт, она не боится 

отражать свои сиюминутные переживания и главные мысли о жизни. 

Постоянный процесс творчества — всегда в своих мыслях, и всегда в 

сомнениях: 

Кто может досчитать до миллиона и не сбиться? 

Имеешь есть мнение? 

Прибавь сомнение.
1
 

Но только вышивка может передать те нюансы чувств, которые не смогут 

выразить слова. Длина, частота и направление стежка, толщина и цвет 

выбранной нити; «где, сколько и какие стежки положить», соединение нитей с 

тканью, которая имеет свои чувственные характеристики (текстура, цвет, 

плотность и т. д.) — важные для истинного знатока моменты, но такие 

неуловимые и трудно объяснимые для профана. Чем тоньше и изысканнее 

вышивка, тем интереснее автор как личность. Художник много читает, смотрит, 

общается с достойными людьми, живет своей философией, пишет тексты и 

стихи. Вышивка — кропотливое дело, неспешное, тихое, мудрое, занятие для 

избранных, для эстетов. Она живет и дышит вышивкой. Вышивает чаще 

ночами, когда закончены домашние дела: 

У- т- р- о, День, В- е- ч- е- р. 

Аночьонавсегдаразная. 

Совсем новые серии миниатюр 2017–2021 гг. сделаны как открытки или 

графические листы с паспарту, которые уже сам владелец может вставить в 

раму. Они выполнены по одному рисунку при помощи вышивальной машины с 

компьютерным управлением. Серия обычно состоит из 8–12 авторских 

вариаций и больше не повторяется. Такие малые формы всегда являются 

творческими наработками художника, частью более сложных композиций и 

решений. Виртуозность работы на швейной машине и при свободно-ходовом 

режиме виртуозна: она рисует нитью эскизы и раскрашивает, бесконечно 

варьируя их, будто испытывает определенные сюжеты, пейзажи. Оригинальна 

новая серия «Идущие» последних лет: отдельные фигурки собираются в 

ритуальное шествие. Куда и зачем спешат эти люди? Их вышитые одежды 
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разнятся по цвету, отличаются текстурой тканевые фоны, но фигурки созданы 

будто по одной матрице, среди них и женщина с младенцем на руках. Все ли 

смогут пройти по пути поиска истины? Но они идут, спешат в небытие. «По 

большому счету все мы идем, двигаемся в одном направлении — от рождения к 

смерти. Молчать и не двигаться — и тогда можно увидеть, как солнце идет, а 

ночью в Крыму — как звезды ходят по небосклону. И вот, молчишь, а мысли и 

сиюминутные рассуждения не покидают. Все относительно: и молчание, и 

движение. Можно собрать все силы и замереть, даже не моргать, но кровь 

пульсирует, сердце бьется, легкие наполняются, и земля, а значит и ты вместе с 

ней, в это время вращается с реактивной скоростью» — пишет Наталья на 

своей страничке в социальных сетях [7]. 

Рисунок для программирования вышивания на швейной машине автор 

разрабатывает самостоятельно, а затем создает уникальные серии, сохраняя 

один тот же дизайн. Она может создавать разные вариации, меняя в настройке 

только цвет нитей, тогда и сами образы получаются абсолютно разными. 

Гармонизация нюансов швов, цвета и фактуры нитей в машинной вышивке 

полностью зависит от вкуса и пристрастий художника, ведь он делает это 

только «по чувству». 

Тема божественного, святого, ангельского постоянно поднимается в ее 

творчестве. «Ангел мой, будь со мной, а ты сатана отойди от меня» — слова из 

детской молитвы всегда в голове. Вышитые ангелы могут жить на огромных 

полотнах и в маленьких текстильных открытках. Богородица, святые угодники, 

серафимы, ангелы-хранители — вариации одних и тех же сюжетов, но в малых 

сериях, и каждый уникален, имеет свой номер, как в авторской печатной 

гравюре. Большой ангел (ил. 2), созданный накануне 2020 года, оказался 

прозорливым символом нынешней мировой катастрофы с пандемией, который 

был показан на ее персональной выставке «Ветер, тучи, дождь. История 

взаимодействия» в Москве в «Народной галерее». 

Вышивка — как история взаимодействия. Мы живем в общении не 

только друг с другом, но и с природой, животными, в общении с книгами, 

искусством, кто-то живет в общении с Богом. Мы все разные, и только 

общаясь, можем понять друг друга, обсуждая и рассматривая пластические 

истории в мистических вышивках Натальи Опариной, в неспешном процессе 

погружаясь в искусство вышивки.  

И вдруг остановка — два грандиозных вышитых полотна «Кетонет 

пассим» — разноцветные одежды Иосифа Прекрасного. «Не нарушить», «Но 

исполнить» — написано на медальонах под рубахой Иосифа. Библейская 

история об Иосифе Прекрасном — монументальная сложнейшая ажурная 

вышивка с аппликацией! Вот где мистика и загадка.  

Кроме получения эстетического удовольствия, зритель должен 

обязательно знать сюжет, чтобы понимать, что же это за одежды. Предлагаю 

обратиться к самому сюжету. В Быт. 37:3 сказано, что Иаков дал своему сыну 

Иосифу «разноцветную одежду». Братья Иосифа ненавидели его, потому что 

он, младший брат, оставался дома, в то время как старшие сыновья уходили 
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далеко в поля пасти скот. Иосиф обладал даром толкования снов, и однажды 

ему приснилось, что снопы зерна, собранные его братьями, поклоняются его 

снопу и что солнце, луна и звезды подчиняются ему. Очевидное толкование 

этого сна только усилило ненависть братьев, и они решили избавиться от 

Иосифа. Когда однажды он пришел к братьям в поле, они сорвали с него 

одежду и бросили его в ров. Однако они не посмели его убить и вместо этого 

продали за 20 сребреников проходившим мимо купцам-измаильтянам (то есть 

потомкам сына Авраама и Агари, предкам арабов), которые увели его в Египет. 

Братья вымазали одежды Иосифа кровью козла и отнесли их отцу. «Это одежда 

сына моего, — сказал Иаков, — хищный зверь съел его». 

Трагедия в семье Израиля началась с одежды — именно она становится 

причиной ненависти. Тот же мотив мы видим и в дальнейшем повествовании об 

Иосифе: одежда Иосифа нужна братьям, чтобы объяснить его смерть 

нападением хищного зверя; одежду показывает жена Потифара, добиваясь 

обвинения Иосифа в лжеприставаниях к ней… Корень еврейского слова בגד 

(«бегед» —одежда) имеет два значения: предавать и одевать. Одежда — 

ключевое слово в истории Иосифа. Одежда — средство передачи 

благословения и проклятия. Историки гадают, какой же была эта одежда. 

Наталье Опариной она представляется вышитой прекрасными узорами. Итак, 

одеяний Иосифа много, и они каждый раз открывают новую историю этого 

образа. Одежды являются свидетелями жизни героя от юности и наивности, 

через ненависть, ревность, жестокость, предательство, терпение, труд к славе, 

величию и примирению. 

На вышитых одеяниях-полотнах Иосифа работы Опариной запечатлены 

знаки жертвенности, чистоты и благородства, высокого долга, вдохновения и 

терпения. Это история не только многострадального Иосифа, но и путь самой 

Натальи Опариной как художника-вышивальщика. «Кетонет пассим» — 

огромный проект, начатый в 2013 году, из которого вышиты пока только две 

работы, и она точно знает их масштаб: всего будет создано пять больших 

панно — распластанные широкими рукавами одеяния на плоскости. Вышивка 

придает характер невесомости, одежды будто парят и растворяются в 

пространстве. Вышивка — искусство терпеливых и сосредоточенных, процесс 

неспешный и кропотливый. Из проекта выполнено две — первая и 

последняя — часть. Замысел автора заключается еще и в идее преображения 

судьбы, ведь все панно будут вышиты по одному и тому же рисунку-дизайну, 

но будут иными. Шелк, бархат, перламутр, золотые нити, вышивка и ткани 

драгоценны, проект выполняется уже несколько лет, и Наталья верна своей 

идеи и мечтает его исполнить. «Не нарушить, но исполнить». 

«Всему свое время» — на ажурном полотне горделиво скачут три 

всадника из Екклесиаста. Отрываешь взгляд от изукрашенных вышивкой 

поверхностей и снова оказываешься во власти глубинных откровений 

художника. Загадочная красота нашего мира, сложность и сакраментальность 

основ христианской культуры, и любовь, которая «превыше всего». 
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Очень точно прочувствовала ее творчество московский художник 

текстиля Вероника Гаранина: «Сквозная основа искусства Натальи 

Опариной — спокойная уверенность в бесконечной красоте мира, надо только 

внимательно вглядеться и проникнуться ритмом его прелести, чтобы ответить 

ему чередой радостных и благодарных отражений» [3, c. 1]. 

Огромные знания, тонкое мироощущение, жизненный и художественный 

багаж — все это делает вышитые произведения Н. Опариной текстильным 

предметом арт-класса, в них есть не только техническая, но и художественная 

сложность. Здесь слились философия, литература, живопись, графика, история 

и духовная поэзия, где есть своя драгоценная тайна и магия. Это современная 

российская вышивка, достойная лучших музеев и великих соборов. 

Вера, любовь, сострадание, наивность, мудрость… Знание библейских 

текстов и своя философия, внутренняя духовная сила, не дающая ни на минуту 

остановить стремительное движение мысли и чувства автора — к свету и 

справедливости. Движение, дождь, ветер… Все это есть в ее вышивке. Техники, 

материалы и сюжеты переплетаются в магические полотна, которые требует не 

только знания библейских текстов, но и внимательной работы сердца и ума 

современных зрителей. 

Примечание: 
1
Здесь и далее фрагменты авторского текста Н. Опариной — из аннотации 

персональной выставки 2019 года в выставочном зале «Народная галерея», 

г. Москва. 
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Ил. 1. Н. Н. Опарина. Панно «Лицом к лицу...», 2012.  

Ткань, аппликация, машинная и ручная вышивка, 70 х 80 см 

Ил. 2. Н. Н. Опарина. Фрагмент панно «Ангел-хранитель», 2019. 

Лен, шелковые и хлопчатобумажные нити, машинная вышивка 
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Н. М. Калашникова 

ЛОСКУТ В ПОВСЕДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ РОССИИ 
Тезисы 

О существовании русской лоскутной мозаики известно довольно хорошо, 

а о наличии множества предметов, выполненных в этой технике у других 

народов России, свидетельствуют экспонаты Российского этнографического 

музея (Санкт-Петербург). В технике лоскутной мозаики выполнялись как 

предметы для интерьеров, так и элементы традиционных костюмов. При этом 

лоскутный декор часто исполнял не только эстетическую, но и 

обереговую/защитную функцию. 

Ключевые слова: лоскутная мозаика, народы России, коллекции 

Российского этнографического музея. 

N. M. Kalashnikova 

FLAP IN THE EVERYDAY CULTURE OF THE PEOPLES OF RUSSIA 
Abstract 

The existence of Russian patchwork mosaics is quite well known, and the 

presence of many items made in this technique among other peoples of Russia is 

evidenced by the exhibits of the Russian Ethnographic Museum (St. Petersburg). In 

the patchwork mosaic technique, both objects for interiors and elements of traditional 

costumes were made. At the same time, patchwork decor often serves not only 

aesthetic, but also protective function. 

Keywords: patchwork, peoples of Russia, collections of the Russian 

Ethnographic Museum. 

В России техника лоскутного шитья, получившая название лоскутной 

мозаики, издавна встречалась на бытовых изделиях у разных народов, 

проживавших на необъятных просторах России. Как известно, более 150 

этносов было зафиксировано Первой всеобщей переписью населения 

Российской империи (1897), и уже тогда многие из них имели элементы 

одежды и предметы убранства интерьера, декорированные в технике лоскутной 

мозаики. Чаще всего встречаются упоминания о русских лоскутных одеялах, 

но, вместе с тем, существует значительное количество артефактов 

материальной культуры у многих народов России, выполненных в этой 

технике. Значительное количество таковых хранится в Российском 

этнографическом музее (Санкт-Петербург), где собрано свыше полумиллиона 

экспонатов, архивных и фотоматериалов, представляющих все географические 

регионы Российской Империи: европейскую часть России, районы Поволжья и 

Приуралья, Сибири и Дальнего Востока, Средней Азии и Казахстана, Кавказа и 

Крыма. 



57 

Общеизвестно, что многие народы России издавна использовали 

домотканые материалы для убранства жилища. Введение в пространство 

жилого помещения изделий из текстиля выполняло не только эстетические 

задачи, но, в первую очередь, функциональные, а именно позволяло 

разграничить его на зоны проживания, а также обозначить сакральные места в 

доме. 

Среди них много предметов убранства жилых пространств, отдельные 

элементы традиционных костюмов (рубахи, головные уборы), разнообразные 

аксессуары. При этом лоскутный декор зачастую исполнял не только 

эстетическую, но и обереговую/защитную функции. Так, праздничная рубаха 

татарки, сшитая из конопляного домотканого холста, имела съемный нагрудник 

с лоскутным декором из ситцевой и кумачовой ткани, игравший роль оберега. 

Набор образных средств, предназначенных для отражения злых начал, 

способных повредить ребенку, был характерен для верхних рубашек 

каракалпакских детей, которые украшала узорная вставка в виде «щита», 

закрывающего грудь и спину ребенка, выполненная из хлопчатобумажной 

ткани в технике лоскутной мозаики. При украшении головных уборов также 

пользовались техникой лоскутной мозаики в сочетании с другими способами 

декора. Так, например, в детских головных уборах народов Средней Азии, 

являвшихся одновременно знаком принадлежности ребенка к определенной 

племенной общности и оберегом, часто использовали лоскутный узор в 

сочетании с вышивкой, символическим изображением змеи и султанчиком из 

верблюжьей шерсти. 

Использовали лоскутную технику и для декора различных аксессуаров. 

Русские девушки издавна вместе с сарафаном носили на поясе карманы — 

«лакомки» с лоскутным узором. Очень часто кисет для табака, выполненный в 

технике лоскутной мозаики, был у белорусов свадебным подарком невесты 

жениху. Жительницы Дальнего Востока пользовались женскими сумочками для 

хранения предметов рукоделия, узор которых выполнялся в смешанной технике 

лоскута и аппликации. 

Таким образом, даже краткий обзор экспонатов из собрания Российского 

этнографического музея позволяет заключить, что лоскутная техника 

декорирования предметов убранства интерьера и традиционной одежды была 

характерна для текстильных изделий многих народов России, обладая при этом 

удивительным этническим многообразием. 
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Ил. 1. «Сикэ» — женский халат невесты. II пол. ХХ в. Нанайцы. 

Хабаровский край, Амурский район 

Ил. 2. Кисет для табака. Конец XIX в. 

Белорусы. Могилевская губ. 
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Ил. 3. Попона на верблюда для свадебного каравана. 

Начало ХХ в. Туркмены 
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А. А. Карганова 

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТКАЧЕСТВА.  
КАК И ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ 

ОБРАЩАЮТСЯ К РАБОТЕ С ВОЛОКНОМ  
Тезисы 

Традиционно гобелены использовались для моделирования и 

организации пространства в практических, декоративных и духовных целях. 

Благодаря экспериментам художников современный гобелен приобрел гораздо 

больше самостоятельности, а диапазон тем, воплощаемых с помощью техник 

ткачества, не только расширился, но и значительно изменился. Художники 

стали исследовать современные конфликты, острые политические вопросы, 

проблемы идентичности. Многие из них работают не только в текстильных 

техниках, но выбирают именно ткачество для освещения наиболее острых и 

личных сюжетов. Для одних авторов это обусловлено традициями их культуры, 

для других важны в первую очередь фундаментальные качества материалов, 

подходящих для плетения, такие как конструктивность, связность и 

многовариантность соединений. 

Ключевые слова: искусство волокна, современный текстиль, 

традиционные сюжеты в ткачестве, история текстиля. 

A. A. Karganova 

THE REINVENTION OF WEAVING.  
HOW AND WHY CONTEMPORARY ARTISTS 

TURN TO THE ANCIENT PRACTICE  
Abstract 

Contemporary textile artists showcase the vast variety that is possible when it 

comes to weaving. This practice encompasses many types of approaches. Speaking of 

the past three decades textile artists pushed the boundaries experimenting with forms, 

materials, and space. They use new weaving techniques and traditional tapestry to 

explore modern conflicts, politics, sharp questions of identity. They integrate textile 

objects into the landscape design. In this case, the open space encourages them to use 

new unconventional materials and scale their work to fit the 

environment. Historically, tapestry’s intended purpose was to model and organize the 

built environment. Across cultures, it has been used for practical, decorative, 

spiritual, and expressive purposes. At the same time, the modern tapestry has 

developed a variety of techniques and materials and has long become an independent 

art form well-fitted into both interior and open space. The paper explores the 

motivation of contemporary artists to choose labor of weaving in the digital age and 

new forms of applying traditional techniques.  
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history of textiles.  

Двадцатый век подарил искусству текстиля несколько периодов 

революционных изменений. Первый начался в текстильных мастерских 

Баухауса в конце 20-х — начале 30-х годов ХХ в. Анни Альберс превратила 

свой ткацкий станок в инструмент создания инновационного видения, 

благодаря чему текстиль начал входить в лексикон техник современного 

искусства. Альберс увидела его потенциал за пределами «женского ремесла» и 

оказала влияние на множество художников, включая Шейлу Хикс, с чьим 

именем связан второй этап переосмысления «искусства волокна».  

В 1960-х и 1970-х годах благодаря ей, а также Магдалене Абаканович, 

Ленор Тауни и Клэр Цайслер, текстиль вышел за пределы домашнего 

пространства и преодолел завуалированный снобизм со стороны мира 

искусства. Художники использовали традиционные материалы и адаптировали 

известные способы плетения, чтобы играть со светом, цветом, массой, 

прозрачностью, преодолевать гравитацию. К 1980-м годам художественные 

практики становились все более концептуальными, а художники, работающие с 

текстилем, обратились к таким темам, как гендер, политика и проблемы 

окружающей среды.  

Сейчас произведения, созданные с использованием ткачества, 

демонстрируют бесконечные возможности трансформации материала и 

приобретают формы сайт-специфик инсталляций, вязаных скульптур, 

гобеленов с активной фактурой, выступающих почти скульптурными 

объемами. 

Говоря о том, почему художники выбирают нить в качестве главного 

инструмента для самовыражения, хочется выделить три причины. Первая — 

интерес к семантике нити как промежуточному этапу на пути к цельному 

полотну, нити как средству связи, в том числе в значении коммуникации. 

Вторая — работа с текстилем укоренена в той культуре, из которой происходит 

художник. Часто в этом случае произведение становится размышлением об 

изменениях, произошедших в обществе и их влиянии на традиции. Третья — 

интерес к переработке сюжетов, характерных для классических шпалер. 

К первой группе можно отнести работы колумбийской художницы 

Каролину Кайседо. В рамках большого проекта «Будь проклят» она исследует 

влияние приватизации плотин на жизнь прибрежных сообществ в странах 

Латинской Америки. Его частью стала работа «Космотаррайс» (Cosmotarrayas). 

Она состоит из разноцветных мобилей, сделанных из рыболовных сетей. 

Предметы, свисающие с сетей или содержащиеся в них, взяты в тех местах, где 

она проводила исследования, связывая каждую «Космотаррайю» с 

конкретными сообществами.  

Художница Энн Уилсон, желая показать материальность и 

систематическую повторяемость движений, характерную для процесса 

ткачества, придумала перформанс для выставки «Линия-плетение-линия»
1
, 
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проходившей в «Центре рисунка» в Нью-Йорке. Она прогуливалась с катушкой 

пряжи, связывая вместе колонны в зале. С помощью нитей она визуализировала 

то напряжение, которое создается при перемещении из одного места в другое.  

Для многих народов работа с текстилем является важной частью бытовой 

культуры, а произведения — средством коммуникации. Художница 

Д. Ю. Бигей (D. Y. Begay), происходящая из племени Навахо, создает гобелены 

с узнаваемым узором в виде полосок с неровным краем. Навахо верят, что 

мир — это место с внутренним порядком, где все объекты связаны и находятся 

в балансе. Полосы на ее гобеленах как раз символизируют баланс без 

симметрии. Для нее это значит состояние наполненности, гармонии и 

удовлетворения жизнью.  

Американский художник Джеффри Гибсон, чей род восходит к племенам 

чокто и чероки, инициирует диалог культур через искусство. В своих работах 

он обращается к истории коренных народов Америки, реконструирует ее, а 

также исследует исторический контекст и его влияние на современность через 

паттерны популярной культуры. Антропоморфные скульптуры Сары Запата, 

сотканные из смешанных материалов, вдохновлены погребальной практикой 

Паракаса, перуанской общины доколумбовой эпохи. Художница проводит 

параллель между трудоемким и физически сложным процессом создания 

изделий из волокна и старинными перуанскими ремеслами.  

Гораздо более личную историю рассказывает в своих работах тайский 

художник Санти Вангчуан. Он стремится сохранить умирающее ремесло 

ткачества, которое раньше было основным источником дохода его семьи. Его 

инсталляция «Мой местный образ жизни» (My local way of life) представляет 

собой массивные тканые колонны, сплетенные из нитей и веревок. 

Абстрактный узор на них является отсылкой к растениям, танцам и письму, 

распространенным в регионе, откуда он родом. Работа экспонировалась в 

сингапурских доках для ремонта кораблей. Размещение в центре огромного 

промышленного пространства выводит на первый план конфликт между 

механизацией и ремеслом семьи художника. 

Сюжеты периода расцвета шпалерного искусства продолжают 

интересовать современных художников. Они используются и как шаблоны, и 

как источники иконографии, которая позволяет с юмором говорить на 

актуальные темы. Так, появляются шпалеры «Встреча членов правления» 

(1989) Арчи Бреннана и «Барочный ужин» (2000) Анники Экдаль, которые 

отсылают к «Пиру Ирода». Подобным образом перерабатываются шпалеры 

серии «Охота на единорога». Вита Гелюньен на фоне множества цветов 

изображает семью с собакой, отправляющуюся за покупками. Роль купидонов 

исполняют младенцы, сидящие на горшках в углах полотна. В современном 

звучании сюжет «Триумф смерти» может приобретать вид фриза Мюррэя 

Гибсона, на котором изображены лишь руки Мойр: Клото, крутящие волчок, 

Лахесис, играющие с кошкой и Атропос перерезающие нить своими пальцами.  

Современные произведения faber art становятся все более 

концептуальными и, одновременно, ориентированными на зрителя. Для 
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привлечения внимания и установления диалога художники используют более 

широкий набор материалов, часто предполагающих тактильный контакт, 

необычные способы инсталляции или, наоборот, придают знакомым образам 

новое звучание.  

Примечание: 
1
Приведен литературный перевод названия выставки “Thread Lines”. 
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ГИЛЬДИЯ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

ЭПОХА ПЕРЕМЕН И СОВРЕМЕННОСТЬ (1995–2022 гг.) 

Гильдия Текстильщиков Санкт-Петербурга (Россия) сформировалась в 

90-е годов XX века в условиях постперестроечного периода. Анализ основных 

выставочных проектов позволил проследить развитие объединения. 

Постепенное встраивание в творческую среду города и страны происходило 

благодаря плановости выставочной деятельности и коллективному 

взаимодействию художников. Сохранение отечественных текстильных 

традиций декоративно-прикладного искусства и обогащение творческого 

процесса инновационными мировыми тенденциями для Гильдии 

Текстильщиков на протяжении всего периода существования является 

основополагающим. 

Ключевые слова: Гильдия Текстильщиков Санкт-Петербурга, 

творческое объединение, постперестройка, художественный текстиль, 

традиция, современность. 
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Z. A. Lendenskaya-Bolshakova 

THE SAINT PETERSBURG TEXTILE ARTISTS GUILD. 

ERA OF CHANGE AND MODERNITY (1995–2022) 

The Textile Artist Guild of St. Petersburg (Russia) was formed in the 90s of the 

20th century under the conditions of the “post-perestroika” period. Analysis of the 

main exhibition projects made it possible to trace the development of the association. 

The gradual integration of the city and the country into the creative environment was 

due to the planning of exhibition activities and the collective interaction of artists. 

The preservation of domestic textile traditions of arts and crafts and the enrichment of 

the creative process with innovative world trends for the Textile Artist Guild 

throughout its existence is fundamental. 

Keywords: the Saint Petersburg Textile Artists Guild, creative association, 

“post-perestroika”, art textiles, tradition, modernity. 

В 2022 году исполнилось более 25 лет с момента основания Гильдии 

Текстильщиков, что является достаточно продолжительным периодом для 

объективной оценки и анализа деятельности объединения. 
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Гильдия Текстильщиков Санкт-Петербурга — неформальное творческое 

объединение профессиональных художников, исторически образовалось в 1995 

году. Его оригинальное название появилось в 2010 году. 

В состав группы входят выпускники различных творческих ВУЗов, с 

преимущественным участием тех, кто окончил кафедру художественного 

текстиля Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии имени А. Л. Штиглица (бывшее Ленинградское 

высшее художественно-промышленное училищем имени В. И. Мухиной). 

Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени 

Александра Людвиговича Штиглица была основана в 1876 году. На 

протяжении многих лет в академии готовят и выпускают профессиональных 

художников по многим направлениям декоративно-прикладного искусства, в 

том числе и художников по текстилю. 

Искусствовед Галина Габриэль отмечает: «Современный петербургский 

текстиль родился в 1960-х годах в Художественно-промышленном училище им. 

В. И. Мухиной, ныне — Академия им. А. Штиглица. Тогда, усилиями 

преподавателей и студентов текстильной кафедры, возрождаются многие 

забытые техники, в том числе шпалерное ткачество, начинаются поиски нового 

пластического, образного языка в промышленном и авторском текстиле» [4, с. 6]. 

На протяжении многих лет преподаватели и студенты кафедры 

художественного текстиля активно участвуют в проектах Гильдии 

Текстильщиков, что является очень важным и значимым для сохранения 

традиций Санкт-Петербургской текстильной школы. Это демонстрирует связь 

образовательного учреждения с выпускниками. 

Многие из художников объединения являются членами Санкт 

Петербургского отделения Союза художников России, что, несомненно, 

определяет высокий профессиональный статус группы.  

В 2019 году Гильдия Текстильщиков вошла в состав международной 

текстильной сети ETN для активного профессионального взаимодействия и 

укрепления культурных международных связей.  

Основная форма деятельности объединения на протяжении всего времени 

существования группы заключается в создании выставочных проектов с их 

последующим воплощением, а также формировании творческой среды для 

общения и профессионального роста художников. 

В статье к каталогу выставки «Остров Сокровищ» член объединения, 

художник и куратор Яблочкина Ирина резюмирует: «Гильдия текстильщиков 

— одно из немногих в нашем городе неформальных объединений 

профессиональных художников по текстилю. Мы проводим регулярно 

коллективные выставки и тематические проекты, которые позволяют нам 

показать свои творческие работы в излюбленных техниках и напомнить 

горожанам, что текстиль как вид творчества еще существует» [2, c. 5]. 

За годы существования объединения выработалась особая философия 

группы, которая предполагает достаточно демократичный стиль ведения 
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проектов. Все вопросы группы решаются коллегиально, для более узких 

вопросов существует организационный комитет (оргкомитет). 

Художники Гильдии Текстильщиков создают авторские работы в 

различных текстильных техниках: ручное ткачество (гобелен, ремизное 

ткачество), плетение, роспись по ткани (холодный и горячий батик, свободная 

роспись), войлок, аппликация, вышивка, авторская бумага. Для художников 

объединения характерна открытость эксперименту, умелое соединение в 

произведениях различных материалов, техник и приемов, соединение текстиля 

с другими видами декоративно-прикладного искусства.  

История группы восходит к 90-м годам ХХ века. Несколько выпускников 

художественно-промышленной академии им А. Л. Штиглица (бывшее училище 

им. В. И. Мухиной) — Наталья Меншуткина, Елена Одинцова и Зоя 

Ленденская-Большакова — через некоторое время после окончания академии в 

1992 году стали серьезно задумываться о дальнейшей реализации в 

профессии — творческой и, не в последнюю очередь, коммерческой.  

В год выпуска курса отменили обязательное трудоустройство для 

молодых специалистов, так называемое «распределение» на производство и в 

организации. В результате выпускники уходили в «никуда», что для советского 

человека было ново. 

В непростые 90-е внезапно поменялись многие реалии жизни, и 

культурные аспекты в том числе. 

Основные процессы в развитии культуры перестроечного периода 

связаны с раскрепощением общественного сознания, преодолением его 

одномерности, формированием более объективной картины окружающего 

человека мира [1, с. 783]  

Первые выставки еще безымянного объединения прошли в выставочных 

павильонах Летнего сада: «Волшебный ветер» (Кофейный павильон, 1995); 

«Предчувствие весны» (Чайный павильон, 1997). 

В это же время тремя вышеупомянутыми художниками был выполнен 

коммерческий заказ для Летнего сада: занавес (роспись батик, занавес размером 

5 х 7 м), располагавшийся на внешней боковой стене Чайного павильона, на 

фоне которой летом играл оркестр.  

Позже, в 1998 году состоялся проект «Высокий горизонт». Он прошел в 

выставочном зале Центральной Библиотечной Сети Московского района (далее 

— ЦБС) с привлечением большего количества участников. 

Постепенно шла коммерциализация выставочной деятельности в Летнем 

саду: в Чайном павильоне был организован магазин по продаже сувениров, в 

результате чего группа начала поиск других площадок для выставок. Был 

осуществлен новый проект в выставочных залах Елагиноостровского дворца 

музея при сокураторстве искусствоведа Ирины Куковицкой — «Тайный сад» 

(1998). 

На разных этапах выставочной деятельности к проектам привлекался 

последовательно все более широкий круг художников, в основном выпускники 

Академии им. А. Л. Штиглица. Постепенно к группе присоединились Татьяна 
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Петрова, Ника Куковицкая (Драницына), Людмила Лысюк, Яна Вергасова, 

Светлана Изгиева (Кудрявцева), Ксения Лаврова и другие.  

Хочется отметить, что выставки всегда организовывались без сторонней 

помощи, силами и средствами самих художников. Уже на начальном этапе в 

группе закладывались базовые принципы, так необходимые для дальнейшей 

успешной совместной творческой деятельности: взаимодействие и 

коллегиальность в принятии решений. 

С начала 2000 годов художники группы выезжают с выставочными 

проектами за пределы Санкт-Петербурга. Были проведены выставки: «Дыхание 

тишины» (Кировский художественный музей, Киров, 2004–2005), «Напротив 

неба» (Тихвинский историко-мемориальный архитектурно-художественный 

музей, 2005).  

В то же время продолжается выставочная деятельность в залах Санкт 

Петербурга — в проектах принимают участие все большее число художников, 

которые позднее станут постоянными участниками группы. В этот период 

состоялись выставки: «Осень» (Елагиноостровский дворец-музей, 

Конюшенный корпус, 2005), «Рождественская выставка» (Елагиноостровский 

дворец-музей, Конюшенный корпус, 2007). 

Группа продолжала свое развитие и накопление творческого потенциала с 

постепенным встраиванием будущего объединения в творческую среду города 

и страны. 

В период с 2009 по 2015 гг. выставочная деятельность группы активно 

осуществляется в Выставочном зале ЦБС, в котором когда-то состоялась одна 

из первых выставок будущего объединения. Возвращение происходит уже в 

обновленном составе участников. Появление в группе постоянного 

кураторского состава — Зоя Ленденская-Большакова, Наталья Куралесова, 

Ирина Яблочкина, Татьяна Власова, Мария Ермолаева, а позже присоединяется 

и Наталья Галумова — задают новый вектор развития группе. Проекты 

становятся концептуальными. 

И объединение, наконец, приобретает свое название — Гильдия 

Текстильщиков Санкт-Петербурга. Это наименование придумывает Татьяна 

Юрьевна Гаврина — искусствовед и заведующая выставочным залом ЦБС — 

выставочным пространством, которое на данный период стало базовым для 

формирования и реализации многих проектов объединения Гильдия 

Текстильщиков. 

К сожалению, у группы есть и невосполнимые потери в составе 

объединения. Активные участники и организаторы Елена Одинцова и Яна 

Вергасова рано ушли из жизни, оставив яркий творческий след и память о себе. 

К выставкам зрелого периода деятельности Гильдии Текстильщиков 

2009–2015 гг. можно отнести проекты, которые успешно представлены в 

выставочных залах ЦБС: «Белое зеркало ночи» (2009), «Гильдия 

Текстильщиков» (2010), «Шаг» (2011), новогодняя выставка «Варежка» (2013–

2014), выставка «1, 2, 3, 4, 5 — я иду искать» под девизом «Художники — 
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детям» (2014). Новогодняя выставка-ретроспектива «Подарок» (1995–2015) 

стала итоговым юбилейным проектом к 20-летию Гильдии Текстильщиков.  

С 2015 года Гильдия Текстильщиков начинает осваивать новые 

выставочные площадки благодаря энергичной работе кураторского состава.  

Успешно проходит проект «Движение по цветочному кругу» 

(Ботанический сад Петра Великого, 2016). В ходе выставки художники 

успешно провели мастер-классы по изобразительным и прикладным техникам. 

Идея просветительства с целью популяризации художественного текстиля 

всегда была актуальна и успешно реализовалась на практике с первых дней 

существования творческого объединения. 

С 2015 года Гильдия Текстильщиков вступает в самый активный период 

своей деятельности за все время своего существования.  

В арсенале выставочной деятельности группы появляется формат 

«передвижных» выставок, который подразумевает в своей основе 

формирование структурного выставочного проекта с концептуальной идеей и 

определенное количество выставочных работ, которые отбираются 

оргкомитетом по определенным критериям. В дальнейшем, уже 

сформированный проект может быть перемещен на другие выставочные 

площадки с расширенным составом участников и добавлением авторских 

работ, с сохранением концептуальной составляющей. 

Бесспорно, проведение передвижных проектов расширяло поле 

деятельности объединения, углубляло концептуальную идею проекта и 

способствовало активному творческому развитию каждого участника и группы 

в целом. Например, выставочный проект «Кокон» — официальный участник 

«Ночи музеев — 2017». Проект был сначала представлен в Большом 

выставочном зале ЦБС. Далее стал официальным участником международного 

фестиваля «Славянский базар — 2018» (Художественный музей в Витебске, 

Беларусь). 

Такие же черты «передвижничества» носят еще несколько проектов 

объединения Гильдия Текстильщиков. 

Выставка «Притчи» была в первый раз продемонстрирована в 

Климентовской башне музея-заповедника «Старая Ладога» в 2018 году, далее в 

2019 году представлена в залах Союза художников Санкт-Петербурга и, 

наконец, в 2022 году — в Центре искусства и музыки Центральной городской 

публичной библиотеки им. В. В. Маяковского. Именно этот проект интересен 

еще и тем, что в диалог с произведениями художников вступает литературная 

составляющая — напечатанные на «свитках» притчи, вдохновившие авторов на 

создание работы или же даже написанные специально для данной работы на 

начальном этапе ее создания. 

Еще одна высота, взятая группой, — организация триеннале «Остров 

Сокровищ», впервые прошедшей в 2017 году в музее «Русский Левша» в 

Санкт-Петербурге. Далее выставка была приглашена в Москву и участвовала в 

программе III российской триеннале современного гобелена в «Царицыно» 

«Вердюра XXI века» (галерея «На Каширке»). Идея проекта раскрывает тему 
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природы и ее охраны. «Сокровища», скрытые в образах, созданных 

художниками, позволяют узнать «секрет» истинных ценностей тандема 

Природа-Человек [7, с. 202]. По условиям участия размер каждой работы 

должен был составлять 20 х 20 см (2D; 3D). Искусствовед Н. Ю. Митрофанова 

дает следующее определение: «Небольшой формат для творца — творческая 

лаборатория с уникальным потенциалом. В работах над монументальными 

форматами нет возможностей для полноценного эксперимента с размером и 

формой. Это тот самый “необходимый минимум”, который позволяет творцу 

отважиться на эксперимент, не ограничивает его потенциал и дает 

реализоваться самому смелому замыслу. Ограничение размера в сочетании со 

свободой выбора материала и приема делают мини-текстиль грандиозной 

лабораторией инноваций» [5, c. 8].  

Теми же чертами передвижничества и концептуальности можно 

охарактеризовать проект «Микро. Точка отсчета», изначально состоявшийся в 

рамках Всероссийской открытой выставки «II уральская триеннале 

декоративного искусства» в Екатеринбурге («Уральский культурный форум»). 

Основной идеей триеннале стала тема Сотворения мира. В каталоге триеннале 

Галина Храмцова (профессор кафедры ДПИ УрГАХУ, член Союза художников 

России) отметила: «С концептуально разработанным проектом “Точка Отсчета” 

в триеннале влилась Гильдия Текстильщиков Санкт-Петербурга, что обогатило 

выставку и наполнило ее новым смыслом» [6, с. 12]. Далее проект проследовал 

в арт-усадьбу «Кайкино 10» (Ленинградская область) для участия в 

Текстильном кемпе, а его завершающий этап прошел в Большом зале ЦБС. 

Практически все работы датируются 2019 годом и специально созданы для 

проекта «Микро. Точка Отсчета», что подтверждает большой интерес к 

замыслу Гильдии Текстильщиков и свидетельствует о творческой активности 

современных художников [3, c. 2]. Проект стал особо значимым благодаря 

участию многих известных художников: Баранова Надежда, Бусыгина 

Светлана, Рубцова Ирина, Рубцов Анатолий, Бушуева Галина, Лихачева Вера, 

Яблочкина Ирина, Михайлова Людмила (Санкт-Петербург); Орешко Ольга 

(Екатеринбург); Лисовская Наталья, Баранковская Светлана (Витебск, 

Беларусь); Богустова Рута (Латвия); Сварчевская Людмила (Эстония); Линдси 

Маршалл (Англия).  

II триеннале была объявлена в 2020 и носила название «Остров 

Сокровищ. Город». Проект состоялся в выставочном пространстве 

Иоанновского равелина Государственного музея истории Санкт-Петербурга 

(Петропавловская крепость). В проекте приняли участие 165 художников из 19 

стран мира. К сожалению, выставка вошла в историю как «пандемийная» и 

проработала только две недели, а затем была закрыта, но, несмотря на эти 

обстоятельства, имела в дальнейшем большой резонанс в интернет 

пространстве. 

В 2020 году Гильдия Текстильщиков реализовала концептуальный и 

инновационный проект «Четыре Элемента» в выставочном зале «Арт-Курорт» 

(Сестрорецк, Санкт-Петербург). Он был задуман в «доковидные» времена, а 
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реализован — в ходе пандемии. Для объединения этот проект стал опорным в 

сложные времена самоизоляции и ограничений активной творческой 

деятельности.  

Создание проекта превратилось в сложный процесс с одновременным 

решением технических и художественных задач. Фотографии ландшафтов, 

сделанные самими авторами, печатались на баннерной ткани. Далее художники 

дополнили фотографии «новыми элементами»: авторским текстилем, 

вышивкой и коллажем. Каждая работа стала результатом различных 

современных подходов к использованию волокон, нитей и пряжи в 

современном волоконном искусстве. Н. Н. Цветкова констатирует: «Термин 

fiber art — искусство волокна <…>. На наш взгляд, термин наиболее точно 

отражает специфику текстильных произведений ХХ–ХХI веков, где наряду с 

традиционными волокнами и нитями могут использовать металл, дерево, 

пластик и прочие “нетекстильные материалы”» [4, с. 652]. 

Санкт-Петербургская Гильдия Текстильщиков прошла большой путь в 

своем развитии. Многие достижения и наработки группы стали возможны 

благодаря высокому профессионализму членов объединения, сплоченности, 

следованию демократическим принципам управления.  

Вся история группы стала историей сохранения отечественных 

текстильных традиций декоративно-прикладного искусства и следования 

Гильдии Текстильщиков путем обогащения творческого процесса 

инновационными мировыми тенденциями. 
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КЕЛАГАИ — ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ 
Тезисы 

На протяжении истории человечества головным уборам приходилось 

выполнять и практическую, и символическую, и политическую функции. 

Головной убор — это своего рода визитная карточка его владельца. 

Азербайджанская, как и любая другая национальная одежда, — продукт 

длительных и сложных процессов развития материальной и духовной 

культуры. Одежда тесно связана с историей народа, она более всех других 

элементов материальной культуры отражает национальную специфику. 

Ключевые слова: код, традиция, платок, стилистика, цвет, семантика, 

орнамент.  

U. E. Kamalzade 

KELAGHAYI – GUARDIAN OF TRADITION 
Abstract 

Throughout human history, headdresses have had to fulfill practical, symbolic 

and political functions. A headdress is a kind of visiting card of its owner. 

Azerbaijani, like any other national dress, is a product of long and complex processes 

of development of material and spiritual culture. Clothes are closely connected to the 

history of the people; more than all other elements of material culture, they reflect 

national specifics. 

Keywords: code, tradition, scarf, style, color, semantics, ornament. 

Келагаи, женский головной убор, несомненно, является одним из самых 

популярных элементов традиционной азербайджанской одежды. Этот платок, 

не утративший своего значения и по сей день, в отличие от ряда других 

элементов остается частью женской одежды азербайджанцев всех возрастов [2]. 

Названия головных уборов обозначаются общим термином «платок» и 

подразделяются на разные виды в зависимости от внешнего вида, свойств 

материала, способа покрытия. Среди азербайджанских головных уборов 

выделяют «покрывало», «келагаи», «чаргат», «рубэнд», «никаб», «дувак», 

«дингэ», «лечек», «джуна» и т. п. Что такое келагаи? Почему он такой 

привлекательный и долговечный? Заглянув в книги, можно прочитать 

следующую заметку: «Келагаи — национальный женский головной убор 

Азербайджана. Это полотно, являющееся местным продуктом, соткано из 

распущенных шелковых нитей, и на него воском нанесены традиционные 

рельефные узоры» [4, c. 10]. 

Археологические и этнографические исследования доказывают, что 

история шелка в Азербайджане тесно связана с существованием Великого 

шелкового пути. Географическое положение и благоприятные климатические 
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условия позволили Азербайджану на протяжении веков быть одним из мировых 

шелковых центров [4, c. 18]. 

Шелководство в Азербайджане имеет 2000-летнюю историю: с древних 

времен здесь выращивали коконы и получали из них тонкие шелковые нити. 

Сведения об этом есть в исторических данных — в воспоминаниях 

путешественников, посетивших в разное время Азербайджан. Например, в 

Х веке аль-Истахри аль-Мукаддас описывал шелковые ткани и одежду из них. 

Производство шелковых тканей в Азербайджане продолжалось и после 

монгольского нашествия в XIII веке. Легкий, нежный, струящийся шелк 

ценился на протяжении всей истории. Эта «легкая, как воздух» и «холодная, 

как лед» материя до сих пор считается признаком хорошего вкуса и роскошью 

[4, с. 20]. 

Создание келагаи состоит из четырех этапов: ткачество шелковой ткани, 

изготовление узорных штампов (они могут быть и из металла), прижатие 

формы к поверхности ткани и, наконец, окрашивание узорной ткани, что 

является наиболее важным этапом всего процесса. Этап окраски напоминает 

священный обряд, в котором каждый участник выполняет свою роль. Издревле 

мастерская («кувшин») была неприкосновенным местом, а мастер, являвшийся 

центральной фигурой в производстве келагаи, считался человеком, 

приближенным к Богу. В производстве платка применялась неокрашенная 

шелковая нить, состоящая из 2–3 шелковых волокон. Толщина ткани была 28–

30 нитей на 2 см.  

Келагаи должен быть квадратной формы и из плотной ткани. Точно 

определены и его размеры: 150 х 150 см, или 160 х 160 см [4, с. 48].  

Складывание готового платка — процедура, имеющая глубокий смысл. 

Первые три изгиба должны быть продольными, а остальные три — 

поперечными. Сложенная таким образом ткань превращается в квадрат со 

стороной 18 или 20 см. Издревле мастера были убеждены, что будущее 

рождается из неизменных законов природы. Оно содержит в себе все элементы 

жизни: природу и жизнь человека. Тройное складывание этого головного убора 

отражает три пары противоречивых понятий, составляющих основу 

круговорота жизни: жизнь и смерть, добро и зло, правда и ложь. Три 

горизонтальные складки по ширине являются символом качеств, из которых 

состоит жизнь каждого человека: любви и ненависти, силы и слабости, 

мудрости и глупости. 

Для окрашивания платка использовались натуральные красители, 

полученные из растений, коры и цветов. Например, для окрашивания в особый 

золотистый оттенок применялась обычная луковая шелуха. В целом цветовая 

палитра азербайджанских платков очень широка. Каждый цвет имел свое 

значение и был связан с определенным событием. В зависимости от возраста и 

семейного положения женщины она носит келагаи определенных цветов и с 

особыми узорами: пожилые женщины используют келагаи темных или 

спокойных цветов и с неброскими узорами («луковичный», желтоватый 
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«выцветший», «коричневый»). Молодые девушки в обычные дни носят пестрые 

повязки. Цвет или гармония красок келагаи, тип росписи, композиция, способ 

покрытия подбираются в соответствии с возрастом владельца [4, с. 50–53]. 

В зависимости от расположения узоров келагаи делится на три типа. 

К первому типу относятся платки, сплошь покрытые узором (обычно по 

концентрическому принципу). Эти келагаи уникальным образом отражают мир. 

Композиции состоят из гармоничного сочетания узоров, знаков и символов, 

напоминающих изображения растений и геометрические фигуры. Следует 

отметить, что здесь различные элементы сочетаются настолько уравновешенно, 

что, несмотря на обилие орнаментов, создается четкая, совершенная структура. 

Среди таких платков особенно популярен «герати» или «хейрати» (ил. 1). Он, 

вероятно, получили свое название от города Герат.  

«Герати» — древнейший вид келагаи. Платки этой группы 

желто-коричневые или золотисто-оранжевые. Композиции, как правило, 

состоят из центрального круга и окружающих его элементов. Такие узоры 

мастера называют «цветочными букетами» или «солнечным». «Шамси» 

считается древним символом солнца. Такие келагаи еще называют «хончалами» 

или «баскалами».  

У келагаи второго типа края ткани украшены крупными узорами. 

Важную роль здесь играют мотивы буты и граната.  

Наконец, в третью группу входят повседневные келагаи. Их называют 

повязками или головными уборами с бахромой. Центр такого вида келагаи 

белый или однотонный, украшенный мелкими, редкими цветочными пятнами, 

точками, или группой точек, а по краям проштампован основной узор. В 

зависимости от плотности элементов, украшающих платок, композиции делятся 

на «пиргалиб» (элементы более плотные) и «разреженные» (элементы менее 

плотные). Производством платков с «разреженным» рисунком в основном 

занимались в Гяндже, Шеки и Ордубаде [4, с. 68, 101]. 

Богатство узоров на платках келагаи веками очаровывало людей. Помимо 

растительных и геометрических орнаментов встречаются изображения 

павлинов, жимолостей, соловьев, голубей, а также особые — бордюр «глаз 

газели» и «кошачья лапка». Каждый декоративный мотив имеет символическое 

значение и мифологические корни, уходящие в глубокую древность [4, с. 74]. 

В искусстве Азербайджана XXI века, когда изменились многие взгляды, 

когда актуальность «национального своеобразия в искусстве» поменяла свою 

направленность в сторону более интуитивной, внутренней связи авторов с 

художественным наследием прошлого, интерес к платку как атрибуту 

национальной культуры не угас (ил. 2). В 2014 году келагаи как традиционное 

искусство изготовления и ношения платка был включен в Репрезентативный 

список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Иными словами, 

келагаи — неотъемлемая часть народной национальной культуры. 
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Ил. 2. Келагаи «Дорога», «Коллекция Ширваншахов» (серия «Диванхана», батик), 

дизайнер — Гурбанова Вяфа 
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УДК 745/749 

Т. Н. Лехович 

ЭКСПОЗИЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ 
 В СОВРЕМЕННОМ МУЗЕЕ:  

РОЛЬ ДИЗАЙНА В КОНТЕКСТЕ МУЗЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ 

Экспонирование произведений текстиля в стенах музеев и выставочных 

залов — одна из самых сложных кураторских задач. Все текстильные изделия 

очень хрупкие, они боятся света и зависят от температуры и влажности 

воздуха. Проблема показа текстиля публике заключена в самом большом его 

достоинстве, вступающем в конфликт с идеей инсталляции — пластичностью 

объектов. При создании экспозиций они требуют огромной работы дизайнера, 

который, проектируя экспозиции тканей, ковров и костюма, становится 

соавтором куратора выставки. Статья представляет примеры нескольких 

выставок с очень удачной работой дизайнеров. 

Ключевые слова: ткани, дизайн экспозиции, Эрмитаж, Прато, In Artibus, 

MAK, Malbork 

T. N. Lekhovich 

THE EXPOSITION OF HISTORICAL TEXTILES  
IN A MODERN MUSEUM:  

THE ROLE OF DESIGN IN THE CONTEXT OF MUSEUM TRADITIONS 

Exhibiting textile works in museums and art galleries is one of the most 

difficult curatorial tasks. Textile is very fragile and depends on light, temperature, 

and humidity. The problem of showing textiles to the public enclosed in its greatest 

advantage, which conflicts with the idea of installation – the plasticity of objects. 

While creating expositions, they require a lot of work by the designer who not only 

works with the display of fabrics, carpets and costumes, but becomes a co-author of 

the curator of the exhibition. The article considers the examples of several exhibitions 

with very successful work of designers.  

Keywords: fabrics, exhibition design, the State Hermitage Museum, Prato, 

In Artibus, MAK, Malbork. 

Экспонирование произведений текстиля в стенах музеев и выставочных 

залов — одна из самых сложных кураторских задач. Все текстильные 

артефакты от древних археологических находок до современных арт-объектов 

представляют собой хрупкие изделия, боящиеся света, зависящие от 

температуры и влажности воздуха. Именно поэтому коллекции текстиля, 

наряду с коллекциями графики, — наименее представленные в постоянных 

экспозициях разделы музейных коллекций. 

В процессе организации временной выставки, на которой будут 

представлены произведения из текстиля — ткани, вышивки, кружева, ковры, 

костюмы — перед кураторами и дизайнерами экспозиции всегда встает вопрос 
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о том, как показать тот или иной экспонат. В большинстве случаев все идут по 

классическому пути, стремясь показать хрупкий экспонат прежде всего 

максимально безопасно для него самого. В процессе выставочной деятельности 

музеи выработали примерно одинаковый принцип показа исторического 

текстиля: в закрытых витринах, иногда со специальным климат-контролем, 

особым освещением без нагрева, не выше 90 люкс. Подставки, планшеты для 

фрагментов тканей, вышивок и кружева, манекены для костюма и фальшстены 

для крепления шпалер используются повсеместно. Все они стали вполне 

привычным оборудованием в любом уголке мира. 

В подавляющем большинстве случаев это оборудование отвечает всем 

задачам экспонирования: исторический артефакт хорошо виден зрителю и, 

одновременно, хорошо защищен. В этих случаях работа дизайнера остается 

незаметной для постореннего глаза: нейтральный цвет стен и обивка витрин, 

почти незаметные, растворяющиеся в пространстве подставки, манекены и 

крепежи предназначены для главного — деликатной и безопасной 

демонстрации ценного исторического памятника. 

Проблема показа текстиля широкой публике заключена в самом большом 

его достоинстве, которое вступает в конфликт с идеей инсталляции, а именно 

пластичностью текстильных объектов. Все они при создании экспозиций 

требуют огромной работы дизайнеров и реставраторов, которые должны 

изготовить планшеты, крепления, подставки и подвесы, манекены и держатели, 

каждый раз учитывая форму и особенности текстильного экспоната, и, что 

очень важно, его состояние сохранности. Необходимо продумать 

освещенность, которая, с одной стороны, позволит зрителю увидеть 

произведение и рассмотреть детали, а с другой стороны, не будет вступать в 

конфликт с жесткими требованиями сохранности экспонатов. В таких случаях 

дизайнер экспозиции становится полноценным соавтором куратора выставки, в 

случае современных выставок — соавтором художников, создавших свои 

произведения. 

Однако бывают проекты, в которых показ старинного текстиля выходит 

за рамки музейной классики. В таких проектах участие дизайнера находится 

далеко за пределами создания нейтральной базы для демонстрации экспоната, 

дизайнер становится соавтором куратора, и его работа серьезно влияет на 

конечный результат — создание не просто выставки, но некоего образа ее 

темы.  

В качестве яркого примера такого сотрудничества кураторов и 

дизайнерской компании можно привести выставку «Царский стиль» [6], 

которая была показана в Музее тканей итальянского г. Прато в 2009 году 

(ил. 1). Выставка была организована провинцией Эмилия-Романья и компанией 

Villaggio Globale, которая в Италии управляет фондом «Эрмитаж-Италия». Все 

эти факторы повлияли на выбор темы большой выставки, которая должна была 

рассказать о многовековых русско-итальянских культурных и художественных 

связях сквозь призму производства и торговли итальянскими тканями.  
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Материал, показанный на экспозиции в Музее тканей в Прато, — это 

драгоценные итальянские ткани и вышивки XV–XVIII веков самого высокого 

художественного уровня и живопись с их изображением, предоставленные 

музеями Флоренции, Сиены, Эрмитажем, Кремлем и Русским музеем.  

На стадии проектирования экспозиции к нашей группе кураторов 

присоединилась дизайнерская компания из Флоренции Guicciardini & Magni 

Architetti Studio Associate [5]. У компании уже был опыт сотрудничества с 

Музеем тканей г. Прато, поэтому они очень хорошо представляли особенности 

материала [4]. 

Главная идея выставки — связь и многовековые переплетения двух 

далеких культур (итальянской и русской) в области торговли, дипломатии, 

художественных и модных взаимовлияниях — была положена в основу 

концепции дизайна пространства. Музей тканей располагается в старинном 

промышленном здании в центре г. Прато, столицы производства шерстяных 

тканей Италии. Интерьер здания сам по себе создает ощущение присутствия 

истории. 

Было решено поддержать средствами дизайна основную идею 

многовековых русско-итальянских связей и отношения к тканям как к огромной 

материальной и художественной ценности.  

Ткани и костюмы, показанные на выставке, относятся к разряду самых 

дорогих и ценных — шелк, золоченые и серебряные нити, блестящие, матовые 

и бархатные поверхности были выделены при помощи очень продуманного и 

сложного освещения, в результате чего изысканные поверхности старинных 

костюмов, тканей, вышивок заиграли буквально, как ювелирные изделия. 

Хочется отметить, что в данном случае дизайнер превратил стандартный 

«недостаток» текстильных экспозиций — полумрак и низкую освещенность, 

которая требуется для сохранности старинных тканей, — в ее достоинство. 

При помощи освещения была выстроена вся драматургия экспозиции. 

Дизайнер Марко Маньи придумал интересный прием: он изготовил планшеты с 

«латунной» поверхностью с прорезными ажурными узорами, которые были 

скопированы с прорисовок итальянских тканей XV века, обнаруженных в 

раскопках в районе итальянских фатторий в Крыму. Направленный сквозь эти 

планшеты свет создавал на всех поверхностях легкие тени в виде узоров 

ренессансных тканей. Ажурные тени падали на пол, стены, стекла витрин, 

смешивались с выставленными предметами, сквозь них в полумраке двигались 

зрители, которые с первых же шагов попадали в завораживающую атмосферу 

выставки. Таким образом, в общую ткань выставки с исключительной 

деликатностью был введен элемент декора, который никак не конфликтовал с 

представленными драгоценными экспонатами из коллекции Эрмитажа, музеев 

Кремля, а также Флоренции и Прато.  

Этот прием был применен на протяжении всей экспозиции и сопровождал 

посетителя до самого конца осмотра, таким образом, объединяя все 

повествование о русско-итальянских отношениях от XV до XVIII века.  
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В самом большом зале экспозиции с очень высоким потолком были 

представлены церковные облачения из ризниц русских царей, хранящиеся в 

музеях Кремля, и католические облачения из Флоренции, сшитые из золотых 

итальянских тканей в XVI и XVII веках. Высота потолка позволила дизайнерам 

задействовать второй ярус: над экспонатами были натянуты экраны из 

полупрозрачной белой ткани, на которые проецировалась нарезка из фильмов 

Эйзенштейна. Черно-белые сцены фильма «Иван Грозный», который был снят в 

исторических интерьерах Кремля, связывали движущиеся картины и образы 

фильма с артефактами того времени из коллекции музеев Кремля и Флоренции, 

создавая у зрителя эффект присутствия. Образы героев фильма Эйзенштейна, 

проецируемые на экран, отражались в стеклах многочисленных витрин, 

«смешиваясь» с подлинными экспонатами. 

Выставка, ее тема, была очень сложной задачей для кураторов, ей 

предшествовала напряженная научно-исследовательская работа в сочетании со 

сложными переговорами о возможности получить хрупкие или очень ценные 

экспонаты, что привело, в конце концов, к желаемому результату, который 

остался в виде каталога. Однако проект и идеи команды дизайнеров из 

Guicciardini & Magni Architetti Studio Associate сделали кураторскую работу 

гораздо более зрелищной и яркой, подчеркнув и выделив идеи и экспонаты 

средствами пространственного дизайна. Несомненно, что успех выставки 

«Царский стиль» стал в равной степени заслугой, как международной команды 

музейных сотрудников, так и дизайнеров. 

Несомненно, такой сложный дизайн требует большого запаса времени на 

подготовку и проектирование, а также очень существенного финансирования, 

значительно превышающего обычный бюджет временной выставки. Однако 

при грамотной совместной работе кураторов и талантливых дизайнеров 

получится шоу, которое позволит показать экспонаты ярче и выразительнее, и 

таким образом, вызвать у зрителя незабываемые эмоции. И, конечно же, такие 

проекты значительно повышают интерес публики, дизайнерские решения 

увеличивают посещаемость выставки и количество откликов в прессе. 

Конечно, главный герой любой классической музейной выставки — это 

исторический артефакт и повествование кураторов о нем. Но в тех случаях, 

когда талантливый дизайнерский проект выходит за рамки просто инсталляции, 

он становится полноценной частью выставочного пространства, определяя 

образ всего проекта.  

В качестве еще одного очень яркого примера сотрудничества Музея 

тканей в Прато и дизайнеров из Guicciardini & Magni Architetti Studio Associate 

можно привести выставку «Белая рубашка. Джан Франко Ферре» (2014 г.) [7]. 

Экспонаты из коллекции модного дома Ферре были подобраны одного белого 

цвета, что создавало риск блеклого монохромного результата. Дизайнеры 

нашли остроумное решение, превратив монохром в особенный эффект, 

отличительную черту выставки. В большом затемненном зале манекены были 

расположены на натянутых между полом и потолком тросах, закрученных в 

спирали. Подсвеченные, они создавали иллюзию светящихся нитей между 
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небом и землей, в центре которых сияла, как особенная драгоценность, надетая 

на черный манекен, белая блуза. Сильный эмоциональный эффект, 

построенный на игре белого света и глубокой черной тени, можно сравнить с 

яркой театральной постановкой.  

Недаром многие музеи сегодня при разработке дизайна особенно 

ответственных и значимых выставок приглашают не только дизайнера, но и 

сценографа — человека, который разработает эмоциональную идею 

экспозиции. В этих случаях команда дизайнеров отвечает за инженерные 

решения, который воплотят в жизнь замысел сценографа, шрифты и печатную 

продукцию, монтаж и наладку освещения.  

Современному зрителю, образованному и искушенному, сегодня 

недостаточно ознакомится с редкими произведениями искусства на 

тематической выставке. Поход на выставку становится чем-то вроде похода в 

театр, куда приходят за незабываемыми эмоциями и эстетическими 

впечатлениями от всего пространства. В этой точке музей почти сливается с 

искусством театральной декорации. Недаром статистика последних лет 

отмечает уменьшение интереса зрителей к театру и увеличение посещаемости 

временных выставок, на особенно успешные из них стоят многочасовые 

очереди, что, конечно, позволяет значительно возместить или даже окупить 

большие затраты на дизайн экспозиции. 

Еще один яркий пример удачной коллаборации музейных сотрудников и 

дизайнера — постоянная экспозиция восточных и европейских ковров в Музее 

прикладного искусства Вены [3]. Выставка была открыта около десяти лет 

назад, ее куратор Барбара Карл в соавторстве с венским дизайнером Михаэлем 

Эмбахером создали поистине незабываемую инсталляцию. В закрытом 

помещении очень вытянутой формы на растяжках из стальных тросов были 

размещены планшеты, на которые смонтировали среднеазиатские, иранские, 

турецкие ковры XVI–XIX веков из постоянной коллекции музея, и наравне с 

ними — французские ворсовые ковры Савонери XVIII века. Остроумная идея 

показа ковров таким образом позволила куратору значительно увеличить 

площадь для экспонирования. Ни для кого не секрет, что выставлять ковры и 

шпалеры в музеях очень сложно прежде всего из-за того, что им требуются 

огромные пространства стен и полов, поэтому подобные конструктивные идеи 

становятся настоящим спасением в ситуации нехватки помещений.  

Вторая идея, заложенная в дизайн, — прямая цитата из мусульманского 

предания о подаренном самим Аллахом ковре-самолете царя Сулеймана 

(Соломона), которая приводится в «Тысяче и одной ночи». В разных 

модификациях сказка о ковре-самолете повторяется во всех восточных 

культурах. Она как нельзя более органично коррелирует с идеей показа 

драгоценных восточных ковров как особого чуда, существующего на грани 

сказки и реальности. Этот подтекст немедленно считывают все зрители, и их 

интерес к предметам на экспозиции заметно повышается.  

Можно сравнить эту выставку с более традиционным способом показа 

стенных ковров на выставке «Блеск Ренессанса в средневековом замке» [2] в 
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замке-музее г. Мальборк в Польше. Выставка из Эрмитажа состоялась в 2004 

году в настоящем музеефицированном замке XIII–XVI веков, бывшей 

резиденции магистра Тевтонского ордена. Сами интерьеры замка создавали 

органичную среду для шпалер XVI века, которые когда-то создавались для 

похожих помещений. Для подвеса самых больших шпалер дизайнер изготовил 

конструкции в виде ферм из металла, подвешенных на цепях. Они добавили в 

общий облик исторического интерьера еще больше ощущения рустикальности, 

ручной работы средневекового мастера. 

При показе крупноразмерных экспонатов — шпалер, ковров — кураторы 

часто сталкиваются с проблемой недостаточного размера стен в выставочных 

помещениях. В таких случаях дизайнерские решения могут спасти весь проект. 

Примером может служить выставка «Тканое великолепие. Шпалеры XVI–XVII 

веков» [1], которая открылась в галерее фонда In Artibus в Москве в 2019 году 

(ил. 2). Помещения фонда в прекрасном здании в центре Москвы имели 

существенный для старых шпалер недостаток — относительно невысокие 

потолки. В этом случае дизайнер выставки Константин Ларин сумел найти 

решение: он построил планшеты для шпалер, по форме напоминающие ткацкий 

станок, которые показывали ковры под наклоном и добавляли недостающие 

сантиметры. Помимо чисто практического решения задачи по увеличению 

размера поверхностей для показа, конструкции создали атмосферу старинного 

ткацкого центра, что вызвало эмоциональный отклик у посетителей выставки.  

Включенные в состав выставки медиасредства во многом облегчают 

задачу показа и рассказа посетителю об объекте, который тот пришел 

посмотреть. Современный зритель музеев и выставок образован, требователен, 

он хочет рассмотреть все детали и получить максимальную информацию о 

произведении искусства. Тут помогают как включенные в экспозицию, так и 

выложенные онлайн всевозможные материалы от фотографий высокого 

разрешения до подробного каталога или отдельных научно-популярных 

фильмов, рассказывающих об отдельных аспектах произведения искусства: его 

авторах, истории его обнаружения или провенансе. 

Далеко не все выставки нуждаются в очень специальном дизайне, в 

большинстве случаев для экспонатов достаточно деликатной оправы в виде 

музейного оборудования и правильного света. Текстиль во всех его видах — 

ткани, кружево, вышивка, ковры и костюмы — очень мягкий и пластичный 

материал, нуждающийся в поддержке или внутреннем каркасе, поэтому запрос 

на особенную работу дизайнера в текстильных выставках всегда гораздо выше, 

чем, например, на выставках живописи. Это, с одной стороны, вызов для 

дизайнера, которому каждый раз приходится решать нестандартные задачи, а с 

другой стороны, как можно убедиться выше, это шанс проявить не только свое 

мастерство, но и свой талант.  
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УДК 746.1 

Е. Ю. Манерова 

СОВЕТСКИЕ СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОВРЫ 

60-Х ГОДОВ XX ВЕКА 

Статья посвящена вопросу изучения основных черт советских 

сюжетно-тематических ковров 60-х годов XX века как самобытного 

художественного явления в ковроткачестве России. Актуальность темы 

исследования определяется важностью изучения нового для того периода 

направления в производстве ковров для общественных и жилых интерьеров. 

Целью исследования является сравнение и выявление общих черт 

сохранившихся образцов ковров, посвященных прославлению «Человека 

труда» различных региональных школ ковроткачества бывшего Советского 

Союза. 

Ключевые слова: ковер, ворсовое ткачество, артельный промысел, 

сюжетно-тематические ковры, стилизация, минимализм.  

E. Y. Manerova 

SOVIET PLOT-THEMED CARPETS 

OF THE 60-s OF THE XX CENTURY 

The article is devoted to the study of the main features of the Soviet 

plot-themed carpets of the 1960-s as an original artistic phenomenon in the Russian 

carpet weaving. The relevance of the topic of the research is determined by the 

importance of studying a new direction in the production of carpets for public and 

private interiors for that period. The aim of the study is to compare and identify the 

common features of the preserved samples of carpets dedicated to the glorification of 

the Man of Labor of different regional schools of carpet weaving of the former Soviet 

Union. 

Keywords: carpet, pile weaving, artel craft, plot-themed carpets, stylization, 

minimalism. 

Ковры — значительная и обширная область декоративного искусства; они 

повсеместно вошли в быт народа и играют немалую роль в эстетическом 

воспитании. Очаги основных ковровых промыслов Российской Федерации 

складывались и развивались в условиях, присущих местности и ее исторически 

сложившимся традициям, которые, переходя из поколения в поколение, изменялись 

медленно, особенно в местах, отдаленных от городских центров [2, с. 29]. 

Начиная с 30-х годов XX века по всей территории Советского Союза и 

Российской Федерации начинается активное развитие артельного способа 

производства ковров, которое в дальнейшем перерастает в фабричный. 

Опираясь на сырьевую базу и традиции народного искусства, артели активно 

начинают выпуск ковров, так востребованных в быту. Но зачастую не имея на 

местах художников и подготовленных мастеров по технологии производства, 

ковроткачихи занимались копированием имеющихся рисунков и подбором 
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пряжи на свое усмотрение, все это в результате порождало выпуск ковров 

невысокого художественного уровня. С целью улучшения качества продукции 

и создания новых современных образцов ковроткачества и был привлечен 

коллектив художников ковровой лаборатории Научно-исследовательского 

института художественной промышленности Роспромсовета (НИИХП). 

Он занялся решением проблем сохранения национального своеобразия в 

сочетании с осовремениванием. Работа института была организована как живая 

связь с ковровыми промыслами Советского Союза, объединяющими свыше 

шестидесяти артелей, направляя их художественную деятельность. Выезды 

бригад художников для совместной работы с мастерами, создание творческого 

актива на производствах, восстановление «заглохших» промыслов, экспедиции, 

исследовательская и научная работа — все это приводило к углублению связи 

художников с мастерами, к повышению общей творческой активности [2, с. 29]. 

Такая форма содружества длилась долгие годы и давала свои плоды. Для 

каждого региона страны создавались свои типы рисунков. Если сопоставить 

наиболее характерные черты основных ковровых промыслов России, то можно 

убедиться в том, что каждый из них имеет свои особенности, выражающиеся в 

орнаментике, колорите и излюбленной технике ковроткачества. Но общие 

сюжетно-тематические и стилистические направления можно проследить 

повсеместно, в этом неоспоримая заслуга и организующая роль НИИХП.  

В период с 30-х по 60-е годы XX века тип ковра сюжетно-тематического 

направления претерпел быструю смену и переход от фотореалистического 

объемно-пространственного способа трактовки, который можно наблюдать в 

портретах вождей, к более плоскостному декоративному 

сюжетно-повествовательному, почти бытовому.  

Стилистическое и, главное, тематическое направления в поисках художников 

кардинально менялись. Не удовлетворившись относительно декоративными 

принципами решения ковров 1930-х годов, художники стремились показывать 

внутреннее развитие, как им казалось, психологически разносторонне. 

В 1940-е годы художники останавливали свое внимание на тех сторонах 

действительности, которые дали им возможность рассказать о ликующий, 

торжественный красоте праздника. В тех коврах мы видим советского человека, 

который триумфальным шагом идет от одной победы к другой и с радостью 

демонстрирует свои успехи. 

В коврах 1950-х годов исчезли хорошие качества их прототипов, и, в 

частности, наивная праздничность красочность. Интимность, к которой 

тяготеют художники в эти годы, уничтожила известную монументальность 

ковров 1930-х годов. 

Художественное значение каждого произведения измеряется не столько 

тем, какое место изображенные ими явление занимает в нашей жизни, сколько 

политический глубиной его раскрытия. Сюжетные ковры 1950-х годов не 

отличаются важностью тем и идей. Налицо отсутствие политической глубины. 

Но актуальность сюжета художники считали залогом значительности и 

художественности их будущих произведений. 
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Ковер со сложным рисунком в 1960-е годы чаще становится для человека 

объектом созерцания. В нем он ищет выражения больших мыслей и 

переживаний. Неслучайно ковер уже многие столетия решается как 

монументальное произведение искусства, раскрывающие глубокие 

общественные идеи. Эти его функции не утратила своего значения.  

В начале 1959 года НИИХП поручил ковровой лаборатории в 

содружестве с художниками производства и мастерами ковроткачихами создать 

сюжетно-тематические ковры для общественных зданий, ковры для жилого 

интерьера, а также для малогабаритных квартир [2, с. 29]. Это было вызвано 

активным жилым и общественным строительством. Простота и лаконичность 

строя новых жилищ, образцы современной мебели, конструкции которой 

просты и удобны, новые декоративные ткани вызвали общую тенденцию к 

упрощению и минимализму в применении декоративных средств в 

проектировании, в том числе, ковров.  

Поставленная перед художниками задача — разработать новый стиль в 

рамках сюжетного прославления человека труда и осовременить традиции 

русского ковра привела к появлению экспериментальных рисунков. Ковер как 

предмет быта начал утрачивать свою функцию. В этот период появляется 

целый ряд интересных проектов, которые выполнялись лишь в одном 

экземпляре, как выставочные объекты.  

Творческая задача для художников состояла в том, чтобы, поняв 

сущность старых русских ковров, выразительность силуэта, декоративную 

обобщенность, чувство меры и колорита, реалистический характер 

изображения, сохранить и творчески использовать, найти новую, современную 

форму выражения новой идеи. 

Чтобы оформить ковер в соответствии с предполагаемыми его 

функциями, художники пересмотрели нерушимое положение «ковер боится 

пустоты» и подошли к решению его композиции совершенно по-иному. 

Пришлось по-новому отнестись к значению силуэта, к пропорциям, искать 

новые ритмы и колористические решения. Общая тенденция разгрузить, 

«прополоть» рисунок, дать дыхание фону чувствуется почти во всех коврах. 

Потеряла былое значение широкая кайма, которая сводится до минимума или 

совсем исчезает, заменяясь узкой полоской [2,  с. 30]. 

В изображении природы в этот период художники избегали 

иллюстративности и излишней детализации, учитывая условность, которая 

свойственна самой специфике народного ковроткачества, художники достигали 

большой выразительности в своих произведениях. Так, например ковер «Зима» 

Л. Зубовой (1959 год) декоративно прост и обобщен. Скованные морозом, 

запушенные снегом деревья, сугробы и падающие снежинки подчиняются 

общей цельности орнаментального строя [2, с. 30]. Данный образец можно 

назвать революционным представителем нового стиля ковров. Его характерные 

черты: минимализм и геометричность в изобразительных мотивах при 

сохранении темы и сюжетности.  
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Активная творческая деятельность в поиске «нового» ковра велась на 

различных уровнях. Опытные и начинающие художники погрузились в эту 

работу. И это дало определенные результаты. По всей великой стране по 

многим артелям были разосланы технические рисунки ковров с общими 

чертами и в то же время различные по своему национальному и региональному 

признаку. Для иллюстрации данного тезиса проведем сравнительный анализ 

трех образцов коврового искусства подобных по своей структуре и 

тематическому направлению.  

Особое место среди сюжетных ковров того времени занимает ковер 

«Иртыш» Т. Барабанщиковой (1959 г.) (ил. 1). Перед нами как бы ожившая 

географическая карта. Извивающиеся голубая лента реки с ровными дорожками 

одинаковых волн — центр композиции вертикального ковра. В сочетании и 

чередовании больших плоскостей золотистого и голубого — большая 

праздничность. Верхняя часть композиции облегчена. Лента реки и гладь 

золотистого фона «разбита» мелкими формами — изображением собак, юрт, 

оленьих упряжек, вертолета. Чем ниже спускается голубой поток, тем более 

предметы «утяжеляются». В ритмическом чередовании появляются темные 

пятна — декоративные воспроизведения городов, плотин. Вся нижняя часть 

ковра — устойчивая пирамида декоративных очертаний металлургических 

заводов, городских строений. Композиция ковра построена с учетом всех 

основных правил декоративного орнаментального панно, несмотря на высокую 

степень тематической наполненности. Гармония разных масштабов 

изобразительных форм и высокая заполняемость плоскости фона создают игру 

и мерцание, что совершенно оправдано сюжетом.  

Каждая из орнаментальных форм ковра передана конструктивно просто и, 

на первый взгляд, не сочетается с другой. Можно сказать, что художница 

использует принцип перечисления, но избегает ощущения пассивности, скуки. 

Сохранив ощущение восторженного очарования от увиденного, она нашла 

принцип организации множественного в единое. К этому ее привел и 

символический замысел, требующий большого обобщения. Приемы 

объединения разрозненных предметов в единое действие были подсказаны 

народным искусством, его чуткостью, конкретностью, простотой [3, с. 22].  

«Дагестанский ковер» для тахты М. Горчилиной (дипломная работа 

выпускницы Московского художественно-промышленного училища 

им. М. И. Калинина, 1958 год) разработан в характере южных ковров 

Дагестана, у которых узор состоит из равномерно расположенных 

геометризированных растительных форм в виде розеток и других более мелких 

мотивов. Композиция этого ковра строится вертикально, а рисунок разделен на 

две части: нижнюю, предназначенную для покрытия тахты, и верхнюю — 

настенную часть (ил. 2). 

Нижняя часть решена горизонтальными рядами арочек с изображением 

растений и птиц, причем ее рисунок соответствует орнаментальному ритму 

верхней части ковра. Своеобразно решена и верхняя, настенная, часть ковра. 

Введение в узор изображений человеческих фигур в виде группы танцующих, 
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женщин, собирающих виноград, ткущих ковер, чабана с ягненком и женщины, 

несущей корзину с виноградом, а также изображения животных и птиц 

значительно оживляют орнамент всего ковра и придают ему новое современное 

содержание. 

В отличие от дагестанских ковров массового производства, для 

большинства которых характерен темный колорит, этот ковер решен в более 

светлых тонах. Благодаря светло-золотистому фону легко читается 

филигранный рисунок мелкого узора. Красновато-коричневая кайма на первый 

взгляд кажется чрезмерно темной, но она тонально сочетается с золотистым 

полем ковра и логически замыкает всю композицию [1, с. 31].  

Можно сказать, что эксперимент по созданию нового сюжетного ковра 

удачен, хотя степень обобщения изобразительных форм не доведена до уровня 

классических дагестанских ковровых орнаментов, отчего они уступают 

последним по своей выразительности и декоративным качествам. В данном 

примере удачно соединились национальные черты ковров и инновационная 

тематическая направленность. Найдена мера стилизации и декоративности в 

изображении людей, животных и растительных мотивов.  

«Буткинский» ковер, точнее, технический рисунок ковра так же, как 

предыдущие примеры, можно отнести к данному периоду (ил. 3). Ковер 

вертикально ориентирован и построен по системе свободной композиция без 

раппортного повторения мотивов, только в нижней части изображение фигур 

построено по принципу симметрии. Развитие сюжета происходит снизу вверх. 

В рисунке ковра весьма условно с высокой степенью стилизации изображены 

жители края в праздники и рабочие будни, поющие, танцующие фигуры 

девушек с гармонистом в центре. Примитивно, силуэтно изображена техника на 

полях. Трогательно и лирично выглядит сцена полива на домашнем огороде. 

Все происходит на фоне уральского горного пейзажа с небольшими домиками. 

В ковре применен прием разномасштабного изображения мотивов. Фигуры 

людей значительно крупнее элементов пейзажа, деревьев и домов, что 

подчеркивает значимость сюжетно-тематического начала. Изображение воды, 

облаков, трав и деревьев символически условное. Фигуры очень стилизованы, 

без детализации лиц, рук и костюмов. Ковер обрамляет узкая цветная полоска, 

играющая роль каймы, фон, скорее всего, светлый и локально ровный. Рисунок 

ковра отличают черты минимализма, свойственные всему декоративному 

искусству Советского Союза этого периода. Лаконизм форм, простота 

силуэтов, геометричность изобразительных мотивов, отсутствие излишней 

детализации объемов, расположение изобразительных объектов на гладком 

фоне, система горизонтальных ритмически повторяющиеся полос, 

символизирующих землю и воду, создают запоминающийся выразительный 

стиль коврового рисунка. В целом ковер выглядит грубоватым, даже наивным в 

своей примитивной изобразительности, но он ярко представляет данное 

направление в истории развития ковроткачества 60-х годов XX столетия в 

отдаленных регионах России.  
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В итоге хочется выделить основные черты представленных примеров 
советского коврового искусства периода 60-х годов XX века. 

Сходства: 
- все ковры сюжетно-тематические;  
- композиция ковров вертикально ориентирована, свободное 

распределение мотивов без раппортного повторения; 
- в некоторых частях композиции применяется прием симметрии по 

вертикали;  
- развитие сюжета происходит по вертикали снизу вверх или сверху 

вниз; 
- чаще всего на коврах изображение людей в праздники и рабочие будни. 

Поющие, танцующие фигуры, занятые своими традиционными видами 
деятельности, согласно региональным и географическим особенностям;  

- фигурки людей и животных очень стилизованы, условны, без 
детализации.  

Отличия: 
- ковры имеют национальные и региональные черты в построении 

композиции и трактовке сюжета;  
- различна плотность заполнения фона: у ковров «Дагестанский» и 

«Иртыш» заполнение фона плотнее, чем у «Буткинского»; 
- разное масштабирование и рисование человеческих фигур: у ковров 

«Дагестанский» и «Иртыш» фигуры мельче, чем элементы пейзажа, у 
«Буткинского» фигуры крупнее деревьев и домов;  

- различное изображение воды, облаков, трав и деревьев. 
Прослеживаются национальные черты в трактовке растительности 
«Дагестанского» ковра и очень схожи у русских ковров «Иртыш» и 
«Буткинского»; 

- во всех образцах ковров фигуры стилизованы, но в разной степени: у 
«Буткинского» самая высокая степень стилизации, граничащая с примитивной 
геометризацией;  

- различно применение каймы: у русских ковров тонкая цветная полоска 
играет роль каймы, а у «Дагестанского» кайма имеет свою традиционною 
форму и декоративность.  

Опыт и достижения художников этого революционного периода, их 
искания и срывы открыли в ковровом искусстве новое яркое направление. 
Смелое преодоление устаревших схем, черты высокой орнаментальной 
стилизации людей и предметов, попытки обыграть большую свободную часть 
фона между изобразительными мотивами игрой горизонтальных цветных 
полос, объединяют подобные ковры в отдельную группу. Не лишенные 
лирического смысла и сюжетности, высокодекоративные, они сохранили в себе 
радость бытия и стремления к новому светлому будущему.  

Огромная роль в процессе внедрения в массовое производство новых 
рисунков отводилась профессиональным художникам. Основная их часть была 
сконцентрирована в столичных институтах, а на местах в отдаленных от центра 
России артелях не хватало квалифицированных специалистов. Именно поэтому 
не все образцы ковров и технических рисунков, дошедших до нашего времени, 
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можно считать произведениями искусства, что, однако, не умаляет их 
историческую ценность.  
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Ил. 2. М. Горчилина. «Дагестанский ковер». Шерсть, ворсовое ткачество. 

Ортастальская артель. Дагестанская АССР. 1958 г. 
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Ил. 3. Технический рисунок ковра «Буткинский». Год неизвестен. 

(Фото — собственность автора) 
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УДК 745/749 

А. Ю. Мокина 

ДОНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬ.  
ТЕКСТИЛЬНЫЕ КОДЫ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Мир текстильного искусства очень разнообразен, и сегодня можно 

говорить о новом витке его развития: существует множество течений, 

направлений и техник исполнения в гобелене, батике, росписи ткани, 

арт-объектах, световых композициях, фелтинге и др. На Донской земле 

художники стремятся работать в соответствии с современными тенденциями, 

привнося и развивая текстильные новшества в художественную среду 

декоративно-прикладного искусства юга страны. Высокий профессиональный 

уровень развития художественного текстиля на Дону поддерживается в связи с 

возможностью получить в регионе специализированное художественное 

образование, которое реализуется в стенах Южного федерального университета 

на кафедре декоративно-прикладного искусства, постоянно находящейся в 

русле актуальности изобразительного и концептуального искусства. В сфере 

художественного образования также происходят различного рода изменения и 

новации, которые, в свою очередь, позволяют обновлять процесс подготовки 

профессиональных художников-прикладников. Понятие «донской 

художественный текстиль» сегодня активно используется в сфере 

искусствоведения и образовательной среде и ассоциируется с именами ряда 

художников южного города, работающих и как деятели искусства, и как 

талантливые педагоги. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, донской 

художественный текстиль, художник-прикладник, современный 

художественный текстиль. 

A. Y. Mokina 

DON ART TEXTILES. TEXTILE CODES OF ROSTOV-ON-DON 

The world of textile art is very diverse, and today we can talk about a new 

round of its development. There are many trends, directions, and techniques of 

execution in tapestry, batik, fabric painting, art objects, light compositions, felting, 

etc. On the Don land, artists strive to work in accordance with modern trends, 

bringing and developing textile innovations into the artistic environment of 

decorative and applied arts in the South of the country. The high professional level of 

development of artistic textiles on the Don is supported due to the opportunity to 

receive specialized art education in the region, which is implemented within the walls 

of the Southern Federal University at the Department of Decorative and Applied Arts, 

which is constantly in line with the relevance of fine and conceptual art. In the field 

of art education, various kinds of changes and innovations are also taking place, 

which in turn allow updating the process of training professional applied artists. The 

concept of “Don artistic textiles” is actively used today in the field of art criticism 
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and the educational environment and is associated with the names of a number of 

artists of the southern city, working both as artists and as talented teachers. 

Keywords: decorative and applied arts, Don art textiles, applied artist, modern 

art textiles. 

Мир текстильного искусства сегодня находится на новом витке развития 

и востребованности в обществе. Многогранность и разнообразие сферы 

художественного текстиля не имеет границ — от ковра на ранних этапах 

истории искусства до миниатюры, скульптуры, световых инсталляций и даже 

современной пространственной среды.  

Техникам обработки текстильных материалов (плетение, ткачество, 

войлоковаляние) не одно тысячелетие, но их нельзя называть устаревшими, 

наоборот, происходит процесс модернизации, обновления и расширения 

возможностей применения на практике всех видов и методов обработки 

материалов. Шкала применяемых текстильных волокон сегодня широка как 

никогда, и одной из самых важных черт, позволяющей художественному 

текстилю XXI в. быть на пике эстетического восприятия, является обращение к 

традициям и истокам, переосмысление и инновационная трактовка образов и 

концепций. Это коллаборация прошлого и будущего в произведениях 

настоящего. Трансформация традиционного и народного текстиля в условиях 

современных тенденций развития искусства, в том числе декоративно-

прикладного, позволяет авторам быть актуальными, с одной стороны, и 

«доступными» обывателю, с другой стороны, разговаривать со зрителем на 

одном языке. Такое обращение к истокам позволяет транслировать 

современные процессы искусства сквозь призму многовекового опыта 

художников-прикладников, дает возможность понять и погрузиться в 

интригующий мир изобразительного искусства, находящегося в тесной связи с 

различными видами творчества.  

Сегодня художественный текстиль — это не только панно, ковры, 

небольшие предметы пространственной среды (абажуры, подушки, скатерти и 

т. д.), но и сложные формы, скульптуры, арт-объекты, инсталляции. 

Использование новых форм, техник и материалов в текстильном искусстве дали 

возможность текстилю «покорить» не только архитектурные жилые и 

общественные пространства, но «выйти» на улицу, создавать 3D объемы, 

энвайронмент (среду). «В искусстве текстиля получили свое воплощение 

появившиеся в начале ХХ в. в живописи ассамбляжи — пластические картины, 

возникающие при расположении на плоской поверхности разнородных 

объемных предметов и материалов» [2, с. 3]. Современные арт-объекты, 

световые композиции и инсталляции все больше занимают пространственную 

среду. Разнообразие текстильных и нетканых материалов дает сегодня 

безграничные возможности художникам декоративно-прикладного и 

монументального искусства, позволяют воплотить в материале самые смелые и 

«безумные» идеи и концепции.  
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Художественный текстиль практически на всех этапах своего развития 

связан с архитектурно-пространственной средой: в интерьерах как жилых, так и 

общественных зданий он выполняет функцию декоративной доминанты, узла, 

организующего все средовое пространство человека. Эстетика произведений 

декоративно-прикладного искусства, в том числе художественного текстиля, не 

может существовать без связи с ситуацией, интерьером или экстерьером. 

Сегодня как никогда «жизнь» текстиля в среде многообразная и 

разносторонняя, предоставляет уникальные возможности для функционала и 

назначения, а также сам текстиль может стать средой, организовывать новые 

объемы, работать как «пластическое средство образования самостоятельного 

пространства» [2, с. 3].  

Уильям Моррис считал, что современное в искусстве основывается на 

традициях, которые не повторяются, а преобразуются в условиях нового 

времени с пониманием того, что нужно современному человеку [3, с. 50]. Такой 

лозунг заложен в принципах донского художественного текстиля как одной из 

ведущих региональных школ в России. Теоретическое и практическое знание о 

текстильных традициях в синтезе с творческим замыслом являются залогом 

успешности развития донского текстильного искусства, которые позволяют 

проявляться индивидуальности творческой личности, иметь авторские 

уникальные черты. В современных условиях в донской художественной 

практике сложилось направление, которое выражается в произведениях, 

обладающих яркими индивидуальным почерком и идейно наследующих 

народные традиции и технологии как региона, так и страны в целом, таким 

образом, создавая некий центр новых форм культуры и духовности. 

О профессиональном декоративно-прикладном сообществе на донской 

земле можно говорить, ведя отсчет примерно с 1962 года, когда был создан 

Комбинат прикладного искусства с материальной базой для художников в 

Ростове-на-Дону. В сфере художественного текстиля работали отдельные 

художники, применяя техники ручного ткачества, лоскутной мозаики, росписи 

ткани, макраме и др. Если говорить об исторических художественных корнях 

на Дону, то у казаков не было своих артелей или текстильных производств, не 

было и ткацких традиций. Были единичные ткачихи в селениях, создающие 

изделия для домашнего обихода (скатерти, салфетки, покрывала и т. д.). Из 

самых ярко выраженных и сформированных видов декоративно-прикладного 

искусства на Дону можно назвать керамику. Что же касается текстиля, то 

практически большая его часть в домах казаков — это привозные ткани. Но 

ситуация меняется в советский период — с организацией комбината 

прикладного искусства в связке с союзом художников, объединивших под 

своей крышей ряд профессиональных художников, где были созданы 

мастерские, через который поступал заказ на оформление общественных 

интерьеров города и области. 



98 

В 70-е годы XX века на донской земле творили такие художники-

текстильщики, как Анна Аронова, Регина Ефименко, Эльвира 

Иванова-Куприянова, Ольга Ибалакова, Елена Сурова, Александр Пучеглазов, 

Валентина Филиппенко. Они работали в различных техниках: ручного 

ткачества, батика, с синтезом материалов и техник исполнения. Формат работ 

был монументальным и впечатляющим. Гобелен «Весна» (5 х 9 м, 1979 г.) 

авторства А. Ароновой (ил. 1) — доминанта зала центрального дворца 

бракосочетания г. Ростова-на-Дону. В панно можно увидеть отголоски работ 

Сандро Боттичелли, сложная многофигурная композиция с несколькими 

центрами как бы «затягивает» зрителей в прогулку по весеннему лесу, зритель 

слышит легкий шелест листвы, «игра» теплых и холодных тонов 

умиротворяет и напоминает работы живописцев эпохи Возрождения. 

Декоративное панно «Петровская ассамблея» украшает интерьеры 

конгресс-отеля «Дон Плаза». Эта композиция — диалог между женскими и 

мужскими фигурами в камзолах и платьях той эпохи, это рассказ о временах, 

когда при Петре I создавался русский флот, спускали корабли через реку 

Темерник в Черное море.  

В 1970-х гг. Регина Ефименко создала ряд монументальных панно для 

общественных интерьеров города и области в техниках ручного ткачества и 

росписи ткани. Ее занавесы для оформления кинотеатра «Плевен», были 

созданы на тему «Праздник роз в Болгарии» (1977 г.); для г. Волгодонска 

художница оформила кинотеатр «Космос», создав панно-занавес «Мирный 

атом» и др. Автор книги «Художники Дона» Ю. Л. Рудницкая писала о 

работах Регины следующее: «эти гобелены отличаются изяществом рисунка, 

гармоничным цветовым звучанием, общей современной стилистикой формы» 

[1, с. 42]. 

В настоящее время можно говорить об очередном витке интереса 

общества к развитию художественного текстиля. Обновились и 

модернизировались различные течения, стили, направления и виды работ: 

традиционные гобелены, роспись ткани, световые композиции, которые 

дополнились созданием арт-объектов, инсталляций, изделий в технике 

ярнбомбинг, фелтинг-скульптуры и др. Донские представители мира 

художников стараются быть в актуальных тенденциях мирового искусства, 

привнося и развивая свой авторский язык, региональные аспекты и черты в 

художественную жизнь декоративно-прикладного искусства региона. 

На формирование, дальнейшее обоснование и утверждение понятия 

«донской художественный текстиль» в южном регионе повлияло открытие 

направления «Декоративно-прикладное искусство» в Ростовском 

архитектурном институте (в настоящее время Академия архитектуры и 

искусств Южного федерального университета) и, конечно, история и 

деятельность кафедры декоративно-прикладного искусства ЮФУ. На общую 

для всех направлений архитектурного института кафедру изобразительного 
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искусства для развития и продвижения образования в области декоративно-

прикладного искусства, в том числе художественного текстиля, были 

приглашены специалисты высокого уровня, выпускники Московского 

высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское) 

(сегодня — Московская государственная художественно-промышленная 

академия им. С. Г. Строганова) Сурова Елена Михайловна и Филиппенко 

Валентина Николаевна. Выпускники первых наборов демонстрировали 

высокохудожественный результат, доказывая верность выбранных 

педагогических методик преподавания, построения учебных планов, основой 

для которых были образовательные традиции московского ведущего 

художественного ВУЗа. Одним из залогов такого успеха было то, что педагоги 

по специализированным дисциплинам являлись практикующими 

профессиональными художниками-прикладниками, активно ведущими 

выставочную деятельность, оформлявшими общественные интерьеры и 

экстерьеры. 

Сегодня текстильные коды создают продолжатели донской текстильной 

школы, выпускники и педагоги кафедры декоративно-прикладного искусства 

ЮФУ: профессор А. Ю. Мокина, старший преподаватель Ю. В. Тамаровская, 

преподаватель А. О. Бондаренко. Они продвигают принципы, заложенные 

основателями текстильной школы, став профессионалами в области 

изобразительного искусства, развивают, модернизируют и внедряют новации 

в школу донского текстиля, воспитывая новое поколение художников 

декоративно-прикладного искусства.  

Основной особенностью текстильной школы на Дону является 

ассоциативно-образное решение композиции с акцентами на региональные 

черты и концепцию. Изучение принципов проектирования авторских 

уникальных произведений в синтезе традиционных техник ручного ткачества, 

росписи ткани (батик, роспись по холодному, имитационные техники), а также 

новаторского подхода к использованию материалов и смешанных техник 

позволяет художникам Дона быть активными участниками выставочной 

деятельности международного и всероссийского уровня, быть 

конкурентоспособными в условиях художественного рынка. Авторские 

проекты, реализованные в технике ручного ткачества, выполняются в 

широкой шкале: от тонкого шпалерного ткачества до крупно шаговых 

монументальных работ.  

Сфера технологий сегодня развивается быстро, наполняется новыми 

техниками и материалами, традиционные же модернизируются, это 

происходит и в области художественного текстиля: фелтинг, квилтинг, 

войлоковаляние, нанофелтинг и др. Нетканые материалы, светящиеся ткани, 

силикон, полимеры, которые активно внедряются в художественные 

авторские концепции произведений декоративно-прикладного искусства и 

особенно текстиле. Характерной чертой текстильных кодов донской школы 
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является создание объемно-пространственных произведений. Примерами 

таких экспериментов можно назвать работы: арт-объект «Дон.ру» Грищенко 

Маргариты и Пермяковой Екатерины; инсталляция Stet trivio Климовой 

Полины (синтез батика и пространственного ткачества); панно «Дети солнца» 

Бугаец Антонины (авторская техника ткачества на металлических и 

силиконовых трубках); «Яблочный спас» Бурлаковой Маргариты; «Имир — 

великан Гинунгагапа» Стаценко Полины (складное панно в синтезе 

материалов и техник: войлоковаляние и дерево) и др. 

Ассоциативно-образное видение для художника-прикладника — 

основная форма передачи идей. Так, наиболее эффективно визуализируется 

творческий замысел художника. Такой художественный способ мышления дает 

возможность доступно передать абстрактные графические ассоциации. 

Образное представление об объектах и явлениях — это база творческой 

реализации и успеха художника-прикладника. Источниками для креативных 

идей и образов в проектах становятся события, предметы, явления, природа, 

песни и многое другое, что окружает человека.  

Тема панно «Тихая песня» авторства Подгорновой Эллины (ил. 2), 

ассоциативно решена через образы сельской жизни, фрагменты быта и 

домашних животных: кони, куры, корова, коза. Общим символом, 

пронизавшим все части серии, стало древо как символ рода, как материл, из 

которого делали деревенские срубы и хлев для домашнего скота, а также как 

материал декоративно-прикладного искусства, который с древности 

использовали в своих изделиях мастера. 

Одной из черт донского художественного текстиля можно назвать 

экологичность и как тему, и как тенденцию работы с натуральными 

материалами. Экологичность поддерживает актуальную проблему загрязнения 

окружающей среды, волнующую мировое сообщество. Примером такого 

текстильного кода и акцента на экологии в прикладном искусстве можно 

считать работу Грищенко Маргариты «Души бескрайние поля», выполненную 

под руководством А. Ю. Мокиной. Гобелен представляет собой имитацию 

ландшафтной поверхности, там изображены мох, трава, земля. За счет разных 

форм и объемов изображение ландшафта выглядит реалистично. Нижняя 

часть — гобелен сложной, объемной формы; верхняя часть — многоцветные 

нити основы, прикрепляющиеся к раме. Благодаря структурам и естественным 

цветам передается летнее состояние природы, свежей травы, степных пейзажей, 

вспаханных полей. Для того, чтобы отразить настроение природы, в 

композиции были использованы сложные цвета, тщательно подобранные по 

тональности, это отвечает концепции произведения. Цветовое решение 

насыщенное, в соответствии с естественными красками природы, все оттенки 

сложные и гармонично сочетаются друг с другом. 

Для выполнения работы в качестве основной была выбрана классическая 

техника гладкого ткачества и создание объема для выявления и подчеркивания 
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формы отдельных элементов композиции. Добавление объемной фактуры 

создает эффект уровней, что говорит о многообразии живой природы. 

В настоящее время большинство людей не придают значения Земле на 

которой живут, забываются традиции и ценности культуры региона. Проект 

«Дон.ру» М. Грищенко и Е. Пермяковой направлен на пробуждение чувств к 

Родине, воспоминаниям об обычаях, традициях и промыслах Донского края 

России. Авторы, прочувствовав эту проблему, посвятили свой арт-объект 

именно этой теме. В центральной части металлической конструкции, созданной 

по форме карты Ростовской области, символически изображены наиболее 

крупные города региона. Каждый город представляет собой композицию, 

которая навевает мысли о традиционных промыслах родного края, его степных 

пейзажах, вспаханных полях и искристых прожилках речек, светлом небе над 

головой. Авторы хотели донести, что несмотря на то, что мы живем в 

современном обществе, и нам некогда насладиться живописной природой края, 

нельзя забывать свою Родину, родную природу, свои традиции и ценности, их 

нужно сохранять и передавать следующим поколениям. Именно поэтому для 

исполнения композиции выбраны традиционная техника гладкого ткачества с 

использованием только натуральных материалов (хлопок, шерсть, джут, сизаль), 

таким образом, автор сохраняет традиции прошлого. 

В сочетании с основными цветами эскиза в ткачество было включено 

сизалевое волокно и лыко различных оттенков от бежевого до коричневого и 

нежно бирюзового. Цветовое решение насыщенное, в соответствии с 

естественными красками донской природы, все оттенки сложные и гармонично 

сочетаются друг с другом. 

Текстильный арт-объект был выполнен с помощью классической техники 

гладкого ткачества, дополнительно созданного при помощи прокидок нитей 

объема, а также использования различных нетканых материалов: сизаль, 

шпагаты служили для выявления и подчеркивания формы отдельных элементов 

композиции.  

В ткачестве белого фона использовались традиционные шерстяные и 

хлопковые волокна с включением блестящих нитей из микрофибры. Благодаря 

такому сочетанию материалов, а также добавлению к ним объемной фактуры, 

создавался трехуровневый эффект, это символизировало многообразие живой 

природы Донского края. Экосреда была выражена экологическими материалами 

и образами. 

Для популяризации донского художественного текстиля художники-

прикладники ведут активную выставочную деятельность. Под кураторством 

А. Ю. Мокиной был организован и проведен ряд крупных студенческих и 

профессиональных выставочных проектов в Ростове-на-Дону, регионе и 

стране: «Художественный текстиль: Мы реально это создаем», «Текстильный 

проект», «Донской художественный текстиль», «Декоративно-прикладное 
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искусство, культура, образование», «Традиции. Творчество. Образование», 

«Метаморфозы города», «ДонАрт» и др.  

По мнению специалистов в области изобразительного искусства России, 

деятельность кафедры декоративно-прикладного искусства Южного 

федерального университета приравнивается к статусу регионального 

текстильного центра на юге России, воспитывающего высокохудожественное 

поколение молодых талантливых прикладников. Современный 

художественный текстиль — это синтез форм, материалов, техник, смыслового 

наполнения и понимания (или непонимания) произведений зрителем. 

Художественная практика донского региона является перспективной: 

традиционные технологии и материалы в текстиле и сохранение завоеванной 

текстильными инсталляциями трехмерности, концептуальности и 

синтетичности — залог успешности донской школы текстиля в будущем. 

Литература: 
1. Рудницкая Ю.Л. Художники Дона. Л.: Художник РСФСР, 1987. 234 с.
2. Уваров В.Д. Развитие нетрадиционных форм художественного

выражения в текстиле // Бизнес и дизайн ревю. 2016. № 3 (3). С. 12. 
3. Шестакова В.П. Эстетика Морриса современность. М.: 

Изобразительное искусство, 1987. 256 с. 
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Ил. 1. Аронова А. Гобелен «Весна» 
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Ил. 2. Подгорнова Э. Серия панно «Тихая песня», рук. — А. Ю. Мокина 
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УДК 677.07 

Е. В. Полякова 

СОВЕТСКИЙ ТЕКСТИЛЬ  
ШЕЛКОВОГО КОМБИНАТА ИМЕНИ РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ 

«КРАСНАЯ РОЗА»  
Тезисы 

Исследование представляет ранее не опубликованные материалы по 

истории советского текстиля — часть архива Московского шелкового 

комбината имени Розы Люксембург «Красная Роза». Это альбомы с образцами 

шелковых тканей, которые производились в разные годы работы фабрики 

(1930–2000-е), среди которых есть плательные ткани, предназначенные для 

экспорта в другие страны. 

Ключевые слова: история русского текстиля, шелк, шелковые фабрики, 

шелковые ткани, «Красная Роза», советский текстиль. 

E. V. Polyakova 

SOVIET TEXTILES  
OF THE “RED ROSE” ROSA LUXEMBURG SILK MILL 

Abstract 

The study presents previously unpublished materials on the history of the 

Soviet textiles – a part of the “Red Rose” archive of the Moscow Silk Mill named 

after Rosa Luxemburg. These are albums with samples of silk fabrics that were 

produced in different years of the factory’s operation (1930–2000-s), among which 

there are decorative fabrics intended for export to other countries. 

Keywords: history of Russian textiles, silk, silk factories, silk fabrics, the “Red 

Rose” Silk Mill, Soviet textiles. 

В основе целого ряда советских текстильных производств лежал опыт и 

история передовых и крупнейших фабрик царской России. В течение XIX века 

в России успешно развивалось шелкоткачество, центром которого являлась 

Москва и Московская губерния. Во второй половине столетия начали 

появляться мануфактуры с новым техническим оснащением, в том числе 

основанные иностранцами. В 1875 году в шелкоткацком производстве впервые 

были введены механические ткацкие станки, в 1879 г. насчитывалось около 500 

при общем числе 6789 действующих станков, а к концу века они составляли 

значительный процент на крупных шелковых мануфактурах. Также наряду с 

введением механического тканья на фабриках начали красить «обыденные 

материи» в кусках, что удешевляло производство. Ассортимент продукции 

русских шелковых тканей был широким, вырабатывался как чисто шелковый, 

так и смешенный товар: различных цветов атлас, муар, фай, сюра, газ, саржа, 

канаус, тармалама, дамассе, репс, бархат, плюш, платки, мебельные и 
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драпировочные материи, ленты и пр. изделия, по качеству не уступавшие 

иностранным образцам [8, с. 20–21]. 

Среди развивающихся мануфактур конца XIX века была шелковая 

фабрика, основанная французским гражданином К.-М. Жиро (Клавдием 

Осиповичем), который с 1875 г. состоял в московском купечестве первой 

гильдии
1
 [14, с. 22]. По разным сведениям, он вел торговлю шелковым товаром 

под фирмой «Жиро и К
о
» в Теплых рядах, а также имел производство, которое 

в 1880-х гг. находилось в Москве, Хамовнической части 1 участка, в Теплом 

переулке в собственном доме [15, с. 22; 10, с. 103]. Изделия торгового дома 

«Жиро и К
о
» были представлены на Всероссийских и международных 

художественно-промышленных выставках. В 1882 г. в Москве экспонировались 

шелковые гладкие и фасонные ткани (удостоены золотой медали), в обзоре 

выставки отмечено, что годовое производство фабрики достигало 

1 600 000 руб. [6, с. 128, 163, 190]. В последнем десятилетии XIX века фабрика 

была реконструирована и значительно расширена. В 1895 году на фабрике было 

140 ручных и 295 механических ткацких станков, на которых в год выпускалось 

900 000 аршин шелковых и полушелковых материй [7, с. 74]. По сведениям 

указателя Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 г., в 

Нижнем Новгороде на шелкоткацкой фабрике работало 2200 человек, а 

оснащена она была 1095 самоткацкими станками с 7 паровыми машинами: 

производились шелковые и полушелковые ткани в суровом, крашенном и 

отделанном виде на 3 420 000 рублей в год [3, с. 26]. 

Шелковые ткани фабрики К. О. Жиро (материи шелковые и 

полушелковые, цветные и черные, гладкие, манерные, узорчатые, бархат 

гладкий и узорчатый) были представлены на Всемирной выставке в Париже в 

1900 г., где были удостоены высшей награды [9, ч. 2 с. 105, ч. 3 c. 35]. В начале 

XX века это было одно передовых и крупнейших производств царской России, 

в 1904 г. оно было преобразовано в торговый дом «К. О. Жиро и Сыновья», а в 

1912 г. в акционерное общество [13, с. 37; 12, с. 73]. 

После октябрьской революции в 1919 г. предприятие было 

национализировано и в советский период, в 1924 г., было названо в честь Розы 

Люксембург «Красная Роза» [1]. В конце 1920-х на текстильном производстве 

начинает работу художественная мастерская под руководством Людмилы 

Маяковской. В следующем десятилетии на фабрике стали применять 

усовершенствованные способы печати тканей — технология аэрографии и 

фотофильмпечати [4; 5], кроме того, были введены новые ткацкие станки, о чем 

говорят публикации сотрудников комбината [2; 11]. В этой связи особый 

интерес вызывают ранее не опубликованные архивные материалы шелкового 

комбината имени Розы Люксембург «Красная Роза». Это альбомы с образцами 

шелковых тканей, которые производились в разные годы работы фабрики
2

(ил. 1). 

Довоенный период представлен несколькими альбомами с образцами за 

1936, 1937 и 1938 годы. Они содержат ценную и наглядную информацию об 

ассортименте шелковой продукции, терминологии и технико-технологических 



106 

характеристиках тканей (№ патрона, ширина готовой ткани, состав основы и 

утка). В основном это однотонные материи разнообразной цветовой гаммы с 

различной структурой переплетений или мелкими жаккардовыми рисунками 

(веточки мимозы, маки, ландыши и др.) (ил. 2). В 1936–1938 гг. фигурируют 

следующие наименования тканей: «бутоне», «шелк сукно», «маркизет с 

фасонной круткой», «маркизет клетка», «маркизет в полоску», «маркизет 

ажур», «тафта клетка», «эпонж», «эпонж в 4 нити», «диагональ», 

«сатан-нувоте», «пике клетка», «паплин», «товар», «дудун», «армюр», 

«креп-армюр», «креп-полотно», «креп-фасонный», «корд», «креп», «креп де 

шин», «креп де шин фасонный», «креп гранит», «креп-нуво», «креп-жоржет», 

«креп-сатин», «креп-фейе», «эксцельсиор», «фуляр», «полотно», 

«спец-полотно», «дамасе», «дома», «радоме», «меланж».  

Образцы послевоенного периода за 1949 г., демонстрируют сдержанную 

палитру и минималистичный декор в виде полос, сетки, либо чистых 

текстурированных и фактурных поверхностей, один из образцов «арт. 12171 

сатин-дубль» представляет печатный рисунок в виде небольших групп цветных 

колокольчиков на сочном синем фоне, выполненный в динамичной манере. В 

это время происходит модернизация производства, приходит новое поколение 

художников (С. Заславская, И. Кулакова, Г. Завгородняя, Н. Кирсанова, 

Н. Жовтис и др.). В 1960-е годы внедряются новые рисунки и структуры. 

Образцы этого времени отличает яркая цветовая палитра и творческая, 

живописная манера исполнения орнаментальных мотивов, ручная графика в 

сочетании с заливкой акварельным пятном (ил. 3). Еще более многообразными, 

как с точки зрения орнаментики, так и авторского почерка, рисунки становятся 

в 1970–1980-х гг. На фабрике был свой штат высоко профессиональных 

художников, которые создавали рисунки и разрабатывали тематические 

коллекции: Л. Рубцова, Т. Тихомирова, А. Андреева и др. [16, с. 185–211]. 

Последнее десятилетие XX века было сложным для «Красной розы», тем не 

менее большое количество альбомов с образцами за 1990-е гг. свидетельствует 

о неизменно высоком уровне производства (ил. 4). Среди артикулов 

плательных тканей есть предназначенные для экспорта в другие страны. Эти 

работы стали неотъемлемой частью мировой истории текстильного дизайна и 

требуют всестороннего исследования. 

Примечания: 
1
Московский купец 1-й гильдии Жиро Клод Мори, 38 л., французский 

гражданин, в купечестве состоял с 1875 г. Жительство имел в Серпуховской 

части, 3 кв. в доме Солодовникова. Торговал шелковой материей под фирмою 

«Жиро и К
о
» там же. 

2
Архив был сохранен Ларисой Петровной Рубцовой, которая с 1973 по 

2004 гг. работала художником на Московском шелковом комбинате имени 

Розы Люксембург «Красная Роза». 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Альбомы с образцами шелковых тканей,  

шелковый комбинат имени Розы Люксембург «Красная Роза», 

1936–1990-е гг. Дар Ларисы Петровны Рубцовой 

Ил. 2. Образец «дамасе»,  

шелковый комбинат имени Розы Люксембург «Красная Роза», 1937 г. 
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Ил. 3. Образцы шелковых тканей,  

шелковый комбинат имени Розы Люксембург «Красная Роза», 1965 г. 
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Ил. 4. Образцы шелковых тканей (экспорт),  

шелковый комбинат имени Розы Люксембург «Красная Роза», 1990-е гг. 
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УДК 745/749 

Н. В. Пономаренко 

МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА  
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА  

Тезисы 

Текстиль — это одна из совершенно уникальных областей декоративно-

прикладного искусства и в Приморье как вид творчества имеет особые 

традиции. Владивостокские авторы монументального текстильного искусства 

имеют специальное высшее образование, которое сказывается на принципах 

построения работ, на внимании взаимодействия материалов со структурой и 

формой, с изобразительными средствами выражения замысла. 

Географические границы расширяют границы текстильного жанра. В 

полотнах художников монументального текстильного искусства преобладает 

роль пейзажа, интерес к теме Чукотки, Камчатки, Курил. Самобытность 

Приморского советского гобелена послужила причиной его успеха за рубежом. 

Художественная ценность работ была подтверждена международными 

дипломами на художественно-промышленных выставках в Китае, Южной 

Корее, Японии, Таиланде, Франции, ФРГ, Канаде, Швейцарии. Художники 

Приморья являются авторами монументальных текстильных произведений 

хорошего уровня, активно участвуют в региональных, республиканских, 

всероссийских, международных выставках, вносят вклад в оформление 

интерьеров зданий общественного назначения. 

Ключевые слова: советский период, декоративно-прикладное искусство 

Владивостока, текстильное искусство, А. В. Кацук, В. Ф. Косенко, 

А. И. Кротов. 

N. V. Ponomarenko 

MONUMENTAL TEXTILE ART OF THE SOVIET PERIOD 

ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF VLADIVOSTOK  
Abstract 

Textile is absolutely one of the unique areas of decorative and applied arts and 

as a kind of creativity in Primorye it has special traditions. Vladivostok authors of 

monumental textile art have a special higher education, which affects the principles 

of construction of works, attention to the interaction of materials with structure and 

form, with visual means of expression of the idea. 

Geographical boundaries expand the boundaries of the textile genre. In the 

canvases of artists of monumental textile art, the role of landscape prevails, interest in 

the theme of Chukotka, Kamchatka, and the Kuriles. The originality of the Primorsky 

Soviet tapestry was the reason for the success abroad. The artistic value of the works 

was confirmed by international diplomas at art and industrial exhibitions in China, 
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South Korea, Japan, Thailand, France, Germany, Canada, Switzerland. Artists of 

Primorye are the authors of a good level of monumental textile works, actively 

participate in regional, republican, All-Russian, international exhibitions, contribute 

to the design of interiors of public buildings. 

Keywords: soviet period, decorative and applied arts of Vladivostok, textile 

art, A. V. Katsuk, V. F. Kosenko, A. I. Krotov. 

Основание секции декоративно-прикладного искусства в структуре 

Приморского отделения Союза художников города Владивостока произошло в 

1978 году. В советское время во Владивосток вернулись получившие столичное 

образование — Московское высшее художественно-промышленное училище 

(бывшее Строгановское) — мастера монументального текстильного искусства: 

Анатолий Владимирович Кацук, Владимир Федорович Косенко, Анатолий 

Иванович Кротов. А. В. Кацук стал основателем и руководил секцией 

декоративно-прикладного искусства в течение 12 лет в Приморской 

организации СХ РСФСР (ныне — Приморского отделения ВТОО «Союз 

художников России»). «Открытие ковровой фабрики завода в Артеме 

послужило основанием для приглашения на работу группы молодых, активных 

художников-прикладников, выпускников центральных художественных 

училищ и вузов страны. Кроме того, многие молодые художники Дальнего 

Востока сами отправлялись на учебу в столичные вузы, чтобы после окончания 

обучения возвратиться в родной Приморский край» [3, с. 100].  

Во Владивостоке в советское время работали мастера, создававшие 

монументальный текстиль для общественных интерьеров в технике гобелена и 

макраме. Гобелен вплоть до середины XX века «в основном репродуцировал 

живопись во всем многообразии стилистических направлений. При том 

традиционная техника ткачества сохранялась в неприкосновенности — это 

было плотное, так называемое гобеленовое переплетение однородной пряжи» 

[4, с. 107]. Отличительной особенностью гобелена 1970-х гг. стало 

многообразие техник ткачества. В палитру средств подачи художника гобелена 

входят вместе с традиционной пряжей, веревки, металлические нити, дерево и 

кожа и другие материалы, зависящие от замысла автора. Владивостокские 

художники монументалисты владеют разнообразием техник работы с 

текстилем, где предпочитают перемежать толстые нити с более тонкими, 

создавая структурно-пластический эффект. Поверхность гобелена становится 

более объемной, пластичной и фактурно разнообразной. Их работы можно 

назвать трехмерным гобеленовым барельефом. Эти эксперименты с техникой и 

материалом давали хорошие результаты еще и потому, что ими занимались 

сами мастера текстиля.  

Востребованность прикладного искусства была связана с активным 

строительством в Приморье общественных зданий по индивидуальным 

проектам. Особые требования советского периода к такого рода проектам 

состояли в обязательном использовании художественно-декоративных 
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композиций [3, с. 100]. Монументальные полотна авторы пытались 

интегрировать в интерьер как рукотворное произведение искусства, способное 

создать определенную атмосферу согласно функциональным особенностям 

пространства. Попытки создания синтеза гобелена и архитектуры были 

предприняты В. Ф. Косенко и А. И. Кротовым. 

Сохранились проект интерьера и эскиз панно, выполненный на холсте 

(хранится в мастерской автора) для комнаты интернациональной дружбы во 

Дворце пионеров и школьников, но этот проект автора идеи Владимира 

Федоровича Косенко не был реализован [3, с. 100].  

В 1981 г. Анатолий Иванович Кротов совместно с Валентиной 

Дмитриевной Кротовой выполняет монументальное панно (220 х 155 см) на 

морскую тему в технике макраме для интерьера детского дома № 1. 

Художниками монументального текстильного искусства города 

Владивостока при построения образной структуры используется язык 

отвлеченной усложненной формы, смысл которой раскрывается не сразу, а в 

процессе восприятия зрителем. Авторы прибегают к зашифровке сюжета, к 

недосказанности, заставляющих зрителя постичь идею и разгадать замысел 

самому. Художники вовлекали зрителя в творческое сопереживание и 

соучастие. Язык отвлеченной формы текстильного искусства апеллирует к 

символико-аллегорическим образам Приморья, использует Дальневосточную 

поэтическую метафору. Огромные гобелены — их еще называют «тканая 

живопись» — в переплетении шерстяных нитей показывают бесконечную 

гармонию природы. На создание одной работы уходило от нескольких месяцев 

до года. Зритель вовлечен любоваться формально изобразительными 

качествами произведений. 

Именно так строятся гобелены А. В. Кацука «Город у океана» (1978 г.), 

«Курилы» (1983 г.), «Вулкан на Курилах» (1984 г.), «Фестиваль» (1984 г.); а 

также работа В. Ф. Косенко «Спортивный» (1977 г.), макраме и роспись 

А. И. Кротова и В. Д. Кротовой в ДПП г. Владивостока (1980 г.). 

Начало творческой деятельности монументального текстильного 

искусства города Владивостока положили выставки: в 1974 году Всесоюзная 

выставка «Гобелен-2» и выставка I Международного симпозиума по гобелену в 

Риге. Эти мероприятия показали, что гобелен стал крупным явлением в жизни 

искусства. 

В 1975 г. состоялась V Художественная выставка «Советская Россия», на 

ней был представлен гобелен В. Ф. Косенко «Корабли», который открыл 

экспозицию в выставочном зале «Манеж». По утверждению выставкома и 

журнала D.U., появление этой работы означало начало развития 

профессионального декоративно-прикладного искусства на Дальнем Востоке. В 

подтверждение этого факта Союз художников СССР выделил две путевки на 

всесоюзную творческую дачу в Дзинтари. И в 1977 году состоялся всесоюзный 
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творческий заезд в Ригу участников из Владивостока: В. Ф. Косенко и 

А. В. Кацука.  

В середине 1970-х Анатолий Владимирович Кацук создал серию 

гобеленовых пейзажей, воспевающих красоту Курильских островов. Вместе с 

другими Приморскими художниками Шикотанской группы он исследовал 

разнообразную зелень сопок, и все цветовые состояния океана, таинственное 

величие вулканов, порывы дальневосточных ветров. На творческой даче в 

Дзинтари А. В. Кацук выполнил два гобелена из этой серии — «Оранжевое 

солнце» и «Воспоминание о Шикотане» (ил. 1) (шесть, сизаль, смешанная 

техника 130 х 210 см), — они получили положительные отзывы прикладной 

комиссии СССР и были рекомендованы на Всесоюзную выставку. Гобелен 

«Оранжевое солнце» также экспонировался на республиканской выставке в 

Москве «Художники России — детям» в том же 1977 г. 

Владимир Федорович Косенко на творческой даче в Дзинтари создал 

гобелен «Звуки моря», который вошел в пятерку лучших работ заезда и был 

рекомендован на республиканскую выставку, которая состоялась в Москве. 

Впоследствии гобелен был приобретен Министерством культуры и передан в 

Музей декоративно-прикладного искусства России.  

В. Ф. Косенко в 1980 г. участвовал в V Зональной выставке, проходящей 

в г. Чита, с гобеленом «Маяк» (ил. 2). В 1981 г. студия «Центрнаучфильм» 

выпустила полнометражный документальный фильм «Краски Шикотана» 

(режиссер В. Маринова, автор сценария О. Тимофеев, консультант 

М. Хабарова) о группе приморских художников и об их творчестве на Курилах. 

Гобелен «Маяк» в этом фильме был использован как знаковый символ. 

В середине 1990-х искусство художественного текстиля перестало быть 

востребованным. Художники монументального текстильного искусства 

Приморья являются авторами хорошего уровня монументальных текстильных 

произведений, активно участвуют в региональных, республиканских, 

всероссийских выставках, вносят вклад в формирование облика города. В 

целом 1970–1980-е годы считаются периодом формирования приморского 

монументально-декоративного искусства. Лучшие произведения приморских 

художников-монументалистов стали собственностью Приморской 

государственной картинной галереи, Приморского государственного 

объединенного музея им. В. К. Арсеньева во Владивостоке и ряда других 

музеев, а также вошли в частные коллекции России, Японии, Республики 

Кореи, Канады, США, Австралии, Новой Зеландии. 
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УДК 7.048.3 

А. А. Семенова 

СТРУКТУРА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО КОДА  
В ДЕКОРАТИВНЫХ РИСУНКАХ ТАФТИНГОВЫХ КОВРОВ 

Геометрический орнамент является самым древним и встречается в 

декоративно-прикладном искусстве различных культур и народов на 

протяжении всей истории развития человеческой цивилизации. В XXI в. 

геометрические и абстрактные мотивы активно используются в рисунках 

ковров и ковровых покрытий. Анализ студенческих проектов и выполненных в 

материале ковровых изделий кафедры художественного текстиля СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица раскрывает широкий художественный потенциал 

геометрической и абстрактной формы в наши дни, ее концептуальные 

возможности и ресурсы. 

Ключевые слова: ковер, тафтинг, струйная печать, геометрический 

орнамент, абстрактный орнамент. 

 A. A. Semenova 

THE STRUCTURE OF THE GEOMETRIC CODE  
IN THE DECORATIVE PATTERNS OF TUFTED CARPETS 

Geometric ornament is the most ancient ornament, and it is found in the arts 

and crafts of various cultures and nations throughout the history of human 

civilization. In the XXI century geometric and abstract motifs are actively used in 

designs of carpets. Analysis of student projects and carpet products of the Textile 

Arts Department of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design 

reveal wide artistic potential of geometric and abstract forms in our days, its 

conceptual possibilities and resources. 

Keywords: carpet, tufting, inkjet printing, geometric ornament, abstract 

ornament. 

Ковроткачество является одним из древнейших видов декоративно-

прикладного искусства. Оно получило широкое распространение среди многих 

кочевых племен и народов. Местом зарождения ковроткачества традиционно 

считается Персия. Ковры в древности в основном использовались в 

практических целях. В условиях кочевой жизни они защищали от ветра и песка. 

Изготовленные из натуральных материалов, ковры обладали хорошими 

теплоизоляционными свойствами, поэтому ими застилали полы жилищ, 

обивали и украшали стены, разделяли помещения на зоны. Трансформация 

бытового полотна в произведение искусства началась, по-видимому, в то время, 

когда кочевники стали вести оседлый образ жизни. 

С древнейших времен поверхность ковровых изделий декорировали, 

нанося орнаментальные мотивы посредством ткачества, войлоковаляния, 

вышивки и прочих текстильных техник. Изображения на коврах чаще всего 

наделялись сакральными функциями. Традиционные мотивы и орнаменты, 
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демонстрирующие мировоззрение и верования различных народов, призваны 

были не только украшать поверхность ковров, но и передавать важную 

информацию, отражающую представления о бытии и о месте человека в нем, от 

поколения к поколению. Не потеряли декоративные ковры актуальности и в 

XXI в. В наши дни на ковровых изделиях можно увидеть изображения и 

рисунки различного характера — от экспрессивной и геометризованной 

абстракции до тщательно проработанных мотивов, близких к натуре. Эти 

изобразительные мотивы-знаки могут быть как универсальными, 

транслирующими всем понятные визуальные образы мира эпохи глобализации, 

так и являться личным жестом художника, призванным раскрыть перед 

зрителем внутренний и индивидуальный мир творца. Авторский «визуальный 

код» не всегда возможно прочитать, принять, согласится. Он может широко 

трактоваться и подвергаться различным интерпретациям, что наделяет его 

безграничным концептуальным потенциалом и художественными 

возможностями. 

Известно, что самый древний орнамент — геометрический, состоявший 

из квадратиков, кружочков, треугольников, ромбов, линий различной 

конфигурации, цветных пятен и пр. — на самом деле был отображением 

«сложнейших мировоззренческих понятий, выраженных универсальным 

языком древнейшего искусства» [1, c. 11]. То, что кажется на первый взгляд 

набором простейших форм, не несущих в себе смысловую нагрузку, являлось 

осознанным визуальным выражением представлений древнего человека о 

мироздании и было наполнено мифологической символикой и значениями. В 

наши дни для современного зрителя изначальный смысл этих образов утрачен, 

но осталась неповторимая красота орнаментальных решений, которая не 

перестает удивлять и поражать воображение.  

В этой связи хочется отметить активное использование геометрического 

орнамента студентами кафедры художественного текстиля СПГХПА 

им. А. Л. Штиглица в проектной деятельности и творческой практике. 

Безграничный диапазон геометризованных форм, который может состоять из 

ярко выраженных базовых элементов — круг, квадрат, треугольник, — так и 

перерождаться в пластичные абстрактные пятна, обладает огромным 

потенциалом для выражения любого образа, мысли, идеи. Каждый художник, 

дизайнер обычно осознает, что в основе любого абстрактного или 

геометрического мотива должен быть заложен определенный образ или реально 

существующая форма, до предела обобщенная и упрощенная. Именно 

первоначальный образ или объект определяет степень и характер стилизации 

изображения. 

Обратимся к примерам курсовых и дипломных работ, выполненных за 

период в 20152021 гг. Очень часто студенты черпают вдохновение в 

окружающей их природе. Дипломная работа Ю. Бобровой — серия 

тафтинговых ковров «Геометрия» (рук.: проф., канд. иск. Л. В. Михайлова, 

проф. В. М. Лихачева, 140 × 100 см, 2017 г.) посредством геометрического 

орнамента является ярким выражением данной темы. Используя простейшие 
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формы (треугольник, квадрат, прямоугольник) и линии различной толщины, 

автор создает замкнутые и раппортные композиционные структуры. Для 

студента природа и окружающий мир, являясь непредсказуемыми, в то же 

время имеют точные, упорядоченные свойства. В различных проявлениях 

мироздания, в том числе и смене времен года, есть своя синхронность и 

цикличность, свои законы, своя «геометрия». Эти идеи нашли воплощение в 

центральном ковре и в изделиях с раппортным заполнением. В них крупные 

треугольники заполняются более мелкими, которые касаются друг друга 

точечно (вершинами). Таким образом, создается ощущение постоянного 

повтора и в то же время бесконечного разнообразия первоначального объекта. 

Проекты А. Алексеевой (рук.: проф., канд. иск. Л. В. Михайлова, доц. 

А. А. Семенова, 140 × 100 см, 2015 г.) отличаются скупостью использования 

выразительных средств и минимальным применением геометрических форм. В 

основе ее проектных разработок лежат крупные треугольные элементы 

локальных цветов и горизонтальные линии разной толщины. Треугольные 

элементы находятся в динамике по отношению к друг другу, тогда как 

горизонтальные линии тянутся от края до края листа, усиливая впечатление 

бесконечности пространства. Для усложнения колористического решения в 

геометрические плоскости введены мягкие фактуры, которые не разрушают 

цельность цветовых пятен, а создают более сложную цветовую вибрацию на 

поверхности предполагаемых ковровых изделий. Минимализм используемых 

художественных средств оправдан, т. к. основная задача состояла в передаче 

образа бескрайнего и безлюдного северного пейзажа. Выполненное в материале 

изделие строится на серебристо-белой гамме, что также способствует 

визуальному выражению темы. На это же ощущение работает и 

равносторонний красный треугольник небольшого размера, расположенный в 

верхней части изделия. Парящий в бескрайнем белом пространстве, он 

усиливает впечатление отстраненности и безлюдности. 

Более сложная задача решена в дипломном проекте 2020 г. Е. Сидоровой 

(рук. — доц. А. А. Семенова). Это проект коллекции тафтинговых ковров на 

тему «Калевала». Коллекция состоит из пяти ковров (220 × 150 см). 

Источником творческого вдохновения для создания коллекции послужили 

мотивы северной природы. В то же время коллекция призвана отразить сюжеты 

рун из эпоса «Калевалы». 

Каждый ковер — это самодостаточная композиция, построенная на 

локальных цветовых пятнах с включением тонких линий в качестве акцентных 

или нюансных дополнительных элементов. Несмотря на то, что в каждом 

изделии присутствует определенная сюжетная линия из песен «Калевалы», все 

они в художественном и стилистическом плане объединены единым авторским 

решением, основанным на преломлении любых сюжетных образов посредством 

геометризованных форм, отдаленно напоминающих силуэты скал, камней, 

северного тумана. Бескрайность северных пейзажей выражена за счет открытых 

композиционных решений, в которых ясно присутствует горизонталь или 

вертикаль. В двух коврах ориентация орнаментальных мотивов отсутствует, 
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абстрактные формы в свободном, даже хаотичном порядке, заполняют фон. Все 

это способствует созданию отрешенной атмосферы, располагающей к 

созиданию и размышлению [4, c. 87].  

Первый ковер посвящен противостоянию добра и зла в эпосе и является 

визуальным воплощением строчки из последней песни: «Запрятала солнце и 

месяц в глубине медного утеса, в недрах каменной горы…» [2, c. 269]. В нем 

можно увидеть фрагмент скалы, сквозь которую прорываются лучи 

похищенного солнца и луны. Скала решается массивными локальными 

пятнами, а лучи — пластичными горизонтальными линиями. 

Повествование эпоса идет через песнопения. Музыку можно услышать в 

каждом уголке Калевалы: «На счастье всем людям, <…> поющее кантеле — 

чтобы звонкой песней начиналось на земле утро, чтобы радостным был долгий 

день и ясным — тихий вечер…» [2, c. 236]. Во втором ковре музыка кантеле 

(карело-финский щипковый струнный инструмент) передана тонкими 

штрихами, которые формируют центральный овальный элемент, а просторы 

Калевалы решены крупными абстрактными формами. В них раскрывается 

характер северной природы с ее суровыми реками и массивными шхерами. 

В центральном ковре можно видеть образ черного тумана, нависшего 

густой пеленой над островом. В представленном изделии главный 

доминантный элемент — густой, непроглядный туман — изображен локальным 

пластичным пятном с горизонтальными прорезями, сквозь которые 

проглядывает сложно-кобальтовая поверхность озера. В толще воды виднеются 

заросли водорослей в виде тонких вертикальных штрихов. 

Следующий ковер наиболее ярко выражает основную концепцию 

проекта. Именно в нем ассоциативно представлены образы двух враждующих 

миров, связанных тонкими нитями непонимания и противостояния. Похьела и 

его население представляется автору мрачной, забытой солнцем страной. Образ 

страны присутствует в виде черного геометризованного пятна в нижней части 

ковра. 

В концепции последнего ковра заложена идея воссоздания 

ассоциативного образа природной стихии — Укко (властелина неба). На нем 

можно увидеть каменные массивы, занесенные снегом, и скованные льдом 

ручьи, впитавшие в себя все очарование зимней природы (ил. 1). 

Коллекция построена на сложном колорите с использованием 

натуральных земельно-песочных оттенков для ассоциативной передачи 

естественного образа нетронутой цивилизацией первозданной природы. Вечная 

борьба двух миров выражена посредством тонального контраста, светлых и 

темных локальных цветов. Показывая былинную действительность, автор 

призывает зрителя то утопать во мраке темной страны Похьела, но стремиться 

попасть в мир света цветущей природы Калевалы. Активное использование 

холодных оттенков способствует созданию образа северной Карелии [5, c. 15]. 

Нельзя не отметить эксперименты, направленные на передачу ощущений 

от музыки или музыкального произведения через абстрактные орнаментальные 

образы. Первая попытка в этом направлении была сделана в 2015 г. 
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О. Коробовой при разработке рисунков для тафтинговых ковров небольшого 

размера (рук.: проф., канд. иск. Л. В. Михайлова, доц. А. А. Семенова, 

140 × 100 см). Проекты отличаются динамичными композиционными 

решениями, свободно рисованной геометрией, контрастом крупных и мелких 

форм, разнообразием ритмически чередующихся элементов, минорным или 

мажорным звучанием цветовой гаммы [4, c. 86]. 

В 2018 г. магистр Г. Петренкой продолжила поиски визуального 

воплощения музыкальных ритмов через геометрические и абстрактные 

изображения. На основе теоретического исследования была выполнена 

творческая работа — ассортимент тафтигнговых ковров на тему «Звук» (рук.: 

проф., канд. иск. Л. В. Михайлова, доц. А. А. Семенова, 200 × 150 см). В 

ассортимент вошли четыре изделия: «Ударные», «Импровизация», «Джаз» и 

«Голос». «Разрабатывая проекты ковров, автор попытался воплотить в изделиях 

декоративно-прикладного искусства идеи В. Кандинского о том, что каждый 

цвет символизирует определенный звук, поэтому “композиции” должны 

создаваться по образу музыкальных произведений, где форма, ее величина, 

движение и динамика будут варьироваться в зависимости от звука [3, c. 152]. В 

своих работах дипломник обратился к двум направления абстракции: 

геометрической и лирической. 

В основе рисунков ковров «Ударные» и «Импровизация» лежит 

квадратный модуль одного размера и вписанный в него равносторонний 

треугольник. Эти два элемента образуют жесткие орнаментальные структуры, 

которые смещены от центра вправо или влево. Эти структуры подвижны 

благодаря неравномерным выходам квадратов и треугольников по горизонтали 

из общей орнаментальной массы. Ковер «Ударные» светлый, в нем 

преобладают серо-бежевые оттенки, ковер «Импровизация» — темно-зеленого 

насыщенного цвета. Данные композиционные и колористические решения, на 

наш взгляд, отражают тему т. к. в первом варианте за счет столкновения 

контрастных и мягких по цвету геометрических форм передан жесткий 

свободный ритм звуков, извлекаемый ударами музыкальных инструментов. Во 

втором варианте реализуется заложенная в проекте возможность менять цвет 

треугольников и квадратов, получая при этом новые колористические варианты 

и орнаментальные структуры (в том числе и раппортного характера). Такой 

подход созвучен идее «импровизации», когда варьирование мелодических и 

ритмических элементов не скованно канонами и обусловливает 

архитектоническую не замкнутость формы.  

В контрасте к ним в ковре «Джаз» превалирует экспрессия пластичных 

свободных пятен. Это самый яркий ковер из представленного ассортимента. 

Цветовой контраст достигает в нем максимального звучания посредством 

использования насыщенно-желтого и фиолетового цветов. Все цвета активно 

выходят за пределы поверхности изделия, а замкнутость достигается благодаря 

присутствию в визуальном центре композиции сложной графической формы, 

на которую акцентируется внимание зрителя.  
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В ковре «Голос» есть и геометрические элементы в виде вертикальных 

полос, и свободно вибрирующая зигзагообразная линия. По цвету он мягкий, но 

совмещение статичных и динамичных форм в композиции помогает автору 

изобразить звуковое колебание голоса (ил. 2). 

В отдельную группу можно выделить орнаментальные поиски студентов, 

которые больше ориентируются на современные тренды и тенденции в области 

декоративно-прикладного искусства, чем на трансляцию смысловых концепций 

посредством художественного текстиля. Вдохновение для своих проектов 

Л. Белянкина черпает в искусстве народов Африки (рук.: проф. 

Л. В. Михайлова, доц. А. А. Семенова, 140 × 100 см, 2015 г.). В ее работах мы 

видим простейшие геометрические формы, свойственные первобытной 

культуре, но они утрачивают какое-либо символическое значение и 

используются как декор: зигзаги, квадраты, миниатюрные крестики и пр. 

Предложения Л Ерышевой яркие, сочные, жизнерадостные (рук.: проф. 

Л. В. Михайлова, доц. А. А. Семенова, 140 × 100 см, 2015 г.). В основе ее 

авторских решений лежит равносторонний треугольник, который она повторяет 

бесконечное количество раз, создавая на его основе геометрические плоскости 

и фигуры. Размещая их в центре изделий и делая их контрастными по цвету по 

отношению к основному колориту, автор получает замкнутые композиции. 

Все рассмотренные проекты и выполненные в материале ковровые 

изделия разрабатывались с учетом технических требований струйной печати по 

тафтингу.  

Представленные работы являются убедительным примером силы и 

выразительности геометрической и абстрактной форм, применяемых в наши 

дни. Геометрический и абстрактный орнамент не только не потерял своей 

актуальности в XXI в., но и обладает мощным потенциалом для дальнейшего 

развития и интерпретаций.  

Внедрение задания «Проектирование тафтинговых ковров» в учебный 

процесс на кафедре художественного текстиля дает возможность раскрыть 

индивидуальные качества студентов, познакомиться с современной 

технологией производства ковров и ковровых покрытий, создать продукт 

дизайна и декоративно-прикладного искусства, созвучный запросам 

сегодняшнего дня. 
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УДК 745.52 + 746.1 

В. Д. Уваров 

ИСКУССТВО ТАПИССЕРИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Основные положения статьи помогают понять историю развития 

искусства таписсерии, классификационные этапы, определенные культурные 

коды, существовавшие в Средневековье, в Новое Время, в XX и XXI вв. Особое 

внимание уделяется образному строю текстильных объектов, авторским 

концепциям и характеру взаимодействия с архитектурой интерьера. 

Ключевые слова: таписсерия, искусство ткачества, арт-объект, 

архитектура интерьера, художественный текстиль. 

V. D. Uvarov 

THE ART OF TAPESTRY: HISTORY AND MODERNITY 

The main provisions of the article help to understand the history of the 

development of tapestry, classification stages, certain cultural codes that existed in 

the Middle Ages, in Modern Times, in the 20th and 21st centuries. Special attention 

is paid to the figurative structure of textile objects, the author’s concepts and the 

nature of interaction with the architecture of the interior. 

Keywords: tapestry, art of weaving, art object, interior architecture, art 

textiles. 

Статья является продолжением общего цикла работ, посвященных 

искусству таписсерии. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в 

XXI веке человек большую часть своего времени проводит в помещении. 

Таписсерия монументальных форм, интегрируя живописно-пластические 

средства, присущие мозаике и фреске, активно участвует в моделировании 

архитектурного пространства интерьера, создавая среду, облагораживающую 

существование человека. Предметом настоящего исследования служит 

применение искусства таписсерии в предметно-пространственной среде 

интерьера. В качестве цели исследования выдвигается анализ принципов 

формирования взаимосвязей современной таписсерии и дизайна интерьера. 

Исследование предполагало комплексное использование таких методов, 

как литературно-аналитический метод, необходимый для уточнения отдельных 

фактов и обобщения информации из литературных источников, 

предметно-аналитический метод, метод диахронного и синхронного 

рассмотрения материала, методы дедуктивного и индуктивного анализа, 

абстрагирование, наблюдение и описательно-аналитический метод, нужные для 

структурного разбора визуальных материалов, выявления композиционных и 

цветовых особенностей произведений таписсерии, метод обобщения, 

выявивший общие свойства исследуемых объектов и их взаимосвязи. 

В самом начале научной работы возник вопрос: как называется 

исследуемое явление и существует ли в русском языке ему адекватное понятие? 

Оказалось, что не существует, потому что распространенный в нашей 
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литературе термин «гобелен» не отражает истинного положения вещей и не 

совпадает с давно уже принятой зарубежной терминологией. В настоящее 

время многие традиционные представления, сложившиеся в нашем 

искусствоведении, подвергаются серьезным изменениям под воздействием 

художественных открытий последних десятилетий, новаторских способов 

формообразования и новых техник исполнения. Различным, порой 

диаметрально противоположным, является отношение искусствоведов к 

содержанию понятий и терминов современного искусства. Очень часто понятия 

жанр, вид и форма искусства используются достаточно произвольно, что ведет 

к утрате точности формулировок и смысла. Поэтому существовала 

настоятельная необходимость в расширении и обновлении категориально-

понятийной системы. 

В области текстиля в конце XX века многозначность употребляемых 

терминов, охватывающих огромный фактический материал, разнообразие 

творческих концепций делали вопрос обозначения художественного объекта 

крайне сложным и являлись серьезным препятствием для проведения 

полноценного исследования. Этим и была вызвана настоятельная 

необходимость введения в наш научный оборот нового термина «таписсерия» 

как единого международного понятия в искусстве текстиля, ранее не 

нашедшего должного места в работах российских искусствоведов. Термин 

«таписсерия» был введен автором в научной статье, опубликованной в 1988 

году, потому что во Франции, Англии, Бельгии, Швейцарии, США и в других 

странах давно уже принят для обозначения искусства ковра в качестве 

основного термин «таписсерия» (франц. tapisserie, англ. tapestry, исп. tapisseria).  

В XX веке таписсерия в результате бурного развития обогатилась новыми 

разновидностями. Появились объемно-пространственная, экспериментальная 

таписсерия и текстильная миниатюра. Термин «таписсерия» обозначает вид 

творчества, он шире понятия «гобелен», в плане смысловой нагрузки в русском 

языке ему наиболее соответствует понятие «ковроделие». Но в силу того, что в 

последнее время укрепились контакты с зарубежными коллегами, в целях 

унификации предпочтительнее ввести в наш научный оборот, ставший 

международным, термин «таписсерия». Он отличается от более широкого 

понятия «искусство текстиля» (fiber arts), которое включает в себя и 

художественную роспись, и набивную печать, и художественное 

проектирование текстильных изделий промышленного производства, и 

моделирование костюма и т. п.  

В данной статье при исследовании этапов развития искусства текстиля 

используется термин «таписсерия», включающий в себя как плоскостные, так и 

объемно-пространственные изделия, выполненные не только различными 

способами ковроткачества, но и вязанием, вышивкой, кружевоплетением, 

аппликацией, макраме, всевозможными авторскими техниками. Для 

обозначения художников, авторов таписсерий вводится понятие «таписcьер», 

что позволяет более точно охарактеризовать область профессиональной 

деятельности. 



126 

Изображения, донесенные до нас первыми в западноевропейской 

культуре таписсериями, не вызывают представления о пышности и 

царственности и не являются свидетельством роскоши. Таписсерия 

зарождалась в Европе за стенами тихих монастырей, под сводами романской 

архитектуры во времена крестовых походов. Это были произведения, 

исполненные терпения и набожности, предназначавшиеся для орнаментации 

Божьего Дома. Мы не знаем, как проникла техника таписсерийного ткачества в 

Западную Европу и под влиянием какой системы переплетений нитей были 

сотканы первые ковры. Существует версия о том, что арабы принесли технику 

таписсерии в Европу во время своих военных походов, и затем она проникла во 

Францию через мавританскую Испанию. По другой версии, крестоносцы 

привезли ее с Ближнего Востока [9]. Гипотеза о том, что освободители Гроба 

Господня возвращались на родину с характерными образцами художественного 

ткачества, давшими импульс к развитию этого искусства в Западной Европе, 

достаточно убедительна, однако ничем не подтверждена. Века скрывают от нас 

эту тайну. 

Проводя процедуру типологизации, мы обозначаем этот этап развития 

имиджа таписсерии как «таписсерия — романская стенопись». Характерной 

чертой романских фресок является чистота и логичность, наличие линейных 

контуров, плоскостной трактовки пространства и материальной плотности 

цвета. 

Восточная по происхождению техника ткачества была адаптирована 

немецкими мастерами к местным условиям, разработана иконография 

настенных ковров, определены их роль и место в религиозном культе. В 

таписсериях в точности копировались изобразительные приемы и 

композиционные схемы как романской стенописи, так и немецкой и 

нидерландской алтарной живописи. Характерной чертой этих ковров является 

распластанность композиции, разномасштабность фигур и обильная 

орнаментация. В XIV веке ковровые композиции повторяли изобразительную 

структуру настенных росписей и частично заменяли фрески в жилых и 

общественных интерьерах. Как и фрески, они были связаны с архитектурными 

формами и масштабами сооружения, его тектоническими членениями, им была 

свойственна условно-плоскостная трактовка фигур и пейзажа. В результате 

того, что фрески и таписсерии выполняли в интерьере одни и те же функции, у 

них сложился единый изобразительный язык. Этот период развития имиджа 

таписсерии можно типологизировать как «таписсерия — готическая фреска». В 

городах бассейна реки Луары (куда в годы изнурительной Столетней войны 

переселились многие парижские ткачи) зародился особый тип таписсерий, 

получивший название «мильфлер» (франц. mille fleure — «тысяча цветов») 

из-за изображения цветов на голубом или иногда розовом фоне. Этот этап 

развития имиджа мы типологизируем как «таписсерия — мильфлер». В эпоху 

Возрождения параллельно с существовавшей ранее библейской и рыцарской 

тематикой появляются изображения на сюжеты античной истории и 

мифологии. В XVI столетии коренной поворот в развитии европейской 
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таписсерии связан в первую очередь с именем Рафаэля Санти, который создал 

изображения по объемному моделированию форм, прямой и световоздушной 

перспективе, практически ничем не отличавшиеся от его фресок. В XIX веке во 

Франции, во времена Империи, усилия большинства художников были 

направлены на увековечивание и воспевание героических действий и 

знаменательных событий, связанных с жизнью и деятельностью Наполеона 

Бонапарта. Это было неслучайно. Вопреки тому, что во Франции уже имелось 

богатейшее собрание старинных таписсерий (произведения Ш. Лебрена, 

П.- П. Рубенса, С. Вуэ и Ф. Буше, коллекция французских таписсерий династии 

Бурбонов), у Наполеона возник замысел создать совершенно новые таписсерии, 

потому что именно этот вид искусства наиболее соответствовал его планам 

поднятия авторитета и престижа нового режима [11]. В плане стилистического 

единства настенных ковров существенную роль играет характер 

взаимодействия таписсерии и архитектуры интерьера, непосредственно 

влияющий на качество художественной формы. Широко распространенный в 

XIX веке ансамблевый подход к решению задач гармонизации предметно-

пространственной среды обусловил взаимодействие ковра с архитектурой по 

принципу равноправия всех видов искусства в рамках единого 

художественного комплекса. Таписсерии XIX века была свойственна глубина 

пространственных построений, что достигалось перспективными 

сокращениями и светотеневой моделировкой объемных форм. Ковры 

соответствовали стилистике классицизма. Они были соразмерны, статичны и 

величественны. В Англии У. Моррис создавал таписсерии в соавторстве с 

Генри Дирлом, который прорисовывал детали лесного пейзажа (траву и 

животных), и Эдвардом Берн-Джонсом, специализировавшемся на 

изображении человеческих фигур. О Э. Берн-Джонсе следует сказать особо. 

Э. Берн-Джонс — ближайший преемник Д. Г. Росетти, попавший под обаяние 

этого гениального вдохновителя прерафаэлитов. Его произведения проникнуты 

той интеллектуально чувственной мистикой, которая выявляет дух расы в 

искусстве англичан. Таковы фигуры ангелов с его таписсерии «Хвалебная 

песнь ангелов» (1894).  

В 1916 г. представила на суд зрителей свои первые таписсерии Ноэми 

Ференци. Н. Ференци обучалась мастерству художника-таписсьера в 1911 г. в 

Париже на мануфактуре Гобеленов. Все произведения она ткала сама, считая, 

что творческий процесс от проектирования до выполнения в материале 

является неразрывным. Выработанный Н. Ференци стиль отличается 

монументальностью и архитектоничностью, стремлением к простым, 

статичным композиционным построениям, фронтальным расположением 

мотивов, лаконизмом цветовых сочетаний и плоскостной, свойственной XX 

столетию интерпретацией изображения [4]. 

Возрождение искусства таписсерии после Первой мировой войны 

происходит во Франции. Таписсьер Жан Люрса был в числе художников-

первопроходцев, которые навсегда изменили отношение к искусству. Жан 

Люрса выбирает новый подход к созданию произведения таписсерии, в 
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котором основным критерием является синтез таписсерии с архитектурной 

средой. Жан Люрса делает свои космические таписсерии яркими абстракциями, 

наделяя их глубоким смыслом символов. Его сложно разработанные 

динамичные композиции притягивают зрителя. С именем Жана Люрса связан 

период коренного изменения имиджа таписсерии. В 1945 г. он основал 

«Ассоциацию живописцев-картоньеров таписсерии» и стал ее президентом. Он 

реформировал процесс создания картона, обозначая цвета на картоне цифрами, 

сократил плотность основы и количество оттенков пряжи, сформулировал 

основные четыре принципа создания современной таписсерии  

Помимо живописи на художественный язык таписсерии повлияли 

новации в архитектуре. С возникновением так называемого современного 

движения, начиная с Гропиуса и Мис ван дер Роэ, во внутреннем пространстве 

лаконичных, геометризованных зданий таписсерия должна была усиливать 

конструктивную роль стены. Ле Корбюзье пишет: «Но утверждают, что декор 

необходим для человеческого существования. Поправляем: человеку 

необходимо искусство, то есть бескорыстная, облагораживающая душу 

страсть» [5]. Ле Корбюзье возвел таписсерию в ранг монументального 

искусства, называя свои полотна «кочующими фресками». Он работал в единой 

концепции интерконтинентального стиля, родоначальником которого он 

являлся. Корбюзье продолжил традицию художников-универсалов, не ставя 

рамок для творчества. Он не был только архитектором или живописцем, он был 

дизайнером среды, то есть «творцом окружающего мира». У Ле Корбюзье и 

Жана Люрсы были схожие взгляды на таписсерию как на неотъемлемую часть 

архитектурного сооружения. Синтез архитектуры и искусства таписсерии Ле 

Корбюзье продемонстрировал в своем грандиозном градостроительном проекте 

1951–1956 гг. в городе Чандигарх на севере Индии. Для здания Дворца 

Юстиции была выполнена серия из девяти таписсерий. 

Самым важным событием в области таписсерии, положившим начало 

процессу обновления этого искусства, явилась организация международных 

биеннале в швейцарском городе Лозанна. В 1961 г. французский таписсьер Жан 

Люрса выступил в числе учредителей Международного центра старинной и 

современной таписсерии (Centre International de la Tapisserie Ancienne et 

Moderne — CITAM). Первым руководителем центра был Пьер Паули. По 

инициативе Ж. Люрса CITAM, начиная с 1962 г., стал систематически 

проводить выставки таписсерии, на которых регулярно демонстрировались 

произведения «первой дамы» польской таписсерии Магдалены Абаканович. В 

условиях «тотального эксперимента» — с материалом, пространством и 

зрителем — она сумела получить своеобразный «патент на изобретение»: 

представленные ею трехмерные монументальные структуры, которые 

невозможно было обозначить ни одним из существовавших в текстильном 

искусстве терминов, получили название «абаканов» по имени их создателя [3]. 

В выставочных композициях первой половины 1970-х гг. — «Импровизация 

каната» (1970), «Барочное платье» (1970). «Оранжевый абакан» (1975) —

М. Абаканович экспериментирует со шнуром, его проникновением и 
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распределением в пространстве. Она стремится ввести в текстиль четвертое 

измерение — время. Американские критики М. Константин и Д. Л. Ларсен 

пытались объяснить авангардистские поиски польского таписсьера тем, что 

время в этих композициях становится основным фактором: на нас действует 

неподвижное, статическое состояние материи, с которой не происходит 

никаких перемен. И вдруг возникает неожиданное движение, поскольку шнур 

может свободно сновать в пространстве, пока он вновь не будет пойман 

зрителем [10]. 

Начиная с 1972 г. важное значение стала приобретать организованная в 

Лодзи текстильная триеннале. Местом ее проведения является Центральный 

музей текстильного производства, который располагается в залах «Белой 

фабрики» с января 1960 г. После того, как в 1995 г. Международная биеннале 

таписсерии в Лозанне прекратила свое существование (1962–1995 гг.), в 1999 г. 

китайским художником-таписсьером Линь Леченгом была инициирована новая 

регулярная текстильная выставка «Из Лозанны в Пекин», а первая 

международная биеннале состоялась уже в 2000 г. [1]. Она постепенно 

превратилась в один из самых влиятельных академических смотров 

достижений искусства таписсерии в мире. 

Остановимся на том, как разные художники в своем творчестве активно 

экспериментируют с текстилем. Так, хорватский таписсьер Я. Буич, считая, что 

скульптура является отрицанием художником стены, поэтично называет свои 

произведения термином «складываемый мир». Она стремится максимально 

четко сформулировать отношение современного таписсьера к возможностям 

текстильного искусства и тем самым определить предел этих возможностей. 

Для текстиля характерны текстура поверхности, сохраняющая тепло 

человеческих рук, гибкость и податливость самих волокон, а также 

бесконечные варианты комбинаторики ткацких переплетений.  

Испанский таписсьер Аурелия Муньос увлечена игрой в пространстве 

гибких, эластичных поверхностей. Ее работы из серии «Аэростаты» — это 

огромные текстильные «мобили», составленные из множества разрезанных и 

простроченных кусков льняных и хлопчатобумажных тканей. А. Муньос 

занимается созданием грандиозных конструкций из кусков холста, натянутых 

на каркасы из алюминия и дерева и по внешнему виду напоминающих 

гигантских фантастических птиц с гибкими крыльями. Подвешенные к потолку 

на кабелях и рамках, эти пространственные этюды двигаются и трепещут в 

потоках воздуха или ветра. 

Венгерский мастер М. Сельвитски создает трехмерные композиции, 

обращаясь к своей излюбленной форме — квадрату. Гармоническая форма в ее 

произведениях начинает восприниматься уже сама по себе как нечто ценное. 

Работа «Пространственный квадрат» (1979 г.) представляет собой ряд 

повторяющихся в пространстве плоских текстильных фигур. Сама же 

конструкция вызывает ассоциации со структурой кристаллов. Анализируя это 

произведение, можно выдвинуть предположение, что эстетические 

переживания для художницы связаны не с возможностями использования 
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геометрической формы, а с самим процессом, который позволяет открыть эту 

геометрию для самой себя и путем интуитивных находок познать 

закономерности визуального языка. 

В 1960–1970-е гг. таписсерия, утверждая свою монументальность и 

декоративность образного языка, обнаружила тенденцию к экспансии 

масштабов и слишком очевидное уподобление монументальной живописи. 

Современная таписсерия проявляет способность к органичному включению в 

сложную психологическую режиссуру архитектурных объектов. В череде 

замкнутых пространств, воздействуя на зрителя как уникальная коллекция 

предметных реалий и образных символов, работы таписсьеров придают 

интерьеру одухотворенность и многозначительность. В интерьерах 

общественных зданий инсталляции стали выполнять функцию центральных 

декоративных установок, пластически организующих архитектурное 

пространство. Эстетические проблемы художественного текстиля не могут 

решаться в отрыве от конкретных художественных объектов, описываемых с 

применением специальной технологической терминологии, которая помогает 

наиболее точно обозначить предмет искусства и заложенный в него смысл. В 

середине 1970-х гг. возник своеобразный термин — «пространственная 

таписсерия», подчеркивающий, что новая форма — не элемент, разделяющий 

пространство на зоны, не объемный предмет, раскрытый внутрь или наружу, а 

пластическое средство образования самостоятельного пространства [6]. Этот 

термин несет в себе глубокую качественную характеристику ассамблажей, 

инсталляций и подобной им авангардной текстильной пластики. 

Значительной авторской находкой венгерской художницы Ирен Балаж в 

таписсерии «Путешествие» (1978 г.) явилось пластическое преобразование 

текстильной плоскости с вытканными фигурами пассажиров в трехмерную 

вагонную скамью. В этой композиции поднята чрезвычайно важная 

философская проблема времени и пределов человеческой жизни. С точки 

зрения структурно-пластического построения художественной формы 

таписсерия достаточно интересна. Пластическому решению вагонной скамьи 

предшествовала аналогичная трансформация свадебного стола в 

пространственной таписсерии «Жених и невеста» (1974 г.). В этом 

произведении фигуры молодоженов рельефно выступают из плоскости стены, а 

перпендикулярно к ним располагается покрытый вышитой скатертью стол, 

уставленный объемными предметами: блюдами и чашами с различным 

угощением. Этот своеобразный настенный рельеф явился несколько 

формализованным изображением определенной жизненной ситуации. В 

«Путешествии» дело обстоит сложнее, здесь решается философско-этическая 

проблема возраста и человеческого развития. 

Композиция состоит из расположенных одна за другой двух 

пространственных конструкций, представляющих собой места для сидения в 

железнодорожных вагонах. На символическом поезде едут представители двух 

возрастов, двух поколений: молодая, только начинающая свой жизненный путь 

семья и уже состарившаяся, много повидавшая супружеская пара. Они сидят на 
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одной скамье спиной друг к другу. На следующей скамье с одной стороны 

видны уже несколько неясные силуэты престарелых путешественников, а с 

другой — почти исчезающие карандашные линии, означающие, что едущие на 

поезде жизни постепенно движутся в царство теней. Скоро память о них будут 

хранить только немые предметы, стертые, потерявшие былой блеск вагонные 

скамьи. В этом путешествии из юности — в старость, из жизни — в небытие 

есть что-то ироническое, что-то гротесковое. Иронические интонации 

характерны и для многих других текстильных объектов И. Балаж. В 

совокупности с лирической тональностью ирония помогает ей передавать 

многослойность экзистенциального содержания. 

Инвайронмент как мощный прием эмоционального воздействия 

существенно обогатил искусство таписсерии, и перед ней открылись новые 

перспективы в области художественного оформления интерьера. Оттенки 

смысла термина «инвайронмент» в экологии, архитектуре и искусстве могут 

быть различны, но главная идея одна — вовлечение зрителя внутрь самого 

произведения, а не только разглядывание его извне. Принцип инвайронмента и 

вместе с ним «средовое видение» и «средовой подход» становятся в 

современном искусстве интернациональным явлением [12]. Создающий 

инвайронмент таписсьер работает одновременно как живописец, ткач, 

скульптор, архитектор и сценограф. Так, инвайронмент таписсьера из Венгрии 

Л. Гечер представлял собой лабиринт, в котором одни пространственные 

структуры переходили в другие, постоянно изменяясь, соединяясь и отражаясь 

друг в друге. Трепетно колышущиеся стены и их иллюзорные повторения, 

равно как и все другие средства художественного выражения, были 

организованы в хорошо продуманную семиотическую систему, ненавязчиво 

превращающую пассивного зрителя в активного участника событий. 

Конструкция лабиринта состояла из системы коридоров и перегородок из 

алюминиевой фольги. Благодаря эффекту, возникающему от созерцания 

бесчисленных отражений повторяющихся поверхностей из шуршащего 

целлофана, визуальное пространство увеличилось до неопределенных 

размеров. Реальное архитектурное пространство было наполнено также звуком 

— нежнейшим, ласкающим слух шелестом, который возникал вследствие того, 

что движение воздуха, вызываемое зрителями, заставляло дребезжать и 

вибрировать стены из вертикально повешенных полос фольги. Если 

рассматривать содержание «Зеркала и отражения» в плане философской 

проблематики, то это — материализация в «высоком стиле» диалектики 

реального и ирреального, символических переходов из одного состояния в 

другое. Сплетенная из большого количества культурных кодов 

пространственная конструкция позволила выразить нечто абстрактное и в то же 

время сугубо конкретное. 

Венгерская художница-авангардистка Анико Байко на выставке, 

называвшейся «Результаты раскопок», экспонировала объекты, фотографии, 

инсталляции, представляющие собой испорченные под воздействием либо 

природных, либо химических факторов текстильные отходы. Таписсьер писала, 
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что они всего лишь результаты археологических раскопок. Они никогда не 

принадлежали нашему времени, не были изделиями, ими не пользовались, они 

не могли бы считаться и старинными, так как были всего лишь отходами. Их 

экзистенция непостижима. Изношенные и сгоревшие, сами в себе они 

сравнялись с землей — возможно, что автор — самый последний человек, 

который находится вместе с ними и наблюдает за ними перед их абсолютным 

исчезновением. Такой тип произведений-«пониманий» уже встречался ранее, 

но только не в искусстве таписсерии, а в авангардном изобразительном 

искусстве США. 

Рассмотрим специфику творческого мышления американки Карен 

Марголис. Проанализируем ее композицию «Энсо» (Enso), в основе которой 

лежит японский круг, являющийся для Карен источником вдохновения для 

проникновенных художественных образов. В дзен-буддизме это священный 

символ, воплощающий бесконечность и совершенство. Карен очень привлекает 

этот мистический аспект, а также парадокс несовершенства, соединяющий тело 

с разумом. В борьбе между разрушением и созиданием ее творчество включает 

в себя две совершенно противоположные процедуры: прожигание дыр в 

материале как акт уничтожения и последующее построение отдельных 

компонентов в композиции. На этих полюсах Карен исследует внутренние 

механизмы, а также повреждения и исправления посредством выражения того, 

как нас затрагивают обстоятельства жизни [2]. 

Эммануэль Муро (Emmanuelle Moureaux) — французский архитектор, 

живущий в Токио с 1996 года, где она создала в 2003 году фирму «Архитектура 

Emmanuelle Moureaux + дизайн». Вдохновленная многообразием уровней и 

цветов Токио и японскими традиционными пространственными элементами, 

она создала концепцию «сикири», что буквально означает «разделение 

(создание) пространства цветами». Она использует цвет для создания 

пространств в качестве трехмерных элементов, таких как слои, а не как 

завершающий штрих, наносимый на поверхность. В январе 2017 г. Э. Муро 

была представлена большая инсталляция «Лес чисел». Более 60000 штук 

подвесных числовых фигур от 0 до 9 регулярно располагались в трехмерных 

сетках. Посредине был создан путь, который прорезал инсталляцию и 

приглашал посетителей путешествовать по лесу, заполненному цифрами. 

Временные периоды были окрашены в 100 цветовых оттенков, эмоционально 

обогащая красочное путешествие во времени по лесу чисел. 

Произведение «Освещение “Рождественский лес в 100 цветах”», было 

выставлено в Омотесандо Хиллс, Токио. В каждом минидереве находилась 

лампочка, обернутая цветной бумагой, как фонарь, излучающий мягкий и 

нежный свет, таким образом создавалось 100 разных оттенков цвета. С каждого 

уровня фиксировались различные виды освещения, чтобы побудить 

посетителей идти вверх и вниз по склону естественным образом, чтобы 

максимально использовать основную характеристику этого здания — склон [7]. 

С середины девяностых годов XX века лос-анджелесская художница 

Меган Геклер постоянно совершенствует свой процесс создания масштабных, 
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специфичных художественных «вмешательств» в архитектурные пространства. 

Рассмотрим проект «Я всегда помню», который располагался в Художественном 

музее Лагуна (Калифорния), 2018 г. Это одна из самых насыщенных 

полотняных инсталляций Геклер на сегодняшний день. «Я помню всегда» 

представляет собой подвесной спектр из шести цветов, который излучается 

внутрь от угла и распределяется по диагональному стеклянному потолку 

вестибюля. Другая ее инсталляция «Верь в то, что ты говоришь» была 

организована в Галерее Стерта Хаага «Дескансо Гарденс» в 2017 г. Поверьте в 

то, что вы говорите, это то, что посетители видят, когда они подходят к галерее. 

Многослойная композиция состоит из 180 нитей маркировочной ленты, 

прикрепленных в двух разных плоскостях, которые пересекаются друг с другом 

в форме «X». Семицветная прогрессия на каждой плоскости одинакова, но 

зеркально отражена, поэтому мы, если смотреть изнутри, видим 4 отдельных 

сегмента, Зрители вынуждены смотреть на объект или со стороны, или через 

стеклянный фасад, что тоже входило в замысел автора. 

Современный бразильский художник Эрнесто Саба де Альбукерке Нето 

(Ernesto Saboia de Albuquerque Neto) отождествляет произведения искусства с 

живыми организмами и органическими формами. Он предлагает зрителю 

взаимодействовать с его работами. Его скульптуры — это абстрактные 

таписсерии-инсталляции, состоящие из ткани, нейлона, они представляют 

гигантские сюрреалистические формы, иногда они наполнены душистыми 

специями и висят в форме слезы, гриба или гигантского чулка. Эрнесто Нето 

использует, как правило, легкие эластичные материалы, создавая практические, 

органические формы. Он создает мягкие скульптуры, которые посетители 

могут ощупать через небольшие отверстия в поверхности, а порой — целые 

пространственные лабиринты, инвайронменты, в которые зритель может войти, 

ощутить работу и взаимодействовать с ней [8]. Для художника важно, чтобы 

зрители могли активно взаимодействовать с его искусством и получать 

эмоциональный опыт, при помощи нескольких чувств (зрения, обоняния, 

осязания).  

Основные результаты исследования заключаются в следующем. 

В современной композиционной интеграции искусств выявлено с 

определенной степенью достоверности все возрастающее значение 

пластической взаимосвязи текстильных произведений и архитектуры 

интерьера. Главный научный результат — установлена значимая роль 

таписсерии в создании образа архитектурных пространств. Проектирование 

дизайна интерьера обогатилось научно обоснованным механизмом создания 

цветовых гармоний, а «актуальное» искусство благодаря применению мягких 

(текстильных) материалов создало новые коды и формы. Таписсерия, в свою 

очередь, приобрела целый ряд выразительных образно-пластических приемов, 

что позволило создавать произведения, выражающие на качественно новом 

уровне проблемы человеческого существования. В этом отношении 

современная таписсерия как новое синтетическое направление в искусстве 

текстиля может рассматриваться в качестве модели, отражающей общие 
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закономерности развития мирового художественного процесса. Полученные 

результаты имеют огромное значение, потому что их можно плодотворно 

применить на практике. 
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Г. Б. Храмцова 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТИЛЯ  
 (ПО МАТЕРИАЛАМ КРУГЛОГО СТОЛА  

В РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ 08.12.2021) 
Тезисы 

Крупные цикличные выставки последних лет (Триеннале текстильного 

искусства и современного гобелена в «Царицыно», Уральская триеннале 

декоративного искусства) привлекают внимание к процессам, происходящим в 

современном художественном текстиле. Подобные смотры позволяют 

отслеживать уровень развития отечественного декоративного искусства, 

благодаря тематической направленности задавать векторы развития творческой 

мысли художников. Осмысление этих фактов стало темой Круглого стола в 

РАХ в декабре 2021 г. 

Ключевые слова: триеннале, искусство гобелена, современный 

художественный текстиль. 

G. B. Khramtsova 

PROBLEMS OF CONTEMPORARY DOMESTIC TEXTILE ART  
 (BASED ON THE MATERIALS FROM THE ROUND TABLE  

AT THE RUSSIAN ACADEMY OF ARTS ON DECEMBER 8TH, 2021) 
Abstract 

The major cyclical exhibitions of recent years (such as Triennale of 

Contemporary Textile Art and Tapestry in the “Tsaritsino” and the Ural Triennale of 

Applied Arts) have drawn attention to the processes taking place in contemporary 

textile art. These events allow us to track the evolution of domestic applied arts, to set 

the vectors for the development of the creative thought of artists thanks to the 

thematic focus. Review and discussion of these trends became the center stage theme 

at the Round Table Discussion event at the Russian Academy of Arts in December 

2021. 

Keywords: triennial, triennale, tapestry art, contemporary textile art. 

Необходимость смотров (выставок и конкурсов) является определяющей 

в деле «переформатирования» и активизации развития современного 

декоративного искусства, которое переживает определенные трудности. Тема 

IV Триеннале текстильного искусства и современного гобелена «В поисках 

пространства» выбрана в связи с тем, что в экосистеме российского 

современного искусства гобелен занимает неопределенное положение между 

дизайн-объектом и картиной, выполненной в технике ткачества», сказано в 

Положении о выставке. Показательно, что именно музей, обладающий самой 
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большой в стране коллекцией гобелена, стал инициатором проведения 

подобного проекта, так как задача музеев состоит в определенной консервации 

достижений, а также бережном развитии коллекций с сохранением основных 

видовых характеристик. 

Круглый стол в РАХ был посвящен многим аспектам триеннале, но 

ключевым моментом стало выступление О. В. Докучаевой [2], бессменного 

куратора выставки: основной проблемой развития гобелена она считает малую 

востребованность этого вида искусства в современных реалиях. Смена 

парадигмы триеннале была связана с определенным застоем: постоянный круг 

участников, камерный формат работ, отсутствие «прорывных» решений. 

Потребность в поддержке «ростков нового» сочетается с необходимостью 

демонстрации «вершин» текстильного искусства, в этом видится и 

просветительская миссия, и определенное желание эксперимента, провокации, 

которые позволят опосредованно привести к выполнению таких задач, как 

презентация и популяризация одного из самых древних видов декоративного 

искусства, пополнение коллекции, привлечение зрителей.  

Бесспорно, тема стала попыткой вывода потенциальных участников 

выставки в иной формат и масштаб работы, в непривычные условия (парк, 

цокольные помещения, парадные залы). Благодаря возможностям, которые 

были созданы авторами и кураторами, благодаря привлечению 

«междисциплинарных» художников, был реализован ряд интересных, 

авангардных предложений. Но многие эксперты и участники выставки 

отметили неочевидное экспозиционное решение в основной части выставки, 

при котором явно выраженное доминирование среды, конструктивного 

решения подавляло гобелен. 

Безусловно, любая работа с пространством должна быть связана с 

сотрудничеством с архитекторами, способными просчитать всевозможные 

варианты расположения и наиболее выигрышного экспозиционного 

размещения текстильных объектов. «Думать об экспозиции должны двое: 

архитектор и художник (автор)», — считает С. В. Гавин [1]. Таким образом, 

развиваться и совершенствовать методы работы должны как художники 

(авторы), так и экспозиционеры, должен быть индивидуальный подход к 

каждому произведению. 

Из отмеченных на Круглом столе проблем, выявленных в ходе 

подготовки и проведения триеннале, можно назвать следующие: 

необходимость концептуального обоснования своей работы в аннотации (эссе) 

доставила некоторым авторам трудности; определенная робость и 

«закомплексованность» художников (Н. В. Мурадова) помешала им активно 

предлагать интересные, революционные композиционные и технологические 

решения; при исполнении работ по утвержденным эскизам наблюдался разрыв 

между эскизом и готовой вещью (размер, немасштабность, качество); слабая 

концентрация объектов на территории парка, недостаточное информационное 

сопровождение. 
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Ряд проблем касается художественного процесса как такового, а он 

связан во многом и с внешними условиями, в которых живет и работает 

художник, и с менталитетом, в частности. А ряд — с трудностями и 

недоработками в организации и продвижении выставок. 

Вывод: тематическая направленность выставок очень важна, тема дает 

художнику возможность работы для условного заказчика, имитирует 

востребованность его творчества в условиях отсутствия реального заказа. Для 

продвижения текстильного искусства представляется возможным (при участии 

искусствоведов и художников) сформировать долгосрочный «портфель тем» 

или условный запрос на развитие в ту или иную сторону — темы будут 

направлять вектор усилий художников на ближайшие три года. По мнению 

галерейщика Евгения Шутко, «востребованность гобелена сама не появится». 

Необходимо понимать важность масс-медиа в деле образования и просвещения 

общества, продвижения редкого и элитарного искусства гобелена. Все 

(организаторы и участники) заинтересованы в конечном продукте, в цельности 

и художественной выразительности экспозиции, успехе проекта и его 

долговременном значении.  
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УДК 397 

Е. Г. Царева 

НИТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ HOMO SAPIENCE SAPIENCE 

Тезисы 

История нити началась задолго до появления Homo Sapience Sapience — 

длинные тела использовали неандертальцы, денисовцы и иные представители 

сапиенсов. Свидетельства бытования нитей: ими могли быть сухожилия и 

кетгут — 130 тыс. лет назад; а иглам — более 70. Применяли их в производстве 

украшений, орудий охоты, сшивании природных материалов и пр., а 

изобретение корзиноплетения инициировало развитие ткачества. Все это 

способствовало глобальному расселению сапиенсов и превращению 

текстильных практик в фактор сложения локальных цивилизаций. 

Ключевые слова: феномен нити, ранние текстильные практики, 

ткачество. 

E. G. Tsareva 

TREAD AS A TOOL OF FORMATION  

OF THE HOMO SAPIENCE SAPIENCE CIVILIZATIONS 

Abstract 

History of thread as a phenomenon of human civilizations began long before 

the emergence of the Homo Sapience Sapience: long bodies were used by Homo 

Neanderthalensis, Homo Denisovensis and other branches of Homines sapientes. 

Evidence for practicing threads: supposedly sinew and catgut – date to 130 thousand 

years ago; needles – over 70 thousand. Those were practiced in beading, production 

of hunting tools, stitching of suggested by nature materials, etc. Parallel mastering of 

basketry led to the development of weaving. Those achievements worked for global 

human migrations, and textile practices development into a factor of formation of 

local civilizations. 

Keywords: thread as а phenomenon, early textile practices, weaving. 

Предлагаемое сообщение рассказывает об уникальной 

культуроформирующей роли нити и других длинных тел в сложении и 

развитии человеческих цивилизаций. Признанием этой роли могут служить 

такие крылатые русскоязычные словосочетания, как «связующая нить» — 

«нить судьбы» — «красная нить», что позволяет отнести нить к 

мифологизированным феноменам культуры Homo Sapienсe Sapience. 

История нити началась задолго до появления человека современного 

типа — длинные тела были известны неандертальцам, денисовцам и иным 
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ушедшим с исторической арены представителям видов сапиенсов. Об этом 

говорят, естественно, косвенно, такие ранние свидетельства, как служившие 

частями низанных украшений перфорированные раковины и когти птиц и 

животных (наиболее ранние датировки — 130 тысяч лет). И несколько более 

поздние иглы (70 и более тысяч лет назад), которые, предположительно, 

использовались их изобретателями для сшивания одежды из меха, птичьих 

шкурок, рыбьей кожи, кусков луба и прочих предоставляемых природой 

материалов. Первыми длинными телами (общее название всех нитеобразных 

структур) могли служить успешно используемые и сегодня сухожилия и кетгут, 

применявшиеся сапиенсами также при производстве орудий охоты и труда 

(копья, каменные топоры).  

Важнейшей рано освоенной человеком текстильной практикой стало 

также сопоставимое по значимости с нитью корзиноплетение. Достаточно 

сказать, что для потомков вышедших из Африки и оказавшихся с подъемом 

уровня океана в изоляции мигрантов длинные тела и корзинки тысячелетиями 

оставались едва ли не единственными известными им текстильными 

структурами (назовем жителей Андаманских островов и аборигенов 

Австралии). Сегодня корзиноплетение (в первую очередь структуры твайна) 

считается прародителем ткачества, однако роль этой техники, как, впрочем, и 

ряда других, изучена явно недостаточно. 

Но вернемся к начальным эпохам становления текстильных практик. 

Освоение природных нитяных структур и изобретение пригодных для 

сшивания одежды игл способствовало продвижению сапиенсов на территории с 

неблагоприятным (холодным) климатом. Важнейшим археологическим 

подтверждением такого движения по пространствам Русской равнины в 

межледниковый период стали находки из Сунгири (Владимирская область), 

позволившие археологам реконструировать костюмы кроманьонцев, один из 

которых оказался весьма близким по форме и составу к одежде современного 

населения арктической зоны Российской Федерации. 

Следующими по времени свидетельствами освоения европейским 

населением текстильных культур и техник являются отпечатки на глине 

(Павлов I, VI; Дольне Вестонице, Чехия), маркирующие начало новой стадии в 

истории нити, а именно появление вышеназванной техники твайна и простого 

прямого переплетения. Повторю: сегодня у историков текстиля есть все 

основания считать, что предком ткачества было искусство корзиноплетения, и 

именно прутья и стебли растений стали основой разработки и развития многих 

ткацких техник, блистательными достижениями которых мы пользуемся уже 

многие десятки тысяч лет. 
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Иллюстрации 

Ил. 1. Иглы и другой костяной инвентарь.  

Денисова пещера, Алтай, Калифорния / 50+/-15 тыс. лет назад 

Ил. 2. Члены группы Онго в традиционных костюмах.  

Андаманские острова, Индийский океан, конец XIX века 
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УДК 7.031 + 745.52 

Е. Г. Царева 

ПАЗЫРЫКСКИЕ ТКАНИ И ВОЙЛОКИ  

В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА, 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

Тезисы 

Сако-скифские Пазырыкские курганы (Алтай, VII–III вв. до н. э.) 

известны историкам текстиля благодаря множеству обнаруженных в них 

тканых и войлочных артефактов. Особое место среди них принадлежит 

Пазырыкскому узелковому ковру и Большому войлочному занавесу. Однако 

внимания заслуживают и другие найденные артефакты: их изучение углубляет 

наши представления о сакской культуре, ее создателях и контактах со странами 

Древнего мира. Сообщение представляет как знаменитые, так и малоизвестные 

широкой аудитории пазырыкские текстильные шедевры из собрания 

Государственного Эрмитажа. 

Ключевые слова: абсолютные шедевры, узелковый ковер, войлочный 

занавес, ткани с окраин. 

E. G. Tsareva 

PAZYRYK WOVEN AND FELTED TEXTILES  

IN THE COLLECTION OF THE STATE HERMITAGE, ST. PETERSBURG 

Abstract 

The Saka-Scythian Pazyryk Altai kurgans are world known as the place of 

discovery of numerous outstanding artistic felts and weavings (over 300 items). 

Special place here belongs to the famous knotted Pazyryk carpet and the Large Felt 

Curtain. However, each of the findings – no matter complete or fragmented – adds 

data on the creators of the tumuli and expands our understanding of the nature of the 

Saka culture and its contacts with the Ancient World, including Southern China and 

Iran of the time of Alexander the Great. Presentation reviews a variety of the Pazyryk 

kurgans textile findings in the collections of the State Hermitage, with emphasis on 

earlier little or not discussed aspects of several most outstanding artifacts. 

Keywords absolute masterpieces, knotted rug, felt curtain, textiles from distant 

parts of the еcumene. 

Эрмитаж. Экспозиция «Древняя Сибирь. Пятый Пазырыкский курган». 

Представленные в данном и соседних залах находки можно смело назвать 

«музеем в музее». Действительно, все — повторю — все экспонируемые здесь 

предметы из сако-скифских пазырыкских курганов VII–III веков до н. э. 

являются абсолютными шедеврами. Среди текстильных уникумов наиболее 
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известны два артефакта. Первый, прославивший данные тумулусы, — 

узелковый ковер, рисунок которого можно рассматривать как изображение 

«верхнего» мира, каким его видели носители пазырыкской культуры (он 

официально назван «Пазырыкским ковром»). Второй — огромный, создающий 

лицо экспозиции, и сегодня не менее знаменитый войлочный занавес. Его 

сюжет, предположительно, представляет «нижний» мир сакских обитателей 

Алтайских гор.  

В реальности, однако, шедевром является каждый представленный на 

экспозиции артефакт: от прикрывающего мумию вождя фрагмента 

длинноворсовой петельчатой ткани до невероятных по качеству и 

выразительности войлочных фигурок лебедей. Незабываемы и выполненные в 

технике аппликации «войлок по войлоку» изображения «Пазырыкских 

сфинксов»; и особой формы конские попоны в удивительных по смелости 

техниках декорообразования (мозаика, особый вид аппликации). Отдельного 

внимания заслуживает отдельно висящая и внешне не столь яркая попона, 

покрытие которой составлено сшитыми из разновеликих фрагментов 

тончайших тканей в технике гобелена египетской и сирийской работы.  

В соседнем зале представлены предметы одежды из тканей, войлока, меха 

и резной кожи. А также войлочные наседельники и конские маски — особо 

отметим крытую окрашенным в голубой цвет мехом маску в форме головы 

оленя с огромными рогами…  

Перечень экспонатов указывает на то, что пазырыкцы были особо 

искусны в изготовлении предметов из войлока и кожи. Найденные в курганах 

ткани — включая узелковый ковер — были импортом либо выкроенными и 

сшитыми из привозных полотен изделиями. Так, ткань скроенной и 

обработанной по канонам центральноазиатских кочевников рубахи была 

привезена из далекого южного Китая (это определили анализы волокна). 

Покрытие вышеназванной попоны — двух видов гобеленного переплетения, — 

попало на Алтай из ахеменидского Ирана, для которого они также были 

импортом из Сирии и Египта. Даже приведенный короткий перечень 

показывает широту контактов сакских алтайских племен со странами Древнего 

мира. Как текстиль собственно пазырыкской работы мы рассматриваем 

представленные на экспозиции войлочные шедевры, особенности которых 

позволили назвать технику их изготовления пазырыкской. 

Демонстрируемые во время презентации слайды и комментарии к ним 

покажут аудитории красоту и тонкость работы представляемых предметов. Но 

еще интереснее и ярче будет личное знакомство аудитории с незабываемыми 

экспонатами экспозиции «Древняя Сибирь. Пятый Пазырыкский курган».  
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Иллюстрации 

Ил. 1. Витрина с мумией вождя и фрагментами войлочного занавеса.  

Экспозиция «Пятый Пазырыкский курган», Государственный Эрмитаж. 

(Фото автора) 

Ил. 2. Деталь обрамления «Пурпурной конской попоны» с изображениями женщины и 

служанки перед курильницей для благовоний. Египетская работа. VI век до н. э. (?).  

Экспозиция «Пятый Пазырыкский курган», Государственный Эрмитаж. (Фото автора) 
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УДК 745.04 

Н. Н. Цветкова 

БИЕННАЛЕ «ИЗ ЛОЗАННЫ В ПЕКИН» — КРУПНЕЙШАЯ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СОВРЕМЕННОГО FIBER ART 

После прекращения деятельности знаменитых Лозаннских биеннале в 

1995 г. их преемником стал проект «Из Лозанны в Пекин», который с 2000-х гг. 

проходит в разных городах Китая. В настоящее время выставка является 

крупнейшей в области fiber art. В статье рассмотрены отдельные произведения, 

представленные в рамках проекта «Из Лозанны в Пекин» в период с 2000 по 

2020 гг. 

Ключевые слова: биеннале «Из Лозанны в Пекин», fiber art, искусство 

волокна, объемно-пространственный текстиль, инсталляция, арт-объект. 

N. N. Tsvetkova 

THE “FROM LAUSANNE TO BEIJING” BIENNALE 

AS THE LARGEST INTERNATIONAL EXHIBITION 

OF MODERN FIBER ART 

After the termination of the famous Lausanne Biennales in 1995, their 

successor was the project “From Lausanne to Beijing”, which has been held in 

different cities of China since the 2000-s. Currently, the exhibition is the largest in 

the fiber art field. The article examines individual works presented within the 

framework of the project “From Lausanne to Beijing” in the period from 2000 to 

2020. 

Keywords: the “From Lausanne to Beijing” Biennale, fiber art, 3D textiles, 

installation, art object. 

Дух искусства безграничен, 

и волокно объединяет мир
1
 

Знаменитые Лозаннские биеннале, проходившие в Швейцарии с 1962 по 

1995 гг., стали «сейсмографом» изменений в текстильном искусстве второй 

половины ХХ в. — обозначили появление объемно-пространственных форм и 

термина fiber art («искусство волокна»). Затем права на их проведение были 

выкуплены Китаем, и с 2000 г. проект носит название «Из Лозанны в Пекин». 

Проект «Из Лозанны в Пекин» подчеркивает свою преемственность со 

знаменитыми Лозаннскими биеннале и в настоящее время является крупнейшей 

международной выставкой современного fiber art, число участников которой 

неуклонно растет. В настоящее время состоялось уже 11 выставок в разных 

городах Поднебесной. Первая (2000 г.), вторая (2002 г.), пятая (2008 г.) и 

десятая (2018 г.) выставки прошли в Пекине, третья (2004 г.) — в Шанхае, 

четвертая (2006 г.) — в Сучжоу, шестая (2010 г.) — в Чженьчжоу, седьмая 
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(2012 г.) и восьмая (2014 г.) — в Наньтуне, девятая (2016 г.) — в Шеньчжене и 

десятая (2020 г.) прошла в онлайн формате. 

Среди работ, представленных на первой биеннале «Из Лозанны в Пекин» 

было много традиционных плоских гобеленов. Среди отмеченных жюри работ 

были произведения таких знаменитых текстильщиков, как Гиви Кандарелли 

(Грузия), Эдит Паулс Вигнере (Латвия) и др. Символом преемственности стала 

работа «Гнездо» Ши Хьюи (Китай), которая ранее экспонировалась на XIII 

Лозаннской биеннале.  

Чжоу Сяоу (Китай) в рамках II биеннале «Из Лозанны в Пекин», 

представил инсталляцию «Страхование труда 1», состоявшую из текстильных 

перчаток, символизировавших оторванные человеческие руки. Перчатки 

использует в своих масштабных композициях корейская художница Чунг 

Киунг Йеон, работы которой экспонировались в рамках IV биеннале в Сучжоу 

и X биеннале в Пекине.  

Хочется отметить интересные пространственные инсталляции, 

экспонированные в рамках III биеннале «Из Лозанны в Пекин», состоявшейся в 

2004 г. в Шанхае. Работа «Настроение» художника Ли Хэ (Китай) представляла 

собой два крупномасштабных объекта, где в каркасную основу вплетались 

волокна, образующие ворс. Петерс Сидарис (Латвия) создал инсталляцию 

«Предвесенний натюрморт», выполненную в технике плетения из белой 

проволоки. Райя Йокенен (Финляндия) представила серию антропоморфных 

объектов «Живые существа», расположенных в пространстве выставочного 

зала. 

Среди работ, представленных в 2008 г. в рамках V биеннале «Из Лозанны 

в Пекин», были два интересных гобелена: «Длинная река великой горы», 

автором которой стал Лин Леченг (Китай), и «Орбитрек» Володзимира Цыгана 

(Польша). 

Гобелен «Длинная река великой горы» поражал своими размерами: его 

ширина — 4 м и высота — 22 м. Выполненная в технике гладкого ткачества из 

шерсти натуральных оттенков, эта работа имела визуальный пространственный 

эффект и казалась объемной.  

Гобелен «Орбитрек» также выполнен из натуральных волокон в технике 

гладкого ткачества, однако применение светодиодных волокон сделало его 

космически завораживающим. Автор этой работы — польский художник 

Володзимир Цыган — часто использует световые эффекты в своих 

произведениях, применяя оптоволокна и светодиоды.  

Состоявшаяся в 2010 г. VI биеннале «Из Лозанны в Пекин» ознаменовала 

десятилетие существования этого проекта. Среди интересных 

объемно-пространственных произведений fiber art, представленных на этой 

выставке, можно отметить арт-объект «Дерево», созданный художником Зу Вей 

(Китай). Работа представляет собой нити, из которых, как из тумана, 

материализуется призрачный образ дерева. 

Известная своими пространственными инсталляциями китайская 

художница Бейли Лиу в рамках VII биеннале «Из Лозанны в Пекин» 
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представила инсталляцию «Звезда», где небесное тело символизировали 

ножницы и растянутые в затемненном пространстве выставочного зала белые 

нити. Огромный вязаный свитер высотой около 5 м и клубок нитей с 

воткнутыми в него спицами, созданный Ма Юнхуи (Китай), стал доминантой 

VIII Лозаннской биеннале. 

IХ биеннале, прошедшая в 2016 г. в г. Шеньчжень, была размещена в 

шести залах музея Гуань Шаньюэ и поражала разнообразием текстильных 

техник. Здесь были представлены как плоские произведения — панно, 

гобелены, — так и трехмерные текстильные формы: арт-объекты и 

инсталляции. В технике гладкого гобеленового ткачества были выполнены 

фрагменты, составившие коллективную инсталляцию «Судьба, предназначение 

и предопределение». Инсталляция была собрана Лин Дюфур (Канада). Каждая 

деталь этой работы была соткана художниками из разных стран мира, и ее 

основной идеей стало объединение разных авторов, работающих в текстильном 

искусстве. В работе Элке Хулсе (Бразилия) «Однажды» были вытканы 

страницы книги, посвященной истории семьи. Техника фактурного (ворсового 

ткачества) применялась при создании работы Лив Педерсен (Канада) «Трио» 

[2].  

Лоскутное шитье (пэчворк) использовалось в работе Цубаки Мисао 

(Япония) «Сияние утра» и Масума Халай Кхвайя (Пакистан) «Чарли аур хум». 

Анна Астапова (Россия) выполнила серию панно «Между нами» в технике 

трикотажа. Александра Ричерт (Польша) применяла технологию резки 

(«Коралловый риф»). Хелен Чешер (Германия) выполнила панно «HBSV» в 

технике квиллинг. Можно отметить живописные вышивки Хонг Ксинг Ю, а 

также необычное применение этой техники в работах Райнера Грюнзнера 

(Германия) [2]. 

Что касается объемно-пространственных произведений, представленных 

в рамках IХ биеннале «Из Лозанны в Пекин», хочется отметить инсталляцию 

«Плывущие», созданную Чен Кингхе (Китай). В нее входили белые 

арт-объекты, напоминавшие медуз. Созданные из бумаги и подвешенные в 

пространстве, они заставляли зрителя почувствовать себя частью водной 

стихии (ил. 1). Похожее впечатление производила инсталляция Лиу На (Китай) 

«Истинная сущность жизни». Она представляла собой серию гигантских белых 

вязаных цветов, рядом с которыми человек чувствовал себя так, словно попал 

на незнакомую планету.  

Интересно отметить работы, выполненные в технике плетения. Лианг 

Шангян (Китай) выполнила серию абстрактных арт-объектов «Память и след», 

применив корзиноплетение. Джанг Венфенг (Китай) и Урсула Гербер Сендлер 

(Швейцария) сплели свои работы их металлической проволоки.  

Джанг Венфенг создал серию арт-объектов «Насекомые», в которую 

вошли образы паука, муравья и скорпиона. Работа производила пугающее 

впечатление из-за размера арт-объектов (около 80 см каждый) и скрупулезного 

внимания к деталям.  
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«Современные кочевники III» Урсулы Гербер Сендлер, напротив, были 

выполнены эскизно, с долей недосказанности. Благодаря этому, стилизованные 

фигуры сплетенных из проволоки людей напоминали подхваченные ветром 

опавшие листья, что передавало суть образа жизни кочевников [2]. 

Авторская объемно-пространственная инсталляция «Облеченная в свет» 

также была экспонирована на IХ биеннале «Из Лозанны в Пекин». В этой 

работе применялись современные инновационные ткани и светодиоды. Идеей 

инсталляции стало создание арт-объектов, которые можно носить как 

футуристическую одежду, надевая по-разному, а, придя домой, использовать в 

качестве светильников (навесных или стационарных). Работа включает 4 

арт-объекта, посвященных определенным стихиям: «Воздух», «Вода», «Земля» 

и «Огонь». Тема стихий поддерживалась орнаментами, нанесенными вручную 

на внутреннюю сторону каждого объекта. Например, для арт-объекта «Вода», 

выполненном в виде раковины, орнамент включал изображение морских 

ракушек; для объекта «Земля», представлявшего собой стилизованный бутон 

розы — цветы; для «Воздуха», напоминавшего по абрису облако, — снежинки; 

для «Огня», лепестки которого были похожи на языки пламени, — изображение 

сказочного цветка «бегущего огонька», способного, по легенде, указывать 

человеку место клада в лесу.  

Биеннале 2018 г. стала юбилейной (десятой) и была представлена в залах 

Музея Университета Цинхуа (Пекин). На этой выставке было представлено 

много работ, затрагивающих тему экологии. Например, панно Киу Джингтинг 

(Тайвань, Китай) «Плавающий город» было посвящено глобальному 

потеплению и связанному с этим подъему уровня мирового океана. Здесь был 

изображен погруженный в воду стилизованный город, над которым плавают 

медузы. 

Авторский арт-объект «Цветок пустыни» (ил. 2) также затрагивал 

проблему глобального потепления, в результате которого пересыхают 

источники пресной воды, и когда-то плодородная земля становится пустыней. 

«Цветок пустыни» символизирует цветок-мираж, случайно созданный ветром 

из песка, это образ-воспоминание о прошлом, когда вместо мертвой пустыни на 

этом месте цвела жизнь. 

Работа Ми Кийонг Ли (Корея) «Без названия 4», представляющая собой 

черный силуэт дерева, сплетенного из кабельных стяжек, была посвящена теме 

уменьшения количества пресной воды. Образ дерева, его плоская форма, 

сплетенные, запутанные ветви, черный цвет производили зловещее 

впечатление, навевая мысли об экологической катастрофе [3]. 

XI биеннале «Из Лозанны в Пекин» должна была состояться в 2020 г. 

Время ее проведения несколько раз переносили из-за сложной 

эпидемиологической обстановки, сложившейся в мире, однако выставка 

все-таки состоялась, но прошла в онлайн формате. Этот опыт позволил 

организаторам и художникам не ограничиваться в размере работ, и виртуальная 

выставка содержала большое количество крупномасштабных инсталляций. Так, 

выполненная в технике корзиноплетения инсталляция «Думая о родном 
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городе», автором которой стала Ляо Венфей (Китай), имела размер 

300 х 600 х 200 см. Представленные фотографии демонстрировали варианты 

размещения этой работы на стене или потолке. Инсталляция по-разному 

воспринимается с разных точек, ей нужно большое пространство, подобные 

условия экспонирования вряд ли достижимы в рамках большое коллективной 

выставки. В данном случае, онлайн представление этой работы пошло ей на 

пользу. 

Объемно-пространственная композиция Юэ Сонг (Китай) «Экология. 

Информация. Рост», на наш взгляд, проигрывала от того, что не была 

представлена «живьем». Она представляла собой металлические «деревья», 

расцветающие пучками оптоволокон. К сожалению, эта, вероятно, очень 

масштабная и эффектная работа, в онлайн формате смотрелась фрагментарно и 

выглядела неживой.  

Очень выиграли за счет онлайн представления миниатюрные работы fiber 

art. Можно отметить серию миниобъектов «Возрождение» Вероники Карридо 

(Чили) (ил. 3). Они представляли собой высушенные «скелеты» листьев 

деревьев, поверх которых выполнялась вышивка. На выставке подобные формы 

могли остаться незамеченными рядом с объектами большого формата, в то 

время как, будучи представленными на сайте, они, напротив, получили 

преимущество в глазах зрителей за счет макросъемки деталей [4].  

Проект «Из Лозанны в Пекин», ставший преемником знаменитых 

Лозаннских Биеннале, за двадцатилетие существования сумел доказать свою 

жизнеспособность. В настоящее время отмечается интерес к этому проекту со 

стороны художников fiber art. От выставки к выставке увеличивается число 

заявок, в проект вовлекаются художники из разных стран мира. Это позволяет 

надеяться, что биеннале «Из Лозанны в Пекин» будут развиваться, представляя 

новые работы художников fiber art из разных стран мира.  

Примечание: 
1 
Эпиграф к X юбилейной биеннале «Из Лозанны в Пекин», 2018 г. [1]. 
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УДК 745 

В. Н. Шашкова 

ВЫШИТЫЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ  
ОСТЯКОВ, ВОГУЛОВ. КОНЕЦ XVIII — НАЧАЛО XIX ВВ. 

Платки, шали, покрывала, накидки носят все народы мира. Это один из 

самых распространенных и самых магических предметов костюма любой 

традиции. Принадлежность вышитых платков в культуре остяков, вогулов 

отчетливо проявляется в праздничной культуре, обрядах и ритуалах, в которых 

они выполняют особые функции, являясь жертвенными дарами и важной 

частью костюмов духов-покровителей. 

Ключевые слова: вышивка, вышитые платки, остяки, вогулы, 

реконструкция. 

V. N. Shashkova 

EMBROIDERED FESTIVE HEADDRESSES OF OSTYAK, VOGUL PEOPLE 

OF THE LATE XVIII – EARLY XIX CENTURIES 

Scarves, shawls, bedspreads, capes are worn by all peoples around the world. 

This is one of the most common and most magical costume items of any tradition. 

The ownership of embroidered scarves in the culture of ostyak, vogul people is 

clearly manifested in the festive culture, ceremonies, and rituals in which they 

perform special functions, being sacrificial gifts and an important part of the 

costumes of the patron spirits. 

Keywords: embroidery, embroidered shawls, ostyak people, vogul people, 

reconstruction. 

Вышивка шерстяными нитями как вид традиционного ремесла остяков 

(ханты), вогулов (манси) исследовали многие этнографы России, Венгрии, 

Финляндии. По этнографическим источникам и коллекциям российских и 

зарубежных музеев данный вид рукоделия бытовал на территории Югры в 

XVIII–XIX вв. В начале ХХ века вышитая одежда обских угров вышла из 

обихода из-за появления промышленных тканей, и по настоящее время 

вышивка шерстяными нитями является утраченным ремеслом. Привлечение 

архивных материалов, фондов музейных коллекций, публикаций с 

этнографическими описаниями вышитых костюмных комплексов позволяют 

изучить особенности локальных групп этносов, получить сведения о 

конструкции мужской и женской одежды, способам вышивки, декоративном 

оформлении одежды. 

Счетной вышивкой покрывали женские платки и косынки, женские 

рубахи, в меньшей степени вышивали мужскую одежду — рубахи, порты. 

Исключительную редкость составляли орнаментированные рукавицы. Что 
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касается платка, то он выступает в качестве основного головного убора женщин 

у всех локальных групп остяков и вогулов. 

Исходя из изученных материалов, основываясь на литературных и 

музейных источниках, можно выявить несколько типов вышитых головных 

уборов у остяков и вогулов. 

Вышитые платки вогулов по форме близки квадратным, основой служил 

холст изо льна или крапивного полотна шириной 32–38 см. Две ширины ткани 

сшивали вместе через край, после чего платок вышивали. Вышитую основу 

платка обрамляли широкой пришивной полосой из хлопчатобумажной ткани; 

уголки платка иногда отделывали квадратами иного цвета. Завершающим 

аккордом в декоре этого головного убора служила бахрома из шерстяных 

нитей. Такие платки были сплошь орнаментированы. Все поле платка, за 

исключением узкой полосы по краям, заполняла сетчатая вышивка с 

подчеркнутой ромбической структурой. В ячейках сетки находятся сложные 

мотивы, значительную часть которых составляют учетверенные изображения 

птиц и деревьев. Считается, что они появились в остяко-вогульском орнаменте 

под влиянием старинных восточных тканей. Помимо ведущего 

орнитоморфного сюжета, мотивами вышивки служили звездчатые фигуры, 

ступенчатые ромбы, крестообразные фигуры, розетки из декоративно 

оформленных 6-угольников [5, с. 254]. 

В костюмный комплекс остяков входили косынки из холста, 

хатань-охчам — «татарская косынка». Кроили их следующим образом: прямое 

полотнище холста разрезали на три части, две из них представляли собой 

прямоугольные трапеции, третий кусок — форму прямоугольного 

треугольника. Сшитые вместе, они образовывали косынку в виде большого 

прямоугольного треугольника размером до 2 м по диагонали. Вышивка на 

таком головном уборе занимает вершину прямого угла и состоит из пяти-шести 

параллельных полос. Края косынки подрубали и обшивали цветными косыми 

стежками, образующими крест. Верхний конец треугольника декорировали 

бисерными пронизками, нашивками, заканчивающимися монетками, 

бубенчиками. 

Остяки также шили четырехугольные платки, вероятно, предшествующие 

треугольной косынке. Сшивали платок в виде квадрата из двух полотнищ 

холста. Вышивка на них была небольших размеров, украшала четыре угла 

платка и шла вдоль соединительных швов. Стороны платка были подогнуты и 

подрублены синей ниткой крупным крестом [4, с. 204]. 

Сопоставляя описания исследователей и наши наблюдения в ходе 

эксперимента по реконструкции вышитых изделий, было выявлено три 

основных технических приема, которыми вышивали платки и косынки. 

Большая часть орнаментированных платков выполнена самым 

распространенным приемом — «двухигольная вышивка». В этой технике 

намечали контуры узора, ступенчатым швом в виде зигзагообразной линии, 

почти исключительно темно-коричневой нитью, а внутреннюю поверхность 

заполняли обычно гладью с использованием нити другого цвета. Этот способ 
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вышивки, составленный из квадратного стежка и глади, был очень популярен 

как среди вогулов, так и среди остяков, и каждый из этих двух народов называл 

способ своим собственным: xantaxants (ханда-ханч) («остяцкая вышивка») и 

moanssayn («вогульская вышивка»). Можно предположить, что при этой работе 

употребляли две иглы, т. к. нить глади намного плотнее, чем нить, которой 

вышивали контуры [7, c. 10]. 

Следующий прием — «квадратная вышивка». Этим способом вышивали 

«татарскую косынку» хатань-охчам. Остяки обозначают ее rutxants 

(рутьханч) — «русская вышивка». У вогулов такой вышивки не зафиксировано. 

Этот прием вышивки состоит из маленьких квадратов, соприкасающихся 

концами диагоналей. На внешних краях квадратов выполняли различные 

завитки. Вышивку исполняли путем постепенного продвижения вперед по 

косой в четырех различных направлениях. Вышитые узоры с изнанки точно 

такие, как и с лицевой стороны, иногда встречалось, что внутренняя часть узора 

заполнена вплотную параллельными стежками [7, c. 11]. 

Третий прием — «продергивание» — достаточно редко встречался в 

вышитых платках, обычно в паре с «квадратной вышивкой». Вогулы называют 

ее kerlisayn, т. е. «продернутая вышивка», у остяков она имела название 

keremxants (керем-ханч). При продернутой вышивке нити ткани брали, согласно 

узору, попеременно над и под иглою проколами вперед в одном направлении, 

до тех пор, пока не будет выполнен весь ряд. Затем поворачивали и вышивали в 

обратном направлении — так до тех пор, пока не будет готов узор [7, c. 8]. 

Для вышивки платка использовали ткани собственного производства и 

покупные. В южных районах расселения остяков, вогулов в изобилии 

произрастала крапива, в незначительном количестве выращивали лен и 

коноплю, из волокон, которых ткали холст. Это свидетельствует о знакомстве 

остяков и вогулов с ткачеством [3, с. 44–55]. 

Для вышивания использовали нить домашнего производства, спряденную 

из овечьей шерсти, и только в поздних изделиях встречается покупной гарус. 

Нитки из темно-коричневой шерсти, идущие для шитья контура, при 

«остяцкой» вышивке оставались без изменений. Остальную пряжу красили 

природными красителями [3, с. 63–64]. Остяцкая вышивка отличалась яркими 

цветами. Чаще всего в них встречался красный в сочетании с синим. Вогулы 

отдавали предпочтение более темным, приглушенным тонам. Они употребляли 

темно-красные и темно-коричневые нити в сочетании с темно-синими.  

Не сохранилось сведений о том, как и какими инструментами выполняли 

остяки вогулы свою вышивку. У. Т. Сирелиус упоминает европейскую 

металлическую иглу, поступившую в страну в качестве торгового товара, 

впрочем, как и костяную иглу, которая, очевидно, не использовалась при 

вышивании. Наличие пялец у остяков, вогулов не зафиксировано, они 

вышивали узоры прямо на равномерном полотне, считая нитки, не применяя 

как вспомогательное средство канву [7, с. 17]. 
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Платки, шали, покрывала, накидки носят все народы мира. Это один из 

самых распространенных и самых магических предметов костюма любой 

традиции. 

Изначально вышитые платки делали для обозрения, в качестве женского 

головного убора. Принадлежность вышитых платков в культуре остяков, 

вогулов отчетливо проявлялись в обрядах, ритуалах и праздниках. 

Предположительно с появлением промышленных мануфактур вышитые платки 

стали устаревшими как предметы одежды, но кропотливо изготовленные, 

ценные предметы не были забыты, они стали частью жертвенных даров. 

Вышитые платки входили в состав костюма изображений духов-покровителей в 

качестве головных уборов, поясов, накидок, покрывал, перевязей и пр. [2, 

c. 100]. Иногда они полностью заменяли одежду или составляли основу

фигуры, изображающей духа-покровителя. 

В каталоге Финского национального музея все вышитые платки 

кондинских вогулов атрибутированы как жертвенные платки, т. к. они в 

большом числе были развешаны в жертвенных амбарах [7, c. 53]. 

Исследования археологов показывают, что и в настоящее время на 

святилищах манси в большом количестве имеются платки, принесенные в дар. 

Как правило, это новые, покупные, изредка самошитые платки из 

хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных тканей разных цветов [2, c. 101]. 

Но встречаются и старинные вышитые платки. Так, в 1997 году в поселке 

Хулимсунт Березовского района, на семейном святилище семьи Пуксиковых 

обнаружен платок, в который был завернут дух-покровитель. Центральная 

часть платка состоит из лоскута холста, расшитого традиционной вогульской 

вышивкой, по периметру вышитый лоскут обшит широкими полосами 

хлопчатобумажной ткани. Платок находился в домашнем святилище, связанном 

с почитанием Калтась-эквы — верховной богини-матери у обских угров [1, 

с. 164]. 

Сотрудники Центра ремесел г. Ханты-Мансийска в рамках программы 

«Забытые ремесла» более 20 лет изучают архивы, коллекции, фонды 

отечественных и зарубежных музеев и занимаются восстановлением вышитой 

одежды остяков, вогулов. Коллекция вышитой одежды Центра ремесел в 

настоящее время состоит из 9 костюмных комплексов и насчитывает около 20 

предметов.  

Одним из практических экспериментов стала реконструкция платка, 

найденного в поселке Хулимсунт Березовского района (экспедиция А. В. Бауло 

1997 г.). 

Выполняя художественную реконструкцию данного платка, мы опирались 

на материалы из этнографического альбома А. В. Бауло «Священные места и 

атрибуты северных манси в начале XXI века» [1, с. 166]. 

Изучив источник, мы выявили, что платок вышит двумя способами: 

основное полотно платка выполнено приемом «двухигольной вышивки», а две 

противоположные стороны платка окаймляют орнаментальные полосы, 
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вышитые «продернутым» способом. Нити для вышивки предположительно 

шерстяные. 

Узор вышитого платка состоял из большого квадрата, поставленного на 

угол, в котором находится многоветвистый узор креста, имеющего общий 

корень в форме квадрата, серединой которого является косой крест. 

По фотографии видно, что присутствуют утраты нитей. Можно 

предположить, что они появились со временем, пока платок находился на 

святом месте. 

Есть еще одно предположение, что платок изначально был другим. В 

собрании Финского национального музея хранится вышитый платок с похожим 

рисунком, узор платка состоит из пяти больших квадратов, в каждом квадрате 

находится сложная фигура креста. Предположительно платок, найденный 

А. В. Бауло, изначально был таким же с сетчато-ромбической структурой узора. 

По фотографии платка видно, что он не очень большого размера 

(вышитый квадрат составляет примерно 40–45 см), а в собраниях музеев 

средний размер платков 85–95 см по длине и ширине, причем большую 

площадь платка занимает вышивка, ситцевая кайма, обрамляющая платок 

составляет в среднем 5–10 см. На найденном платке мы видим, что ситцевая 

кайма достаточно широкая, что не свойственно для вышитых платков, а 

вышивка занимает меньшую площадь платка. 

Вышитые вещи хранили и передавали из поколения в поколение, 

возможно, найденный платок, ввиду своего давнего происхождения, претерпел 

утраты холста и вышитых узоров. Мастерица реставрировала уцелевшую часть 

платка, обрамив его широкой каймой из хлопчатобумажной ткани. 

В процессе практического эксперимента нами были проведены 

следующие действия: 

- поиск, определение и идентификация признаков вышитого платка, 

раскрывающих характер различных орнаментальных композиций, 

технологических приемов вышивки, семантику узоров вышитого платка; 

- аналитическое сопоставление по коллекции вышитых платков остяков, 

вогулов в Национальном музее Финляндии и найденного платка А. В. Бауло в 

поселке Хулемсунт Березовского района, моделирование технологической 

специфики вышитого платка, создание эскиза, схемы для дальнейшей 

вышивки; 

- проверка гипотез визуальным методом, создание реплики вышитого 

платка, найденного в Березовском районе. 

Следующий этап эксперимента — вышивка предполагаемого целого 

платка, состоящего из пяти ромбов. В ходе эксперимента были выполнен 

платок с искусственно созданными утратами по платку по материалам 

А. В. Бауло и другой вариант платка — каким бы он был, — заполненный 

вышивкой. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что коллекцию 

реплик вышитых платков можно использовать не только для сопоставления 

синхронных вышитых изделий, но и для изучения генезиса культур и их 
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контактов, изучения орнаментального искусства, отраженного в вышитых 

изделиях остяков, вогулов, а также в керамике эпохи бронзы (андроновской, 

андроноидной, атлымской археологических культур) [6, с. 739]. 

Аутентичная коллекция с остяко-вогульской вышивкой многократно 

демонстрировалась на престижных всероссийских и международных выставках 

и подиумных показах этнографических костюмов, отмечена специальными 

наградами и дипломами за большой вклад в сохранение, возрождение и 

развитие народных промыслов.  
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УДК 745 

Л. В. Шестакова 

ПЛАТКИ ОСТЯКОВ, ВОГУЛОВ XIX В. 

Женские головные уборы остяков, вогулов являлись обязательным 

элементом одежды. Они несли в себе не только эстетическую функцию, но и 

являлись проявлением устойчивой этнической традиции. Декорированию 

платков придавали особое значение, применяя для этого натуральные нити, 

бисер и металлические бляшки. 

Ключевые слова: платки, бисерные украшения, остяки, вогулы. 

L. V. Shestakova 

SHAWLS BY OSTYAK, VOGUL PEOPLE OF THE XIX CENTURY 

Women’s headdresses of ostyak, voguls were a mandatory element of clothing. 

They carried not only an aesthetic function but were also a manifestation of a stable 

ethnic tradition. The decoration of shawls was given special importance, using natural 

threads, beads, and metal plaques for this. 

Keywords: shawls, beaded jewelry, ostyak people, vogul people. 

Платок на языке остяков (ханты), вогулов (манси) звучит по-разному 

(манс. тор; сев. ханты охсам, охчам; вост. ханты суминьтах). Этот головной 

убор является одним из самых исторически устойчивых предметов одежды, 

используемых на протяжении многих веков. В культуре остяков и вогулов 

платки принадлежат к категории тех элементов, которые выделяют этот народ 

среди сибирских и финно-угорских народов. Он присутствует в обыденной 

жизни человека, ему отведена важная роль в сакральной сфере. Исследователи 

традиционной культуры сибирских народов конца XIX — начала XX вв. 

У. Т. Сирелиус, Н. Ф. Прыткова, Е. Г. Федорова и др. считают, что наиболее 

распространенными головными уборами остяков, вогулов (обских угров) 

являются платки или косынки, которые носили как мужчины, так и женщины. 

В переводе с вогульского (манси) платок тор значит «ткань», «материя». В 

предположениях этнографов она рассматривается как вариант использования 

куска ткани для накрывания головы. Платки остяков и вогулов можно 

разделить на несколько типов: фабричного производства и самодельные. 

Мужчины носили платок в летний период для защиты от насекомых, 

повязывая его на голову или шею. Такие платки чаще всего были 

самодельными, изготовленными из обыкновенного куска ткани, или же 

покупными. По возможности мужчины старались обходиться без головных 

уборов. В зимний период мужчины носили капор или капюшон от верхней 

одежды. Мужские платки ничем не украшали, что нельзя сказать о женских 

головных уборах. 
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Ношение платка у женского населения было обязательным. Девочки и 

молодые девушки тоже носили платки, но это не имело какого-либо 

специального значения, а являлось, скорее всего, проявлением устойчивой 

этнической традиции. Замужние женщины соблюдали обычай избегания, 

закрывали лицо платком, об этом писал в своих исследованиях Г. Новицкий и 

другие исследователи Сибири XVIII–XX вв. Этот обряд сохранился по 

настоящее время у тромъеганских ханты Сургутского района. 

Пошив платков традиционно был женским ремеслом. Изначально 

традиционными были самодельные платки, которые изготавливали из куска 

сукна или хлопчатобумажной ткани. Края платка обшивали широкой полосой 

ткани контрастного цвета 10–15 см и бахромой [5, с. 49]. Эта полоса 

символизировала границу, защищающую женщину от враждебного внешнего 

мира. Такое декорирование ткани привело к преобразованию платка в 

самостоятельный элемент. Женщины (восточные и южные вогулы) покрывали 

голову небольшими кусками вышитого полотна размером 85 х 85 см, которые 

украшали орнаментом с изображением птиц и деревьев. Края обшивали 

самодельной крапивной или хлопчатобумажной покупной тканью, к которой 

крепили кисти из шерсти красного или коричневого цвета. В углах платка 

вшивали квадраты из ткани контрастного цвета.  

Оформление краев платка бахромой известно у остяков и вогулов. 

Изготавливали бахрому из крапивных или хлопчатобумажных нитей, которую 

навязывали на длинную нить и пришивали к краю платка мелкими стежками. 

Нитяные кисти или бахрома были обязательными элементами женского платка. 

Такие платки представлены в материалах, собранных финскими 

исследователями XIX–XX вв. 

По этнографическим материалам южные остяки носили косынку хатань 

охчам (татарский платок). Ее расшивали шерстяными нитями и украшали 

плетеными бисерными подвесками. Косынка представляла собой 

равнобедренный треугольный кусок полотна, средний угол которого украшался 

бисерными пронизками, на концы которых крепили металлические отливки. 

При ходьбе подвески издавали определенный звук. Такое декорирование 

платков имело особое значение, звону металла придавалось свойство отгонять 

злых духов. 

Тканые клетчатые платки были распространены среди остячек в конце 

XIX в. Восточные остяки носили только четырехугольные платки, покупные 

или самодельные, хлопчатобумажные. По архивным фотографиям из 

экспедиций в Сибирь финских, французских и других ученых и 

путешественников отмечено ношение тканых пестрядинных головных уборов, 

но уже фабричного производства. Платки домашнего изготовления заменили на 

тканые пестрядинные шали и хлопчатобумажные платки с набивными 

цветочными узорами. Их ношение продолжалось до середины XX в. Чаще всего 

клетчатые платки и шали у остячек и вогулок были шерстяные. В 

этнографических материалах и музейных коллекциях встречаются шелковые и 

хлопчатобумажные клетчатые платки. 



160 

Ткацкое ремесло среди остяков и вогулов было не развито, поэтому 

платки были покупными. Их декорировали длинной или короткой бахромой, 

которую пришивали по периметру платка. Важным элементом украшения 

платка были подвески в виде бисерных нитей или плетеных бисерных 

пронизок, которые представляли из себя плетеные ленты длиной 5–7 см. 

Украшали платки бубенчиками и металлическими отливками. При ходьбе 

подвески издавали мелодичный негромкий звук. Платки с короткой бахромой 

были небольших размеров 65–80 x 65–80 см [1, с. 166]. Платки и шали с 

длинной бахромой женщины надевали и в праздничные, и в будничные дни [2, 

с. 217]. Такие платки использовали мужчины-актеры, представлявшие 

духов-покровителей на медвежьем празднике. 

Исследователи культуры остяков и вогулов Н. Ф. Прыткова, 

Н. В. Лукина, Е. Г. Федорова и др. описали разные способы ношения платков. 

Некоторые способы появились под влиянием русских и татар, возможно, 

коми-зырян. Носили платки сложенными пополам по горизонтали так, чтобы 

нижняя часть была больше верхней. В таком виде платок накидывали на 

голову, опуская не завязанные концы на грудь или спину. Таким способом 

носили небольшие платки. Среди восточных остяков было принято завязывание 

платков и шалей под подбородком или перекрещивание под подбородком и 

завязывание сзади на шее. Такой вариант ношения платков и шалей применялся 

при любых размерах платка. 

Художниками-конструкторами «Центра народных художественных 

промыслов и ремесел» была выполнена художественная реконструкция 

клетчатых (пестрядинных) платков остяков конца XIX в. по материалам 

музейных коллекций Музея природы и человека (г. Ханты-Мансийск) и 

г. Хельсинки (Финляндия).  

Реконструкция женского платка казымских остяков выполнена по 

материалам Музея природы и человека (г. Ханты-Мансийск, ХМ-1468). Платок 

хранился в шайтанском амбарчике в качестве «приклада» — приношения духу. 

Платок изготовлен из шерстяных нитей в технике полотняного переплетения. 

Чередование разного цвета и нитей в основе и утке образуют узор в виде клетки 

(пестрядь). Края платка декорированы короткой бахромой, выполненной при 

ткачестве. Размеры изделия — 147 х 150 см.  

Реконструкция второго платка была выполнена по оригиналу женского 

платка ухшам, привезенного из села Цингалы на Иртыше. Оригинал платка 

находится в Национальном музее Финляндии (г. Хельсинки, SU3904). Размер 

платка — 90 х 90 см. Пестрядинный платок выполнен из шерстяных нитей в 

технике полотняного переплетения. Сочетание разного цвета нитей в основе и 

утке образуют узор в виде мелких и крупных клеток. Края платка 

декорированы бисерными нитками. По углам пришиты плетеные бисерные 

пронизки, к которым прикреплены оловянные пластины. Платок надевали на 

голову таким образом, чтобы угол платка можно было приподнять перед лицом 

правой рукой. Так женщины защищались от взглядов мужчин. Подвески по 

краю платка усиливали защитный эффект.  
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Разные виды платков представлены в «Центре народных художественных 

промыслов и ремесел» г. Ханты-Мансийска в экспозиционно-выставочных 

проектах «Звон священного металла» и «Сказ о ткацком стане». 
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