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Гобелены, шпалеры, килимы, таписерии, 

аррасы, вердюры – все это разные 

названия гладких безворсовых 

ковров, созданных по принципу 

перекрестного (полотняного) 

переплетения цветных нитей. 

Издревле они использовались 

для украшения мебели и стен, 

выполняя еще и функцию утепления 

помещений. В современном мире 

ковроткачество остается важным 

видом монументально-декоративного 

искусства. Ежегодно в разных странах 

проходят специализированные 

фестивали и биеннале, а лучшие 

произведения хранятся в музеях 

и частных коллекциях. Эта статья –  

об истории гобелена, технологиях его 

создания и о собственном творчестве.

Гобелен 
   сквозь века

Андрей Мадекин

А.И. Мадекин. Леда и лебедь. 2002. Шерсть, хлопок, ручное ткачество. 200х110. 
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Ткани можно декорировать двумя 
способами: нанести рисунок на полотно 
с помощью ручной росписи, печати или 
вышивки либо воспроизвести орнаменты 
и сюжетные картины пряжей сразу в про-
цессе изготовления изделия, так называ-
емое узорчатое ткачество. Его начало вос-
ходит к доисторическим временам – уже 
тогда явилась мысль делить волокна по 
цвету, чтобы создавать изображения – по-
лоски, ромбы и другие простейшие фи-
гуры, складывавшиеся в орнаменты. Они 
выполняли как декоративные, так и маги-
ческие, сакральные функции, служа обере-
гами, а кроме того, были знаками социаль-
ного отличия, что предопределило устой-
чивую традицию их применения.

Самые ранние сохранившиеся образ-
цы ковроткачества относятся ко второму 
тысячелетию до нашей эры. В гробницах 
египетских фараонов Тутмоса IV и Тутан-
хамона были найдены изделия, созданные 
по принципу перекрестного переплетения 
нитей. Свидетельства широкого распро-
странения этого вида искусства в Древнем 
мире можно найти в античных мифах. Го-
мер подробно рассказывает о жене Одис-

сея Пенелопе, ткущей узорчатый саван для 
своего свекра Лаэрта, а Овидий в «Мета-
морфозах» приводит легенду об Арахне, 
дерзнувшей состязаться в мастерстве с са-
мой богиней Афиной, покровительницей 
этого ремесла. В начале нашей эры гладкие 
ковры уже прочно вошли в быт даже сред-
них слоев населения: множество образцов 
осталось от египтян-коптов.  

Подлинный расцвет искусства соз-
дания шпалер произошел в Европе 
в период Раннего Возрождения (тогда 
их производством занимались артели 
ткачей, странствующие в поисках зака-
зов). Несколько позже ковры стали не-
пременным атрибутом дворцовых ин-
терьеров, для которых изготовлялись 
целые циклы. Одни из самых извест-
ных – «Анжерский апокалипсис», ис-
полненный между 1373–1381 годами 
в мастерской Николя Батая для Людо-
вика I Анжуйского, и «Дама с единоро-
гом» – шесть шпалер конца XV века из 
Музея Клюни в Париже1.

Эскизы и картоны для ковров соз-
давали известные художники в соот-
ветствии со стилем своего времени. 
Если в XIV–XV веках господствовала 
готика с присущей ей декоративно-
стью, то начало XVI столетия было 
ознаменовано триумфом реализма. 
В 1515–1516 годах Рафаэль исполнил 
серию картонов со сценами «Деяний 
апостолов» для Сикстинской капеллы, 
открывшую новую эпоху в истории 
ковроткачества. Трактовка изображе-
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даниями, здесь создавали шпалеры. Осо-
бенно замечательны гобелены по эскизам 
Эдварда Берн-Джонса, предвозвестившие 
наступление стиля модерн. Аналогичные 
кружки художников и мастеров существо-
вали и в России, например, в Абрамцеве, 
Поленове, Талашкине.

ХХ век, когда были радикально пересмо-
трены эстетические взгляды на искусство, 
ознаменовался и значительным развитием 
ручного художественного ткачества. Изме-
нились не только монументальная и станко-
вая живопись, но и гобелены. Главным ре-
форматором искусства шпалеры выступил  
французский художник Жан Люрса. Глубо-
ко изучив стилистику «Анжерского апока-
липсиса», он совместил ее с эстетическими 
принципами сюрреализма. В то время ма-
стера-ткачи, ранее исполнявшие гобелены 
по эскизам в реалистической манере, от-
казывались работать в другой стилисти-
ке. Люрса же считал, что природе гобеле-
на противопоказан академизм. Шпалера 
вплотную связана с архитектурной средой, 
для которой предназначена, и произведе-
ние должно быть согласовано с функцией 
сооружения. Художнику удалось найти 
подходящий для искусства создания ковров 
новый декоративный язык. Качество изде-
лия стали оценивать не по плотности ткани 
и не по точности исполнения мельчайших 
деталей, а по общим монументально-деко-
ративным принципам организации компо-
зиционного пространства.

Так завершилась контрреволюция в эс-
тетике, начатая Рескиным и выразившаяся 
в отказе от классического наследия. Если 
в период Возрождения художники стре-
мились реалистично изображать окружа-
ющий мир, то в ХХ веке вернулись к вос-
произведению иррационального, бессозна-
тельного и потустороннего, свойственного 
архаическому искусству. И традиционные 
техники здесь пришлись как нигде кстати. 
По мнению известного канадского куль-
туролога Маршалла Маклюэна, художе-
ственный материал (медиум) обладает сво-
ей собственной энергетической мощью, 
которую автор должен не подавлять, но 
использовать, вступая в синергетическое 
взаимодействие с ней. В реалистической 
живописи краска и холст как бы раство-
ряются в сюжете: зритель видит не мате-
риалы, а изображение. А керамика, пряжа, 

стекло, смальта всегда сохраняют «само-
идентичность». В этом их ценность по идее 
Маклюэна. Гобелен, особенно грубого 
ткачества, соединяющий в себе и изобра-
жение, и материю, оказывает двоякое эсте-
тическое воздействие на зрителя. Издалека 
он представляет картину, но на близком 
расстоянии фактура становится самодов-
леющей. Задача мастера привести оба на-
чала к естественному взаимодействию 
между собой.

Люрса оказался не только талантливым 
художником, но и умелым организатором. 
По его инициативе в 1961 году в Лозан-
не были основаны Международный центр 
старинной и современной таписерии 
(CITAM) и Биеннале таписерии – круп-
нейший смотр работ в области художе-
ственного ткачества. Это мероприятие 
проводилось с 1962 года и вплоть до кон-
ца ХХ века. В настоящее время подобные 
форумы существуют во многих странах 
мира – Польше, Латвии, Литве, Китае 
и других. В России такие фестивали про-
ходят в Москве, Санкт-Петербурге, Екате-
ринбурге.

В СССР с начала 1960-х годов к искус-
ству гобелена обратилось много худож-
ников. Интересные национальные школы 
сформировались в союзных республиках, 

ний перестала быть условной и плоскост-
ной: при создании композиций художник 
учитывал законы линейной перспективы, 
светотени, анатомии. Сейчас сотканные 
в Брюсселе шпалеры выставлены в Пина-
котеке Ватикана, а семь картонов Рафаэля 
являются собственностью Музея Викто-
рии и Альберта в Лондоне.

На целых 350 лет, вплоть до конца 
XIX столетия, реалистическое направле-
ние стало главенствующим в искусстве. 
На протяжении данного времени в За-
падной Европе один за другим сменялись 
различные вариации этого течения. С кон-
ца XVI века, в эпоху маньеризма, в моду 
вошли гротескные мотивы. В XVII сто-
летии Питер Пауль Рубенс во Фландрии 
и Шарль Лебрен во Франции развивали 
идеи барокко и классицизма. В XVIII веке 
в шпалерных композициях использовали 
элементы стиля рококо (Франсуа Буше во 
Франции) и натурализма (Франсиско Гойя 
в Испании). 

Ковроткацкие мастерские учреждались 
при дворах монархов по всей Европе, в том 
числе и в России. Одна из самых извест-
ных была основана в Париже, в квартале 
Гобеленов2, когда в 1597 году выходцам из 
Фландрии Марку де Комансу и Франсуа де 
ла Планшу Генрих IV даровал привилегию 
по выделке ковров и шпалер. Со временем 
все подобного рода изделия, созданные 

во Франции, стали именовать гобелена-
ми. В Италии шпалеры называют арацци, 
в южнославянских странах – килимами, 
а в англоязычной среде – тэпестри. В Рос-
сии в 1717 году Петр I основал Петербург-
скую шпалерную мануфактуру; несколько 
позднее вошел в употребление термин «го-
белен», который распространился на все 
тканые гладкие ковры не только ручного, 
но и машинного производства.

С середины XIX века эстетические пред-
ставления эпохи Ренессанса начали под-
вергаться ревизии, набирали силу анти-
академические тенденции. Под влиянием 
романтизма все больше внимания уде-
лялось средневековым и национальным 
традициям. Английский философ и ис-
кусствовед Джон Рескин, восхищавший-
ся европейской готикой, стал духовным 
отцом прерафаэлитов – объединения ма-
стеров, стремившихся возродить эстети-
ку, характерную для эпохи «до Рафаэля».  
Художник и предприниматель социали-
стических взглядов Уильям Моррис от-
крыл ремесленные мастерские, в основе 
работы которых лежали принципы цехо-
вой организации труда, а продукция изго-
тавливалась вручную по индивидуальным 
проектам, в противовес набиравшему силу 
машинному типовому и обезличенному 
производству. Наряду со столярными, 
ювелирными изделиями, печатными из-
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мною были созданы гобелены по мотивам 
стихов Александра Блока, знаменитых ра-
бот Казимира Малевича, произведений 
рок-музыки. Они экспонировались на 
многих московских и зарубежных выстав-
ках, их хорошо приняла публика. Следу-
ющим шагом стало обращение к христи-
анской теме. Библейские сюжеты давали 
возможность приобщиться к глубочайшей 
богословской нравственной традиции. 
Важную роль в моем творческом становле-
нии сыграла поездка в Псков в 1989 году. 
В суровой красоте икон, хранящихся в му-
зеях города, я особенно остро ощутил про-
шедшую сквозь века энергетическую мощь 
древнего искусства. Несколько гобеленов, 
созданных в 1990–1996 годах, несут на себе 
явный отпечаток такого влияния. Многие 
из них хранятся в настоящее время в му-
зейных собраниях4.

Следующее десятилетие я посвятил ра-
боте над крупными интерьерными проек-
тами. Для частных клиентов из Москвы 
и Санкт-Петербурга было создано более 
двух десятков гобеленов – стояла задача 
органично вписать изделие в архитектур-
ное пространство жилых объектов, макси-
мально удовлетворив пожелания заказчи-
ков, но без потери собственного индивиду-
ального стиля. Эта работа оказалась очень 
интересной в плане творческого развития 
и технического совершенствования, ведь 
каждый раз приходилось искать новое ху-
дожественное решение, исходя из уже сло-

жившегося интерьера. Полученный опыт 
считаю ценным, позволившим посмотреть 
на искусство более широко. Для художни-
ка необходимо выработать и развить соб-
ственную узнаваемую манеру, с которой он 
входит в эстетическое пространство своего 
времени. Но не менее важно сделать ее 
достаточно гибкой, чтобы произведение 
могло не только заявить о себе, но и умело 
взаимодействовать с окружающей средой. 
Предмет, находящийся в музее, должен 
быть запоминающимся, а потому острым, 
задевающим чувства зрителя. А предмет 
в жилом интерьере – доставлять наслаж-
дение и умиротворение людям. Жесткие 
темы или раздражающая форма здесь не-
уместны.

С середины 2000-х годов в качестве 
главного художника фирмы Carpet Design 
Company я участвовал в изготовлении вор-
совых ковров для частных интерьеров. 
Первые изделия производились в содруже-
стве с испанской фирмой Pena. Я отвечал 
за создание общей концепции проектов 
и эскизов отдельных ковров. Далее в Мад-
риде разрабатывались «плантии» (техниче-
ские проекты с доскональной проработкой 
каждого элемента), по которым на фабрике 
в Марокко ткали сами ковры. Позже Carpet 
Design Company вышла на производителей 
в Непале. Здесь появилась возможность 
использовать разнообразные материалы – 
не только шерсть, но и шелк, хлопок, син-
тетику, джут, а также варьировать высоту 

в частности, в Прибалтике, Украине, Мол-
давии, Закавказье. Пользуясь относитель-
ной свободой, свойственной прикладному 
искусству, мастера широко использовали 
идеи модернизма, прорывавшиеся из За-
падной Европы, сочетая их с народными 
традициями. Шпалерное ткачество обо-
гащалось приемами из смежных областей 
текстильного искусства, например, макра-
ме, сумаха, ворсовых и махровых техник. 
Делались попытки использовать при соз-
дании гобелена необычные материалы – 
бумагу, металл, керамику; вывести шпа-
леру в пространство, оторвав ее от стены. 
В СССР эти приемы казались новаторски-
ми, хотя многие из них были заимствова-
ны из практики европейских художников.

Перестройка конца 80-х годов сняла  
идеологические барьеры. В противовес те-
мам, официально принятым в СССР в рам-
ках социалистического реализма, в искус-
стве стали находить отклик христианские 
и мифологические сюжеты, проявился ин-
терес к эстетике Серебряного века. 

В современном мире гобелен остается 
важным видом монументально-декора-
тивного искусства, развиваясь в несколь-
ких направлениях. Одно из них связано 
с внедрением новых технических возмож-
ностей. Компьютерные технологии позво-
лили значительно ускорить производство 

оригинальных гобеленов на жаккардо-
вых станках. Сейчас можно соткать ковер 
в единичном экземпляре по любой фото-
графии без разработки специального эски-
за – компьютер все это сделает в считанные 
секунды, но эстетические качества такого 
изделия будут невысоки3. Другое направле-
ние – использование в современном искус-
стве (contemporary art). Многие известные 
художники активно применяют тканые ма-
териалы в своих инсталляциях. Например, 
американец болгарского происхождения 
Христо (Явашев) уже несколько десятиле-
тий «упаковывает» строения и природные 
объекты. Среди прославивших его работ –  
затягивание тканью здания Рейхстага в Бер-
лине, моста Александра III в Париже. Гобе-
лены все чаще используются в инсталляци-
ях. Тем не менее и сейчас многие худож-
ники, обращаясь к работе с текстильными 
материалами, создают уникальные произ-
ведения в классической манере.

В 1980-е годы автор этих строк во-
шел в мир художественного творчества. 
Я хорошо помню то неистовое бурление, 
то стремление к свободе самовыраже-
ния, которое охватило общество. Каждый 
день происходило что-то новое, казалось, 
еще немного, и все условия для ничем не 
ограниченного и ничем не омрачаемого 
творчества откроются. В 1987–1988 годах 
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 История создания и интерпретация сюже-

тов шпалер доподлинно не известны. Бы-
тует мнение, что на пяти из них аллегори-
чески изображены пять чувств, на шестой, 
вероятно, так называемое шестое чувство – 
«Сердце, средоточие Любви». См., на-
пример: Philips B. Tapestry. Phaidon Press. 
1994. P. 54–57.

2 Гобелен – фамилия фламандских кра-
сильщиков шерсти и ткачей, в середине 
XV века обосновавшихся в парижском 
округе Фобур-Сен-Марсель, где и размес-
тилась шпалерная мануфактура. Ее расцвет 
в XVII веке связан с именем Шарля Леб-
рена – создателя Версаля, определившего 
стиль эпохи Людовика XIV.

3 Ковроткачество имеет свои композицион-
ные и декоративные особенности, которые 
необходимо учитывать в эскизе. Сейчас 
же зачастую обычная любительская фото-
графия становится исходником. Особенно 
широко используют фотографии для соз-
дания портретов людей в коврах.  

4 Например, два произведения – «Тайная 
вечеря» и «Свадьба в Кане Галилейской» – 
находятся сейчас в фондах Музея-заповед-
ника «Царицыно», «Изгнание бесов» – во 
Всероссийском музее декоративного ис-
кусства в Москве, «Иаков борется с анге-
лом» – в Музее ткачества города Лодзи, 
в Польше.

ворса. Моя задача расширилась и на техниче-
скую часть, то есть теперь я рассчитывал изде-
лие до последнего узелка. В общей сложности 
под моим художественным руководством было 
создано около 30 ворсовых ковров площадью 
от 6 до 30 квадратных метров.

В настоящее время я продолжаю активную 
творческую деятельность. Каждый год соб-
ственноручно по своим проектам и на личном 
станке создаю два-три гобелена, как для выста-
вок, так и для частных заказчиков. В 2015 году 
был приглашен с монографической экспозици-
ей на фестиваль искусств в итальянский город 
Феррару, в 2018-м провел персональные вы-
ставки в Ивановском областном художествен-
ном музее и Доме национальностей в Москве. 
В 2019-м участвовал в культурной программе 
празднования 240-летия установления дипло-
матических отношений между Россией и Пор-
тугалией, организованной Благотворительным 
фондом имени П.М. Третьякова. Кроме того, 
я пишу романы, в которых поднимаю вопросы 
эстетики и истории искусства. 

Работа над коврами и гобеленами остает-
ся главным направлением моей деятельности, 
в котором я могу наиболее полно реализовать 
свои творческие планы.
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