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§12. Шпалеры 

На старинных гравюрах мы можем увидеть причудливые очертания 

европейских городов позднего средневековья. Высокие башни с 

вертикальными и острыми силуэтами, островерхие крыши, винтовые 

лестницы, арки и своды с выступающими гранями и углами. В интерьерах 

зданий готического периода преобладали узкие стрельчатые окна, цветные 

витражи и каменная резьба. Каменные анфилады залов постоянно 

продувались сквозняками, и для сохранения тепла серые шершавые стены 

завешивали толстыми ткаными коврами-шпалерами.  

 
Гобелен «Замок Анже», XIV в. 

Классическая западноевропейская шпалера – это односторонний 

безворсовый ковёр, созданный при помощи одного из простейших ткацких 

приёмов: перекрёстного переплетения нитей. 

Первые шпалеры, как и фрески, создавали по заказу церкви, поэтому 

ткали их в монастырях или небольших мастерских. Со временем шпалерные 

мастерские появляются при замках влиятельных и богатых людей, на 

мануфактурах начинает развиваться собственное ковроткачество. На смену 

геометрическому рисунку, геральдическим мотивам и лиственным узорам 

приходят шпалеры с сюжетами на библейские, мифологические и 

исторические темы. 

Расцвет шпалерного ткачества приходится на конец XIV века. 

Красочные ковры развешивали в соборах и в ратушах, во время турниров – 

на трибунах для зрителей. В праздничные дни ими украшали улицы, 

вывешивая на балконах и подоконниках. 
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Франция, XIV в. 

Изготовление шпалеры требовало многих месяцев кропотливого труда. 

Каждый ковёр ткали несколько мастеров. Ширина участка работы одного 

ткача не превышала одного метра. Обычно ткач исполнял от двух до четырех 

метров шпалеры за год. 

 

Шпалера – результат коллективного 

творчества. Сначала художник создавал 

эскиз-образец углём или пером. Затем 

художник-картоньер переносил эскиз на 

картон, акварелью или клеевыми 

красками обозначал важнейшие элементы 

и основные контуры рисунка. 

Увеличенный до размеров будущего 

ковра, картон служил моделью для ткача. 

Переплетая толстые неокрашенные 

шерстяные нити основы ковра более 

тонкими разноцветными нитями, он 

одновременно создавал и изображение, и 

саму ткань.  

Изображение складывалось из цветовых пятен как в мозаике. 

Чередование нитей разных цветов позволяло постепенно изменять тон и 

рельефность. Шероховатая поверхность создавала особую игру света и тени.  

Ткачи, работавшие над шпалерами, имели большой художественный 

вкус, знание рисунка, тонко чувствовали цвета. Используя небольшое 

количество тонов шерсти и шёлка (около двадцати) они с необыкновенным 

искусством создавали множество оттенков.  

По одному эскизу мастера могли выполнить многочисленные вариации 

заказанной картины. 
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Шпалера из собора в Байе, XI в. 

Среди самых древних из сохранившихся образцов можно назвать 

немецкие шпалеры ХII века. На семидесятиметровом ковре изображено 58 

сцен завоевания Англии норманнами.  

В замке Анже хранится «Ковёр Апокалипсиса» – один из самых старых 

и больших во Франции. До наших дней от гобелена длиной 168 м и высотой 

5 м сохранилось только 103 м.  

       
«Ковёр Апокалипсиса», фрагменты, XIV в. 

Как правило, шпалеры заказывались и исполнялись сериями, которые 

насчитывали до двенадцати и более ковров, объединённых общей темой. В 

музее Парижа находятся шпалеры «Дама с единорогом». В живописном саду 

шесть раз предстаёт перед нами фигура стройной молодой женщины с 

благородной осанкой и задумчивым взглядом. Образ поэтичный и утончённо 

изящный – воплощение рыцарской мечты о Прекрасной Даме. Рядом с ней 

лев и единорог, два «оживших» геральдических зверя.  
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Гобелен «Дама с единорогом», XV в. 

Тканые ковры нередко называли по имени города или мануфактуры, 

прославившихся своими изделиями. Часто употребляемый термин «гобелен» 

имеет свою историю. В парижском квартале, в зданиях, принадлежавших 

семье Гобелен, была открыта шпалерная мануфактура. Гобеленами стали 

называть и её изделия, которые пользовались огромным успехом по всей 

Европе. 

Сюжетные композиции занимали центр гобелена, а по краю 

обрамлялись широкой каймой из традиционных декоративных элементов – 

ваз, букетов и цветочных гирлянд. Но производились и гобелены, целиком 

состоящие из цветочного орнамента.  

   
Гобелен «Цветущая аристолохия»,  

Фламандия, XVI в. 

Гобелен брюссельских 

ткачей XVIII в. 

Со временем искусно сотканные гобелены из обычного настенного 

украшения стали восприниматься как художественные произведения наравне 

с живописными полотнами известных мастеров. 

Гобелен (шпалера) – уникальное, не подлежащее тиражированию 

произведение декоративно-прикладного искусства. Живописец, картоньер и 
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ткач – это творцы, вложившие в него свою душу, мастерство и настроение. 

Чтобы по достоинству оценить гобелен, его нужно увидеть в оригинальном 

исполнении. 

 

Фреска – картина водяными красками, нанесенными на свежую 

штукатурку. 

Кайма – полоса по краю ткани, отличающаяся от неё цветом или узором. 

Мануфактура – предприятие, основанное на ручной ремесленной технике и 

разделении труда. Существовала в XVI—XVIII вв. в странах Западной 

Европы; представляет переход от ремесленного к фабрично-заводскому 

производству. 

 

1. Почему трудно восстановить имена средневековых мастеров, 

создававших шпалеры? 

2. Какую ценность представляют собой средневековые шпалеры для наших 

современников? 

3. Что отличает современные гобелены от средневековых? 

 

Вспомни средневековые легенды о рыцарях и прекрасных дамах, 

турнирах, замках или сценах охоты.  

Продумай сюжет и выполни эскиз гобелена, как это делали 

средневековые художники. Располагая вплотную друг к другу короткие 

разноцветные штрихи, можно создать имитацию вышивки. Помни о 

композиционном расположении фигур, кайме с декоративными элементами и 

цветовом сочетании. 

 


