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Искусство текстиля тесно связано с развитием ор-
наментальных мотивов, многие из которых появились 
в эпоху неолита. декорирование ткани узорами пред-
ставляется вполне естественным. Исследователями 
этнографами отмечается использование многими 
народами, находящимися на первобытной стадии 
развития, ритуальных татуировок, а также нанесение 
на кожу определенных рисунков. ткань, одежда вос-
принимались людьми как вторая кожа, призванная 
защитить от негативных влияний внешнего мира. 
во многих культурах можно встретить легенды и 
сказания, где ткань, нить и все процессы, связанные 
с их созданием обожествляются, ассоциируются с 
человеческой жизнью, судьбой. Здесь можно вспом-
нить такие устойчивые словосочетания как «нить 
жизни», «нить Ариадны», мифы о богинях судьбы 
мойрах (древняя Греция). 

Значение орнаментированных тканей отмечается 
многими исследователями. Геометрические узоры, 
представляющие собой наиболее древний пласт ор-
наментальной культуры, — это «круг, крест, квадрат 
и их различные модификации… такие, например, 
как меандр и свастика» [6, с. 80]. Произведения 
декоративно-прикладного искусства разных народов 
демонстрируют широкое использование этих орна-
ментов в разнообразных сочетаниях. 

Ромб и квадрат считаются одними из самых древ-
них и устойчивых текстильных мотивов. Говоря об их 
происхождении, советский этнограф и искусствовед С. 
в. Иванов предлагал обратиться к орнаменту неолити-
ческой керамики. Он отмечал, что в европейской части 
России господствовала ямочная орнаментика, и узор 
располагался по косой сетке (керамика льяловской 
стоянки на р. Клязьме, Московской области, середина 
III тысячелетия до н. э.). Позднее на поверхность со-
судов с помощью гребенчатого или рамчатого штампа 

наносилась сетка, соединяющая ямки друг с другом 
[9, с. 445—446]. 

Исследуя семантику ромба и квадрата, многие 
исследователи сходятся во мнении, что ромб мог 
символизировать плодородие, т.к. в этой фигуре сое-
динялись женский знак — треугольник, с вершиной, 
направленной вниз, и мужской знак — треугольник 
острием вверх [4, с. 116—118; 11, с. 12; 14, с. 12]. 
Существует предположение, что орнаменты в виде 
ромбов и квадратов могли быть стилизованными изо-
бражениями круглых объектов — солнца, луны, звезд. 
в пользу этого говорят названия подобных узоров в 
традиционном текстиле — «круги большие», «круги 
малые», «репьи» и т. д. [7, с. 441; 9, с. 441—442]. 
По мнению исследователя текстильных орнаментов 
е. Н. Клетновой «“круг”… явилось возможным изо-
бразить двумя фигурами: квадратом и ромбом…ром-
бическую фигуру в данном случае, следует признать 
эквивалентом, т. е. равноценной кругу-диску» [10, с. 
116—117]. Превращение круглых изображений в ква-
драты и ромбы связано с особенностями технологии 
создания ткани. в процессе ткачества происходит 
пересечение нитей основы и утка под прямым углом, 
вследствие чего вытканные круговые узоры приоб-
ретают характерный «ступенчатый» контур.

По мнению Н. П. Бесчастного: «По своему значе-
нию в развитии орнамента мотив «ромб» можно счи-
тать структурообразующим... Ромбический орнамент, 
встречающийся во всем своем многообразии у раз-
ных народов мира на Руси, первоначально был связан 
магически с образом Матери-Прародительницы, 
костяные фигурки которой являлись главным свя-
щенным предметом ритуального обихода людей 
каменного века» [2, с. 141—142]. 

вариацией ромбического узора можно считать 
«ромб с крючками». Исследуя семантику «ромба с 
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крючками» А. К. Амброз отмечал, что существует 
множество видов этого орнаментального символа и 
указывал на его связь с магией плодородия. «Ромб 
с крючками служит центральным элементом древа 
жизни в русской вышивке XIX в… в архаической 
русской вышивке он часто передает голову великой 
матери…». древность этого орнамента подтверждена 
археологическими находками — древние идолы эпохи 
бронзы, найденные на территории Румынии, пред-
скифская культура Молдавии, трипольские статуэтки 
из Сабатиновки. Исследователь отме чает широкое 
использование подобного орнамента другими наро-
дами. в частности, упоминает о женских татуировках 
Индонезийского острова Сунда, украшении статуй 
племени балуба в Конго, применение узора в женской 
обрядности в Индии. также отмечается использование 
этого орнаментального символа в свадебном костюме 
русских, чувашей, украинцев [1, с. 19—20]. 

По мнению С. в. Жарниковой, с развитием зем-
леделия ромб, дополненный крючками-отростками, 
мог стать изображением древней богини жизни и 
плодородия [8]. данное утверждение косвенно под-
тверждается тем, что подобный узор в традиционном 
ткачестве получил название «лягушки». Образ ля-
гушки с древнейших времен был связан в сознании 
человека с образом рожающей женщины.

Ромб или квадрат с точкой в середине — еще один 
вариант традиционного орнамента. такая композиция 
называется «ромбо-точечной». Б. А. Рыба ков, осно-
вываясь на исследованиях этнографа в. в. Богданова, 
говорил о связи ромбо-точечного орнамента с идеей 
дома. в. в. Богданов описал белорусский обряд 
освящения земли, бытовавший в XIX в. Перед тем 
как начать строительство нового дома, глава семьи 
чертил на земле квадрат размером с будущую усадьбу, 
затем делил его на четыре части. Принеся с четырех 
полей (с четырех сторон света) по большому камню, 
хозяин укладывал их в центры получившихся квадра-
тов. таким образом, происходил процесс освящения 
земли. [12, с. 28].

Наряду с ромбом и квадратом в древнейший ор-
наментальный комплекс входят меандр и свастика. 
О происхождении меандра, высказывались предпо-
ложения, что подобный узор являлся попыткой повто-
рения рисунка среза кости мамонта [3]. Меандровый 
орнамент присутствует в различных вариациях в 
декоративном искусстве многих народов мира. 

Свастика — еще один древнейший орнаменталь-
ный символ — рассматривается исследователями как 
знак, связанный с огнем и солнцем. е. Н. Клетнова 
высказала предположение, что свастика могла быть 
символом птицы. На базе изучения археологических 
памятников Мезенской неолитической стоянки, а 
именно покрытой свастическими знаками фигуры 
птицы, исследователь сделала вывод, «что первона-
чально знак свастики был эмблемой огня и притом 
именно молнии, а летящая птица, в свою очередь, 
являлась символом той же молнии, которую она напо-
минала стремительностью своего полета в небесной 
вышине» [10, с. 120—121]. 

Крест — еще один древнейший орнаментальный 
символ — связан с идеей центра, Оси мира, Мирового 
древа. Академик И. И. Мещанинов отмечал: «Крест 
понимается мною как центр, к которому стремится 
человеческая душа и который на печатях и цилин-

драх, так же как и в мифах, олицетворен в образе 
древа жизни» 1 [5, с. 13].

Рассмотренные геометрические узоры широко 
применялись в традиционном текстильном искусстве 
России XIX — начала ХХ вв. Как уже отмечалось, 
орнаментированная ткань была тесно связана с жиз-
ненным циклом человека. Узорные пояса, полотенца, 
орнаментированная одежда широко применялись 
в обрядах рождения, свадьбы, похорон, а также в 
различных ритуалах, связанных с сельскохозяй-
ственными работами. в частности С. в. Жарникова 
отмечала, что «орнаментика рубах-сенокосиц была 
теснейшим образом связана с магией плодородия. 
Считалось, что чем богаче украшена рубаха, тем 
выше репродуктивная сила одетой в нее женщины 
и ее способность увеличивать плодородие всего 
окружающего. Можно предположить, что, украшая 
подол рубахи изображениями ромба с крючками, 
женщина рассчитывала, прикасаясь подолом к земле 
и травам, передать им силу плодородия, таящуюся в 
закодированных орнаментах…» [8, с. 91].

Отражение этой идеи отмечалось Б. А. Рыбако-
вым в народных песнях: 

Где девки шли,
Сарафанами трясли —
там рожь густа,
Умолотиста… [12, с. 347]

Интересно, что текстильные орнаменты гео-
метрического комплекса можно видеть в работах 
современных художников по текстилю. Существуют 
многочисленные примеры их использования в гобеле-
не ХХ в. Здесь хотелось бы, прежде всего, отметить 
работы прибалтийских художников, в которых сохра-
нялись и по-новому воплощались традиции ручного 
ткачества. Например, гобелен М. Антсон «Санный 
ковер» имеет зеркально симметричную композицию, 
традиционную для декоративного искусства разных 
народов. в поверхность «Санного ковра» введены 
увеличенные ромбовидные и крестовидные узоры. 
Э. Розенбергс в гобелене «Праздничный танец» 
включила в рисунок фона орнаменты традиционных 
полотенец [12, с. 347]. 

в 2011 г. в Москве в залах Государственного 
музея-заповедника «Царицыно» состоялась I Рос-
сийская триеннале современного гобелена «Ква-
дратный метр — свое пространство». Среди работ, 
представленных на выставке, хотелось бы отметить 
те, в которых явно прочитываются «цитаты» традици-
онных тканых орнаментов. в гобелене И. Крымской 
«дорога домой» (1999 г.) фон буквально «усыпан» 
орнаментальными символами: ромбами, квадратами, 
розетками. Название работы представляется симво-
личным, возможно, «дорога домой» — это дорога 
художника к собственным корням, попытка вернуться 
к древнему смыслу тканых узоров. 

Приведенные примеры демонстрируют исполь-
зование орнаментального знака как декоративного 

 1Цит. по: Мещанинов И. И. Эламские древности // 
вестник археологии и истории, издаваемый Петербург-
ским археологическим институтом. вып. XIII. Пг., 1918; 
Мещанинов И. И. Орнамент сузских ваз первого стиля // 
Известия Государственной Академии истории матери-
альной культуры. л., 1927.

Композиция текстильных орнаментов 
геометрического комплекса как семиотическая структураН. Н. Цветкова



114 Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки»

элемента, несущего определенный смысловой посыл. 
При этом орнамент не является композиционной до-
минантой, он скорее вспомогательный, «фоновый» 
элемент художественного произведения. 

в некоторых работах искусства текстиля ХХ в. 
композиция всего произведения построена исключи-
тельно на использовании орнаментального символа. 
Например, в диптихе Р. Хеймрата «Этнография», одна 
часть композиции представляет собой изображение 
двух треугольников, расположенных вершинами друг 
к другу, а другая часть — ромб, т. е. два треугольника, 
соединившиеся вместе. в ворсовом гобелене финской 
художницы евы Бруммер «Крест» можно видеть 
крупное изображение этого древнейшего элемента 
геометрического орнаментального комплекса. Гобелен 
грузинской художницы теи Окроперидзе «Соедине-
ние» представляет собой изображение двух почти 
соприкасающихся треугольников.

Интересным примером применения геометри-
ческого мотива в качестве организующего аспекта 
всей композиции является инсталляция магистра 
СПГХПА им. А. л. Штиглица ениной Ольги «Пути 
и лабиринты», созданная в технике ручного ткаче-
ства в 2014 г. Работа состоит из четырех полотен, 
выполненных в технике полотняного переплете-
ния на ручном горизонтальном ремизном станке. 
в качестве материала были использованы окрашенные 
вручную нити полиамида и хлопка. По словам автора, 
на идею создания этого произведения ее натолкнуло 
прочтение философского романа «Источник», русско-
американской писательницы Айн Ренд — основа-
теля философии «объективизма». Суть философии 
заключается в осознанном стремлении человека к 
собственной цели, достижению счастья путем само-
совершенствования. в качестве основного символа 
композиции дипломница выбрала ромб, который как 
бы складывался из двух треугольников. Расположение 
линий параллельно сторонам ромба усиливало его 
масштаб и, в результате, увеличивало силу звучания 
этого знака. Аналогичный прием «усиления» можно 
видеть и в традиционных тканых орнаментах. По 
мнению автора, «последовательным пересечением 
диагоналей создается эффект глубины пространства, 
образующиеся при этом ромбы как бы затягивают 
зрителя внутрь пространства…, символизируя своео-
бразную “дверь” — проход в иное измерение». 

в работе Ольги ениной ромб является символом, 
прошедшим определенный исторический путь и 
впитавшим в себя философские и художественные 
идеи ХХ в. На разработку изобразительного языка тек-
стильной композиции повлияли авангардные опыты 
художников начала ХХ в. — супрематизм и кубизм в 
живописи, а также оптическое искусство. 

Геометрические символы могут лежать в основе 
пространственных текстильных инсталляций, состоя-
щих из отдельных модулей. такими модулями часто 
являются квадраты. Здесь хотелось бы отметить арт-
объект Анны Соболевой — «Живая клетка» — часть 
композиции «Биографика». Основной концепцией 
работы стало движение от макро мира к микромиру, 
выраженное средствами ручного ткачества. Макро-
мир представлял собой лес, кроны деревьев, средний 
мир — лист дерева, и, наконец, — кубический арт-
объект — «Живая клетка» был символом микро-
мира. «Живая клетка» создавалась из нескольких 

квадратных тканых модулей, которые можно было 
по-разному компоновать как на плоскости, так и в 
пространстве. Квадрат как основа всей композиции 
«Живой клетки» подчеркивал ее устойчивую струк-
туру, несмотря на возможность изменчивости формы. 
Модульность была подчеркнута структурой самого 
ткачества — переплетением в виде квадратных ячеек. 
Создавая работу, автор думал о процессе переработки 
солнечной энергии клетками растений (фотосинтез). 
Использование квадрата как символа солнца (т. е. 
трансформировавшегося круга), представляется в 
данной работе особенно актуальным. 

Элементы древнейшего геометрического орна-
ментального комплекса, известные человечеству со 
времен неолита, находили применение в текстильном 
искусстве на протяжении всей истории его развития, 
играя роль символического «текста». в настоящее 
время орнаментальные символы не утратили эмо-
циональной силы воздействия на зрителя, поэтому 
их использование в современных плоскостных и про-
странственных композициях продолжает оставаться 
актуальным. Можно сказать, что элементы древнего 
орнаментального комплекса являются вневременным 
средством самовыражения художника.
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ComPosITIon of TexTIle ornamenTs of geomeTrICal 
ComPlex as a semIoTIC sTruCTure.
N. N. Tsvetkova, St. Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design, 
St. Petersburg, Russian Federation, ts_natali@mail.ru

The purpose of this article is to study the basic elements of geometrical ornamental complex on the 
example of works of textile art. Circle, cross, square and some other ornaments are used in textiles since 
the Neolithic. The semantics of textile patterns have been studied by many researchers — ethnographers, 
archaeologists, art historians. Textiles, preserved to the present time, represent the encrypted «text». 
This conclusion can be drawn by studying the role of traditional textiles in rituals connected with the 
cycle of human life. The deeper meaning of ornaments in the twentieth century has been lost, although 
the ornaments continued to exist and be used by textile artists as decorative elements. The geometric 
ornaments of the ancient complex can be seen in the works of contemporary textile art — tapestries, 
art objects and installations. Particularly interesting are the works, where the ornamental symbol is the 
main element of the composition of artwork.

Keywords: textile ornament, geometrical complex, textile art, art object, installation.
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