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В эпоху раннего феодализма в обоих азер-
байджанских государствах - в атропатене 
к югу от р. араз и к северу - в албанском 

царстве процветали ремесла и торговля. албан-
ский историк VII века Моисей Каланкатуйский 
сообщает о производстве ковров в албании и 
их использовании в быту знати. историк Себеос, 
сообщая о добыче, захваченной в 628 г. визан-
тийским императором гераклиусом в нахчы-
ване, упоминает о множестве ковров, соткан-
ных серебряными и золотыми нитями. Китай-
ский путешествен ник VII в. Хуан Тес анк называет 
азербайджан крупным центром производства 
ковров. об этом же свидетельствуют и археоло-
гические материалы. в катакомбах VII в. найдены 
остатки ткацкого станка, ору дия труда, остатки 
шерстяных ниток, куски войлока, истлевших ков-
ров и паласов.

в раннем средневековье (III-VII вв.) Закавка-
зье испыты вало сильное влияние культуры саса-
нидского ирана, в состав которого вошла атро-
патена. именно в это время в изобразительное 
искусство азербайджана вошел обширный круг 
образов авестийского происхождения, многие 
из ко торых, в частности образы животных и птиц, 
сохранились в азербайджанской ковровой тра-
диции по сей день. высокий уровень сасанид-
ской культуры, в том числе декоративно-при-
кладного искусства, торевтики, ювелирного 
искусства, ковроделия был достигнут при 
участии многих народов, в том числе атро-
патенцев и албан. Тесная связь между атропа-
теной и албанией на протяжении более четырех 
веков оказывала сильное влияние на развитие 
местной культуры и искусства.

Практически всеми исследователями вос-
точных ковров опи сывается ковер шахиншаха 
Хосрова I под названием “Весна Хосрова”, и 
это не случайно, потому что его сюжет, получив 

в дальнейшем развитие, стал традиционным для 
множества азербайджанских тебризских ковров 
“дёрд фасил” - “четыре времени года”. 

в середине VII в. арабы захватили Сасанид-
ское государство и двинулись в Закавказье. 
новая религия – ислам была довольно быстро 
воспринята жителями азербайджана, в том 
числе на Мугани и в прикаспийской полосе, где 
до этого население исповедовало зороастризм, 
но в ряде мест сохрани лось христианство. в 
целом же азербайджан стал ча стью огромного 
мусульманского мира, и его культура и искус-
ство стали развиваться в русле мусульманской 
культуры. VIII-Х века в культуре многих народов, 
вошедших в арабский халифат, ознаменовались 
формированием общемусульманских культур-
ных ценностей, отчасти на базе переработки 
домусульманского наследия.

С этим периодом связано множество сведе-
ний об азербайджанских коврах. Так, анонимный 
ис точник Х века “Худуд аль-алем” сообщает, что 
в азербайджанских городах Маранд, гянджа и 
Шамкир производили высококачествен ные шер-
стяные изделия; широкую известность снискали 
ковры и паласы, сотканные в Нахчыване, Хое, 
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Мугани, Салмасе и Ардебиле. арабский исто-
рик IX-Х вв. Табари сообщает о высококачествен-
ных коврах азербайджана. ему вторит араб ский 
путешественник Х в. Аль-Масуди, отмечая, что в 
Маранде, Тебризе, ардебиле производят ковры 
типа “махфур”. о прекрасных коврах Карабаха, в 
частности барды, “...которым нет равных”, сооб-
щает арабский автор Х в. Аль-Мукаддаси. об 
экспорте красителя марены из барды в индию 
упоминает арабский автор Аль-Истахри (X в.), 
а другие – аль-Мукаддаси и Хаукаль (X в.) сооб-
щают об особых червях, из которых получали 
темно-красную краску “гырмыз”, экспортировав-
шуюся даже в европу.

орнаменты, аналогичные ковровым, мы 
встречаем на эпиграфических памятниках, в 
частности, надгробных камнях. на некоторых 
имеются даже изображения ткацких станков и  
инструментов для ковроткачества. 

в середине XI в. азербайджан был завоеван 
турка ми-сельджуками, которые привнесли в 
местное ковровое искусство множество эле-
ментов, связанных с культурой центральноа-
зиатских тюркских наро дов. Этим можно объ-
яснить многие схожие орнаментально-компози-
ционные мотивы в азербайджанских и средне-
азиатских коврах.

XI-XII века в истории азербайджанского 
народа ознаменовались расцветом экономики и 
культуры, и поэтому этот период получил назва-
ние “азербайджанского ренессанса”. Это было 
время роста городов, развития реме сел. именно 
тогда азербайджан дал мировой культуре 
целую плеяду ярких личностей - поэтов, фило-
софов, зодчих, ученых. на рынках ближнего вос-
тока пользовались спросом азербайджанские  
ремесленные изделия - шел ковые и шерстя-

ные ткани из гянджи, барды и Тебриза, резные 
деревян ные изделия из Шамахы, керамика из 
байлакана, ковры ардебиля, Теб риза, из Кара-
баха, Ширвана и других мест. 

Сведения о коврах часто встречаются в фоль-
клоре, в частности, в знаменитом эпосе XI века 
“Китаби Деде Коркуд”. в поэмах великого азер-
байджанского поэта Ни зами Гянджеви “Хосров 
и Ширин”, “лейли и Меджнун”, “Семь красавиц”, 
“искендер-наме” упоминается об изготовлении 
и употреблении ковров и ковровых изделий. Так, 
в “искендер-наме” фигурируют названия таких 

Надгробные камни с изображением ковроткацких 
инструментов. XV-XVI века. Коллекция 
Государственного музея ковра, Баку

Ковер "Годжа". Гарабаг. XVIII век. Салон ковров, Мюнхен
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ковровых изделий, как чувал, халвар, чул, вор-
совых (халча, халы, фарш) и безворсовых (палас) 
ковров. встречаются и технологические термины 
“ариш” (основа), “аргадж” (уток). в поэме “лейли и 
Меджнун” упоминаются циновки, хейба, паласы 
- изделия, широко используемые в быту у менее 
состоятельных слоев населения. описывая быт 
феодальной правящей верхушки, поэт говорит 
о шелковых коврах, сравнивая их с райскими. в 
поэме “Хосров и Ширин” отмечены уникальные 
ворсовые ковры (гебе, халы) и редкие по кра-
соте ковры, усыпанные драго ценными камнями. 
Здесь имеются сведения практически обо всех 
этапах  коврового производства. встречаем мы у 
низами и названия ковроткацких инструментов. 

Упоминания о коврах содержатся и в произ-
ведениях другого выдающегося азербайджан-
ского поэта ХII века Хагани Ширвани. Поэт часто 
называет для сравнения ковры, которые, несо-
мненно, окружали его самого и служили неисся-
каемым источни ком поэтического вдохновения. 

Сказанное свидетельствует о том, что ковры 
и ковровые изделия были широко распро-
странены в быту населения Азербайджана 
в ХII веке. на это указывает обилие терминов, 
связанных с ковроделием, описание процесса 
изготовления ковров. 

в первой половине ХIII в. азербайджан был 
завоеван монголами и до середины ХIV в. оста-
вался под властью Хулагуидов. Мон голы при-
несли с собой элементы уйгурской (тюркской) 
и китайской культуры, под сильным влиянием 
которых находились, и поэтому в азербайджан-
ском искусстве, в первую очередь в ковроделии, 
появляются новые сюжеты и композиции даль-
невосточного происхождения.

в XV в. тюркские племенные объединения 
в азербайджане последова тельно образовали 
государства Кара-Коюнлу и ак-Коюнлу. государ-
ство ак-Коюнлу установило тесные дипломати-
ческие и торговые связи со многими европей-
скими странами - Польшей, венгрией, испанией, 
Священной римской империей и другими. в этот 
же период государство Ширваншахов наладило 
от ношения с Московским государством.

государства Кара-гоюнлу и ак-Коюнлу про-
должали развивать сло жившиеся в ковроделии 
традиции, что отмечалось многими восточными 
и европейскими путешественниками, купцами и 
дипломатами. об уникальных тканях, произво-

дившихся в Тебризе и вывозившимися в европу 
генуэзскими купцами, сообщал в XIII в. Марко 
Поло. в это же время француз рубрук посетил 
дербент, Шамаху, нахчыван и другие города, ука-
зав на то, что здесь производят много хороших 
ковров. о коврах во дворце гасана длинного 
(«Узун гасан»), правителя государства ак-Коюнлу, 
сообщает венецианец Амброзио Контарини. 

безусловно, широкая популярность азер-
байджанских ковров была свя зана с их эсте-
тической ценностью, эмоциональным воздей-
ствием на наблюдателя. не случайно изобра-
жения азербайджанских ковров часто встре-
чаются на тебризских миниатюрах XIII-XIV 
вв. Миниатюрная живопись ценна в том плане, 
что имеет твердую датировку и дает возмож-
ность проанализировать изображенные на них 
ковры, быто вавшие в XIII-XIV вв. и не сохранив-
шиеся до наших дней. на миниатюрах просле-
живается развитие орнамента, стиля компози-
ции, преемствен ность в ковровом искусстве 
азербайджана. Зафиксиро ванные на миниатю-
рах орнаменты, композиционные принципы и 
цветовые решения и сегодня составляют основу 
многих ковров ширванской, карабахской, губин-
ской и тебризской школ. в то же время мини-
атюрная живопись показывает, что ковровое 
искусство и тогда, сохраняя древние тради-
ции, отражало и все те новые веяния, кото-
рые возникли в азербайджанском искусстве 
в связи с формированием и развитием ислам-
ской культуры. и если европейцев больше 
интересовали древние орнаментальные мотивы, 
и именно ковры с такими орнаментами попали 
на полотна европейских художников, то мини-

Азербайджанский ковер на миниатюре "Хорасанские 
купцы перед Мухаммадом ибн Али л-Бакиром". 

Художник Касим ибн Али. 1521 г., Тебриз.
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атюрная живопись чаще фиксировала ковры с 
но выми орнаментальными мотивами. Это гово-
рит о творческом характере раз вития азербайд-
жанского коврового искусства, в котором всегда 
гармонично сочетались новшества и традиции.

Миниатюрная живопись XIII-XIV веков отра-
жает также привнесенные в ис кусство азербайд-
жана дальневосточные элементы, такие, как 
изображения драконов, облаков, фантасти-
ческих обра зов китайско-уйгурского мифоло-
гического круга. Многое из этого впо следствии 
войдет в изобразительное искусство азербайд-
жана, в том чис ле и в ковроделие, и будет твор-
чески переработано в духе местных традиций.

Классическим, или, как его принято называть, 
золотым периодом развития ковроделия и в 
целом декоративно-прикладного-искусства азер-
байджана считаются XV-XVI вв. вторая половина 
XV века прошла под знаком усиления в азербайд-
жане местной династии Сефевидов, ведущей про-
исхождение от шейха Сефи ад-дина (1252-1334). 
Созданное в 1501 г. азербайджанское Сефевид-
ское государство включало Ширван, Карабах, 
нахчыван и южные области азербайджана, земли 
до реки Кызыл-Узень, весь иран и ряд соседних 
областей. Шах исмаил I (1501-1524) поддерживал 
дипломатические отношения с венецией, вен-
грией, Священной римской империей.

XVI век - время нового расцвета культуры 

и искусства азербайджана. Столица Сефеви-
дов Тебриз становится крупнейшим культур-
ным центром на всем мусульманском востоке. 
в этот период получила дальнейшее разви-
тие тебризская школа ковроткачества, кото-
рая стала, пожалуй, самой яркой на Востоке, 
оказав сильное влияние на другие центры 
ковроделия. в своем фундаментальном иссле-
довании «обзор персидского искусства» выдаю-
щийся американский ученый артур Поуп пишет: 
«Условия в Азербайджане благоприятствовали 
всем видам искусства, включая ковроткаче-
ство. Ковроткачество в Азербайджане должно 
было быть древним искусством. Неудивительно, 
что цивилизация в этом регионе возникла в 
ранний период, а возможно, раньше чем где-
либо. В начале XVI века ковроткачество в северо-
западной Персии (локализуемой Азербайджаном), 
несомненно, достигло статуса изящного 
искусства, и вполне возможно, что столь  

Азербайджанский ковер на миниатюре "Абу Бакр и 
сподвижники пророка выслушивают Хамида ибн 

Валида". 1521 г., Тебриз. Фрагмент.

Ворсовый ковер «Нахчыван». Тебриз, XVIII век. 
Коллекция Национального музея истории 

Азербайджана
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высокого статуса оно впервые достигло 
именно в этом регионе. Этим можно объяс-
нить, почему в данном регионе самых великих 
ковров появилось гораздо больше, чем во всей 
остальной Персии, вместе взятой».  

наивысшего расцвета в эту эпоху достигает 
тебризская миниатюрная живопись, оказав, 
в свою очередь, сильное влияние на ковро-
вое искусство. в Тебризе действовали крупные 
по тем временам придворные мастерские, где в 
тесном контакте с мастерами-ковроделами тру-
дились и профессиональные художники-мини-
атюристы, которые составляли эскизы сложных 
по композиции ковров. Ковер остается основ-
ным средством художественного выражения 
в Азербайджане во все эпохи. Не случайно 
из трех тысяч образцов коврового искусства 
этого периода, дошедших до нас, по меньшей 
мере 200 признаны подлинными шедеврами. 
Это возможно только при широком высокопро-
фессиональном производстве с государственной 
поддержкой. Сефевиды в XVI в. в полной мере 
осознавали значение экспорта ковров как важ-
ный источник пополнения казны, налоги нередко 

взимались коврами высокой художест венной 
ценности, а шах аббас I (конец XVI - начало XVII 
вв.), которого считали одним из богатейших вен-
ценосцев мира, не только сам любил ткать ковры, 
но и велел, чтобы во многих городах были соз-
даны государст венные ковроткаческие мастер-
ские, в которых ковры изготовлялись по утверж-
денным эскизам и композициям.

Посланник германского императора 
рудольфа II при дворе аббаса I Тектандер, опи-
сывая Тебриз, отмечает, что здесь много мече-
тей, и полы в них устланы прекрасными ков-
рами. Такие же ковры он упоминает, описы-
вая прием в шахском дворце. впрочем, ковры 
составляли важнейший атрибут повседнев-
ного быта отнюдь не только у представите-
лей знати в средневековом Азербайджане. 
Так, англичане Баннистер и Дукет, побывав в XVI 
веке в Ширване, сообщают, что в домах жителей 
мало утвари, за исключением ковров и медных 
изделий. “Они сидят  на полу, на ковре, поджав 
ноги, как портные. Нет такого человека, даже 
из самых простых, который не сидел бы на ковре 
(хорошем или плохом); весь дом или вся комната, 
в которой они сидят, устлана коврами”. Таким 
образом, все слои населения средневекового 
азербайджана широко использовали в быту 
ковры и ковровые изделия.

в середине XVI века в азербайджан по 
волжско-каспийскому пути прибыли англий-
ские купцы - агенты английской “Московской 
компании” а.дженкинсон, р.Чини, а.Эдвардс, 
Т.баннистер, е.дукет, которые оставили ценные 

Азербайджанский ковер на картине "Послы". 
Художник Ханс Гольбейн. 1533 г. 

Ворсовый ковер «Гырыз». Губа, XVIII век. Коллекция 
Национального музея истории Азербайджана
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сведения о стране. в частности, А.Дженкинсон, 
описывая прием у беглярбека (правителя) Шир-
вана абдуллы-хана, сообщает, что “...весь пол в 
его шатре был пок рыт прекрасными богатыми 
коврами, а под ним был постлан квадратный 
ковер, шитый золотом и серебром, на котором 
были положены две подушки соответственного 
достоинства”. интересные сведения о коврах 
содержатся и у путешественников XVII-XVIII вв. 
Так, немец А.олеарий, проехавший от дербента 
до баку, а отсюда до Шамахи, отмечает, что дома 
крестьян очень опрятны, а полы в домах устланы 
коврами. аналогичные сведения мы находим у 
шотландского врача Белла, который, находясь 
на службе в россии в 1715-1718 гг., побывал в 
дербенте, баку, Шамахе и Тебризе. описывая быт 
жителей Ширвана, он отмечал, что полы застила-
ются коврами и циновками, а также что в Тебризе 
ведут обширную торговлю тканями и коврами. 
и в XIX в. практически все путешественники, 
чиновники, этнографы, посещавшие Азер-
байджан, сообщали о прекрасных ков рах, 
бывших в употреблении у всех слоев населения.

Александр Дюма, путешествовавший по 
азербайджану в конце 50-х годов XIX века, в 
книге путевых заметок «Путешествие на Кавказ» 

наряду с точной классификацией ковров, соз-
данных азербайджанскими ковроделами, отме-
тил высокое качество цветовой гаммы и узоров 
ковров, сотканных в губе, Шамахе, нухе, Кара-
бахе и баку. восхищенный изделиями азербайд-
жанских народных мастеров, писатель отме-
чал: «Что может быть прекрасней для творче-
ского вдохновения, чем эти ювелирные изделия, 
ткани, ковры!»

анализ письменных источников позволяет 
утверждать, что на про тяжении всего сред-
невековья и в последующий период азер-
байджанские ковры вывозились в другие 
страны, в том числе и в Европу, где быстро 
вошли в быт местных жителей. В массовом 
количестве азербайджанские ковры стали 
попадать в Европу уже с XIV в. Это связано с 
тем, что в указанный период азербайджанский 
рынок активно осваи вают венецианские и гену-
эзские купцы, контролировавшие всю торговлю 
европы с востоком.

Проникнув в быт европейцев, азербайджан-
ское ковры попали на полотна многих евро-
пейских художников XV-XVI вв. Так, ковер 
“Мугань” карабахской группы мы видим на кар-
тинах ганса Мемлинга (XV в.) ”Мария с младен-
цем” и “Портрет  молодого человека”. азербайд-
жанские ковры гянджа-газахской школы изобра-
жены на картине “Послы” немецкого худож ника 
ганса гольбейна (XVI в.), на картине “возвеще-
ние” венецианского художника Карло Кривелло 
(XV в.), картине “Святой Себастьян” другого ита-
льянского художника антонелли де Мессина (XV 
в.). изображения азербайджанских ковров мы 
видим на фреске собора Санта Мария в городе 
Сиене (“Свадьба Финдлинга”), художника доме-
нико де бартоло, на картине доменико Мороне 
“рождение святого Фомы”, на гобелене “дама с 
единорогом” (XV в.) из Франции и на многих дру-
гих работах европейских художников. 

Превращение азербайджанского ковра в 
важную статью экспорта закономерно явилось 
дополнительным импульсом для развития ков-
роткачества. особое внимание уделялось каче-
ству и художественному оформлению ковров, 
предназначавшихся на экспорт. Массовый 
вывоз азербайджанских ковров в Европу 
совпал с началом европейского ренессанса, 
с пробуждением интереса к античной и вообще 
древней культуре. Поэтому европейцы живо 

Азербайджанский ковер на картине "Мария с 
младенцем".  Художник Ханс Мемлинг (1433-1494).  
Фрагмент
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интересовались коврами, орнаментация кото-
рых была связана с древними художественными 
традициями.

 вследствие изложенного существенно повы-
силась товарность азербайджанского ковроде-
лия. Мастерские, которые работали на заказ, 
особое внимание уделялось следованию моде 
и соблюдению требований рынка, а в провинци-
альных очагах ковроделия, удаленных от ожив-
ленных торговых путей, которые обслуживали 
личные нужды или запросы местного рынка, 
сохранялись традиционные элементы декора, 
подбора цветов и т.п.  
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On the basis of literary sources, the article 
summarizes the history of the art of carpet weaving 
in Azerbaijan in the Middle Ages – from the 3rd to 
the 17th century. The author states that the carpets 
have occupied for centuries an important place in the 
domestic and spiritual life of the Azerbaijani people, 
both the nobility and ordinary people, and Azerbaijan 
has traditionally been one of the largest centers of 
carpet weaving. It notes the significant mutual influence 
of carpet weaving and miniature art in the 15th-16th 
century, which contributed to the advancement of the 
Tabriz school of carpet weaving among other centers of 
carpet weaving in the Middle East. The article also points 
to the spread and popularity of Azerbaijani carpets in 
Europe with the beginning of the Renaissance.
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Ковер "Шейх Сафи". Тебриз. 1539 г. Музей Виктории и Альберта. Лондон.


