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Kовер как неотъемлемая часть наци-
ональной традиции и образа жизни 
азербайджанцев. азербайджанский 

ковер испокон веков служил важным элемен-
том жизненного уклада народа, отражая соци-
альные, экономические, политические и куль-
турные изменения в жизни людей и общества. 
Ковер присутствует в фольклоре, классиче-
ской литературе и в песнях народных пев-
цов-ашугов, став значительным средством 
художественного самовыражения народа. даже 
с изменением образа жизни, формированием 
совершенно иной бытовой и художественной 
среды ковер не терял своего значения.

Традиционный ковер как в своей прагмати-
ческой, так и в символической функции служит 

квинтэссенцией опыта азербайджанской куль-
туры. в шатре скотовода или во дворце вель-
можи, в крестьянском доме или в современной 
квартире ковер являлся воплощением ком-
форта, благополучия и гармонии. он и сегодня 
формирует пространство помещения, диктует 
стиль и радует глаз.

азербайджанский ковер - не только неотъем-
лемая часть национальной традиции и образа 
жизни азербайджанцев, но и важный элемент 
общечеловеческой культуры1. большое число 
азербайджанских ковров XVI- XIX веков хранится 
в коллекциях Музея виктории и альберта в лон-
доне, Музея декоративного и прикладного искус-
ства в будапеште, Метрополитен Музея в нью-
Йорке, Музея тюркского и исламского искусства 
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1. на V сессии Межправительственного комитета ЮнеСКо по охране нематериального культурного наследия в ноябре 
2010 г. в найроби «Традиционное искусство азербайджанского ковроделия в азербайджанской республике» было 
внесено в репрезентативный список ЮнеСКо по нематериальному культурному наследию человечества (прим. ред.).
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в Стамбуле, государственного музея искусства 
народов востока в Москве, Музея искусств в 
Филадельфии, в Мюнхенском музее, Парижском 
музее декоративного искусства, Музее текстиля 
в вене и во многих других музеях мира.

несмотря на новшества в материалах, произ-
водственных технологиях, эстетике и дизайне, 
ковер - феноменальная культурная константа. 
даже стремительное изменение образа жизни в 
XXI веке не изменило сути ковра – он востребо-
ван и в самых современных интерьерах.

азербайджанское искусство ковроделия 
особенно ярко отражает в себе духовный мир 
народа, воплощает присущие ему черты харак-
тера, интеллекта, мировоззрения, эстетики и 
жизненной философии. на про тяжении тыся-
челетий земледельцы и скотоводы азербай-
джана, жи тели городов и сел без преувеличения 
рожда лись, жили и умирали на коврах, ковровые 
изделия служили неиз менным атрибутом быта. 
и это не случайно. Ткачество и ковроткачество 
известны многим народам и, будучи утилитар-
ными по своему назначению, наряду с этим уже 
с глубокой древности воплощали эстетику гар-
монии, ритма и цвета. однако был необ ходим 
своего рода синтез определенных геогра-
фических, экономи ческих и социальных 
условий, чтобы художественное начало в 
ковроделии стало доминирующим и обрело 
эстетическую ценность, превратилось в под-
линное искусство, всесторонне отразившее 
суть народной философии, национального 
характера. Таким краем, счастливо сочета-
ющим все эти условия, явля ется Азербайд-
жан2, где величественные горы с альпийскими 

лугами, леса, просторы степей, долины рек и 
морское дыхание Каспия соседствуют на срав-
нительно небольшой территории и создают в 
совокупности яркую природно-климатическую 
палитру. в этой среде формировалось спец-
ифическое художественное мышление народа, 
благодаря которому ковроделие выделилось из 
других видов декоративно-прикладного искус-
ства и превратилось в одну из важнейших сфер 
творчества.

Ковровое искусство гуманно по своей сути 
и многофункцио нально в плане применения в 
быту. Ковер создает человеку удобства, согре-
вает, обеспечивает уют и оживляет интерьер 
помещений, является источником эстетического 
наслаждения, а портативность ковра и ковро-
вых изделий - всевозможных сум, мешков (чувал, 
мафраш, хурджин и др.) делали их незаменимыми 
для кочевого образа жизни. 

С древнейших времен ковры широко 
использовались в быту населения азербайд-
жана, жителей городов и сел. Ковры и ковровые 
изделия различались по размерам, типам, функ-
циональным особенностям, качеству. Так, в быту 
скотоводческого населения преобладали 
более легкие безворсовые ковры и ковровые 
изделия (чувал, мафраш, хейба и др.), а у знати 
использовались боль шие дорогостоящие ворсо-
вые ковры. Коврами стелили полы, завешивали 
стены юрт и шатров, ими покрывали повозки  во 
время кочевий и переездов. из ковровой ткани 
шили утепленную одежду, а из нитей вязали 
теплые носки – «джорабы». на коврах сидели, ели, 
отдыхали и спали. Ковры составляли ос нову при-
даного невесты, причем большая часть должна 
была быть соткана ею собственноручно. Специ-
альные коврики («намазлыг») предназначались 
для молитвы. Ковровые изделия служили для 
хранения  постельного белья, утвари, одежды, 
фактически заменяя мебель. на специальных 
коврах проводились спортивные единоборства.

Помимо бытового назначения, ковры в значи-
тельной степени удовлетворяли и эстетические 
вкусы людей. они вносили уют, красочность в 
простые жилища скотоводов и земледельцев.

КОвРы АзЕРбАйДжАНА

Ковровые изделия служили и наружным покрытием жилищ отгонных скотоводов

2. в статье под понятием «азербайджан» подразумевается территория исторического азербайджана, расположенная 
в восточном Закавказье и в северо-западной части ирана. Площадь его составляет 221,6 тыс. км, население – около 
30 млн. Территория современной азербайджанской республики – 86,6 тыс. км, население – более 9 млн. человек. 
Территория Южного азербайджана, входящая в состав ирана, имеет площадь 135 тыс. км, ее население 20-23 млн. 
человек (прим. автора).
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3. Фазлуллах рашид ад-дин – государственный деятель государства Хулагуидов конца XIII – начала XIV вв.. будучи 
визирем государства, инициировал и провел серию реформ, заметно укрепивших экономический, военный и 
политический уклад государства. Также известен в качестве автора сборника летописей «джами ат-таварих» 
(«Собрание историй»), описывающих исторические события на востоке с древности до конца XIII века. (прим. ред.).

4. огузский героический эпос «Китаби деде Коркут» возник среди огузов – одной из ветвей тюркских племен как 
серия устных сказаний, записан в средневековом азербайджане. Этот эпос служит важным источником для 
изучения политической, экономической, военной истории тюркских племен, их быта и жизненного уклада. 

Ковры в жилище земледельца. 
Этнографический музей  под открытым небом Гала

Ковры служили атрибутом в религиозных 
обрядах, свя занных с похоронами. нередко 
покойников хоронили, обернув в безворсовые 
ковры – «паласы». не обходились без ковров 
религиозные и семейные праздники и торже-
ства. Ковровыми дорожками выстилали почет-
ным гостям путь к дому, их вывешивали на окнах 
и балконах в дни торжеств, их дарили дорогим и 
почитаемым людям.

Столь важная роль ковра в быту азербайджан-
цев обусловила то всеобщее уважение, которым 
пользовались изготовители ковров. Ковроделие 
занимало широкое место в производственной 
деятельности значительной части населения.

С глубокой древности число хороших ков-
ров считалось одним из основных показа-
телей достатка и благополучия семьи. на 
протяжении всего средневековья налоги взи-
мались коврами и ковровыми изделиями. Так, 
о большом количестве ковров, со биравшемся у 
местного населения монгольскими сборщиками 
налогов государства Хулагуидов (Эльханидов), 
сооб щает историк рашид ад-дин3.

в средневековье ковроделием увлекались 
даже коронованные осо бы. например, сефе-
видский шах Тахмасиб I, снискавший репутацию 
покрови теля искусств, создавал эскизы для ков-
ров, которые ткались в дворцовой мастерской. 
источники сообщают, что ковры, изготовленные 
по его эскизам, украшали покои дворца, препод-
носились в дар мавзолеям, нередко отправля-
лись правителям других стран. любил ков ровое 
искусство и сефевидский шах аббас I, который 
сам нередко садился за ковровый станок.

Занимая столь важное место в быту азер-
байджанцев, ковры не могли не найти отраже-
ния в классической и народной литературе. 
Так, в известном тюрко-огузском героическом 
эпосе “Китаби деде Коркуд”4 имеются сведения 
о ши роком использовании огузами в быту ков-
ров: в частности, сообщается о том, что в период 
торжеств огузской знати расстилались “тысячи 
шелковых ковров”. 

Ковры широко фигурируют и в классиче-
ской азербайджанской литературе. Так, поэты 
X-XII вв. Гатран Тебризи, Низами Гянджеви 
и Хагани Ширвани упоминают как об обычных 
коврах, так и о коврах,  вытканных шелком с 
использованием драгоценных нитей. У ни зами 
сообщения об изготовлении и использовании 
ковров и ковровых изделий мы встречаем в поэ-
мах “Хосров и Ширин”, “лейли и Меджнун”, “Семь 
красавиц”, “искендер-наме”. в “искендер-наме” 
фигурируют названия таких ковровых изделий, 
как «чувал», «халвар», «чул», вор совые («халча», 
«халы», «фарш») и безворсовые («палас») ковры. 
встречаем мы и технологические термины 
«ариш» (основа), «аргадж» (уток).  все это свиде-
тельствует о широком распространени ковров и 
ковровых изделий в быту населения азербайд-
жана уже в XII веке. Кроме того, в своей знамени-
той поэме “лейли и Меджнун” низами упоминает 
о циновках, хейба, паласах как изделиях, широко 
используемых в быту менее состоятельных слоев 
населения. описывая же быт феодальной правя-
щей верхушки, поэт упоминает шелковые ковры 
на тронах, которые можно сравнить с райскими 
коврами. в поэме “Хосров и Ширин” низами 
отмечает уникальные ворсовые ковры («гебе», 
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5. баяты - один из самых широко распространенных в азербайджанской поэзии разновидностей лирических 
стихотворений. Предположительно название жанра связано с тюркскими племенами баят.

Ковры в интерьере центральной залы в особняке 
нефтепромышленника Г.З.Тагиева. Фото начала ХХ века 

«халы») и редкие по красоте ковры, усыпанные  
драго ценными камнями. Здесь можно встретить 
информацию практически обо всех этапах ков-
рового производства. встречаем мы у низами и 
названия ковроткацких инструментов.

Упоминания о коврах в том же духе встреча-
ются и в произведениях другого выдающегося 
азербайджанского поэта ХII века Хагани Шир-
вани. обилие терминов, связанных с ковроде-
лием, описания процесса изготовления ковров - 
все это свидетельствует о важном месте ковров и 
ковроделия в жизни людей. Часто поэт приводит 
упоминания ковров для образного сравнения.

Многочисленные сведения об азербайджан-
ских коврах мы встречаем в фольклоре и, в 
частности, в ашугской поэзии, в так называе-
мых «баяты»5. Существует народная поговорка, 
означающая: «в палас обернись – с народом 
тащись» (“palasa bürün elnən sürün”).

доминирующее положение ковра в быту 
азербайджанцев сохранялось на протяжении 
многих веков и, несмотря на коренные измене-
ния в XX веке, ковер не утратил свое го значения 
и сегодня, повсеместно украшая жилища.

Азербайджанский ковер – исторические 
этапы развития. Эпоха древности. Традиции 
коврового искусства как неотъемлемой части 
азербайджанской культуры формировались и 
развивались длительное время. Следует подчер-
кнуть консервативный характер коврового 

ис кусства, его приверженность традициям. 
азербайджанское ковровое искусство разви-
валось не изолированно, а в тесном контакте 
с культурными традициями Передней и Сред-
ней азии, индии, Китая, ирана, воспринимая и 
творчески осваивая их достижения. С другой сто-
роны, традиции, стиль, художественные особен-
ности азербайджанского коврового искусства 
оказали благотворное влияние на творческую 
манеру мастеров ирана, индии, Турции и ряда 
других стран.

При всех превратностях и испытаниях, выпав-
ших на долю азербайджанского народа за его 
многовековую историю, он сумел в самые труд-
ные времена сохранить и донести до нашего вре-
мени свои традиции и культуру, в том числе свое 
ковровое искусство, ставшее весомым вкладос в 
сокровищницу мировой цивилизации.

исследования азербайджанских ковров опи-
раются на широкую источниковедческую базу. 
Это и данные археологических памятников, 
начиная с энеолита, и сообщения античных 
и сред невековых авторов и путешественни-
ков, и эпиграфические памятники, фольклор 
и классическая литература, миниатюрная 
живопись, полотна европейских художни-
ков, исторические документы, отчеты чинов-
ников, научные исследования европейских, 
русских, американских и, конечно же, азербайд-
жанских ученых.

археологами на территории азербайджана 
найдены остатки примитивных ткацких станков 
периода энеолита, а в более поздних памятниках 
- и остатки самих ковровых тканей. на наличие 
красителей указывают сообщения автора V в. до 
н.э. геродота о существовании на Кавказе обычая 
крашения тканей. Шерстяные ковры уже суще-
ствовали в эпоху бронзы - во II тыс. до н.э. Так, 
в г. Маку обнаружена относящаяся к этому пери-
оду глиняная статуэтка лошади, украшенной ков-
ровой попоной с растительным орнаментом.

Эпоха бронзы и раннего железа (III - I тыс. 
до н.э.) интересна тем, что в этот период у пле-
мен, обитавших на территории ис торического 
азербайджана, сложились свои специфические 
при емы в искусстве, которые ярко проявились 
в формах и орнамен тах многих изделий того 
времени. Многие из этих элементов связаны с 
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культово-магическими представлениями, порой 
отражая племенную символику. Геометричес-
кие, растительные, зооморфные и антро-
поморфные орнаментальные мотивы, сло-
жившиеся в этот период и дошедшие до нас 
в камне, керамике, металле, на ходят прямые 
параллели в изобразительном искусстве после-
дующих эпох, в том числе в орнаментах и компо-
зициях  азербайджанских ковров, сохранившись 
нередко в первозданном виде до наших дней. 

находки памятников материальной культуры 
из археологических памятников Марлик, Хасанлу 
и Зивие указывают на высокий художественный 
уровень ремесла в Манне8 (IX до н.э). 

в VII в. до н.э. на территории азербайджана 
образовалось Мидийское государство. Искус-
ство Мидии, сформировавшееся под манней-
ским влиянием, оказало огромное влияние 
на  ис кусство Передней Азии в последующие 
эпохи. К VI в. до н.э. Ми дия вошла в состав ахеме-
нидской державы. в ахеменидскую эпоху южные 
районы азербайджана с их богатейшими при-
родными ресурсами, развитыми ремеслами и 
культурой, как и прежде, играли важную роль 
в этом регионе. древнегреческий историк Ксе-
нофонт (V в. до н.э.) сообщает о персах, которые 
научились пользоваться коврами у мидян.

в 30-е годы IV в. до н.э. ахеменидская держава 
распалась, и на территории южного азербай-
джана образовалось само стоятельное государ-
ство атропатена. в северной же части азербайд-
жана возникло албанское царство, занимавшее 
почти всю территорию современной азербайд-
жанской республики, юг дагестана и восточную 
часть грузии.  

(продолжение следует)
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The first part of the article discusses the role of carpets 
and carpet-weaving in the material and spiritual culture 
of the Azerbaijani people, as well as the factors behind the 
transformation of carpet-weaving in Azerbaijan not just 
into a craft, but into a field of art. Using archaeological 
materials and historical literature, the author provides 
information about the origins of carpet-weaving on the 
territory of Azerbaijan and the history of its development 
in ancient times.

8. государство Манна существовало в X-VII вв. до н.э. к югу и востоку от озера Урмия (прим. ред.).

КОвРы АзЕРбАйДжАНА
Ковровые изделия - верблюжьи попоны. Почтовая 

открытка начала ХХ века


