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Как известно, для развития любого вида 
искусства и ремесла, в том числе и ковро-
делия, наряду с материальной и сырьевой 

базой, необходимы традиционные устойчивые 
производственные навы ки. Такие навыки сло-
жились в процессе развития этого ремесла в 
Азербайджане. 

Основная сырьевая база ткачества - расте-
ниеводство и животноводство получили раз-
витие в Азербайджане еще в эпоху неолита и 
особенно - энеолита. Многочисленные горные 
массивы, богатые альпийской растительностью, 
мягкий климат в зимнее время в Кура-Аразской 
низменности и в межгорных долинах, а глав-
ное, их взаимная близость благоприятствовали 
развитию скотоводства в крае еще в глубокой 
древности. Начиная с эпохи бронзы, террито-
рия Азербайджана становится центром отгонно-
кочевого скотоводства всего Закавказья. Нали-
чие в Азербайджане обширных летних и зимних 
пастбищ и традиционная занятость населения 
скотоводством способст вовали перемещению 
населения на горные пастбища (яйлаги) летом и 
на равнинные пастбища (гышлаги) зимой.

Исторически сложившаяся сезонная 
миграция значительной части на селения на 
летние и зимние пастбища также сыграла 
важную роль в развитии ковроткачества. 
Такой образ жизни содействовал появлению 
легких, быстроразбирающихся и собираю-
щихся переносных жилищ (шатры, юрты), 
ис пользованию животных (лошадей, верблюдов, 
мулов, ослов, буйволов) в качестве транспорта, 
применению в быту компактных, портативных 
предметов, таких, как ковры, мафраши, чувалы, 

хурджуны и т.п. Ковры и ковровые изделия 
стали неотъемлемой частью быта скотоводов. 
Ритмично повторявшиеся переезды с яйлагов 
на гышлаги и обратно обусловили специфику 
быта населения, отразились в ремеслах, в том 
числе и в ковроделии. Быстрое расширение 
овцеводства давало большое количество шер-
сти для ткацкого производства и стимулировало 
его развитие. 

Классическому ткачеству предшествовало 
плетение из растительных волокон предметов 
быта типа циновок (хесиров). Следы плетеных 
растительных изделий зафиксированы во мно-

Ройя ТАГИЕВА,
доктор искусствоведения

Техно логические традиции 
азербайджанского 
ковроткачества

Вертикальный ткацкий станок. 
Шеки.20-е годы ХХ века



27

№ 4 (70), 2014
КОВРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

гих древних поселениях Азербайджана. Именно 
в процессе плетения человек освоил трудо-
вые навыки, необходимые для ткачества. 
Для развития плетения в Азербайджане име-
лась богатая сырьевая база в виде камышовых и 
тростниковых зарослей, льна, крапивы, конопли 
и многих других пригодных для плетения расте-
ний. Свидетельства наличия ткачества мы четко  
фиксируем в памятниках энеолита. Обилие пряс-
лиц в этот период, особенно в южных областях 
Азербайджана, свидетельствует о том, что тка-
чество уже тогда было развитым видом ремесла. 

Дальнейшее развитие получает ткачество в 
период бронзы  и раннего железа (III-I тыс. лет 
до н.э.). Несмотря на использование в ткачестве 
эпохи ранней бронзы (Ш тыс. до н.э.) раститель-
ного сырья, главным направлением с этого 
времени становится шерс тяное ткачество, 
чему в немалой степени способствовало 
быстрое развитие овцеводства. В археоло-
гических памятниках эпохи средней бронзы в 
Азербайджане обнаружены убедительные дока-
зательства существования простых ткацких стан-
ков. Исследователи предполагают, что именно 
в этот период - во II тыс. до н.э. и зародилось 
ворсовое ковроткачество. Вероятно, в это же 
время местные ткачи освои ли и крашение 
тканей, о чем свидетельствуют обнаруженные 
в некрополях этого времени в Нахчыване глиня-

ных мужских фигурок в одеждах, окрашенных в 
черный и красные цвета.

Еще больше данных о ткачестве, как веще-
ственных, так и в виде сообщений античных и 
раннесредневековых авторов (III–VIII вв.), име-
ется о времени существования на азербайджан-
ских землях таких государств, как Атропатена и 
Албания. Так, на территории одного из раннес-
редневековых поселений были найдены фраг-
менты тонкого плотного коврового материала 
светло-коричневого цвета. По мнению специ-
алистов, это остатки ковра или паласа. 

Уже в этот период мастера-ткачи хорошо вла-
дели технологией крашения, окрашивая соткан-
ные ткани и нанося на них различные рисунки. 
Исследования показали, что в античный период 
пре обладали растительные красители. В Азер-
байджане произрастают десятки растений, чьи 
корни, плоды и листья, а так же кора и т.д. могут 
быть использованы для получения  стойких 
натураль ных красок.

Анализируя археологические материалы, 
можно отметить, что в античности был широко 
распространен своеобразный разборный 
ткацкий станок. Такие станки и по сей день 
используются в Азербайджане – во время коче-
вок упаковываются и перевозятся на ослах и 
верблюдах, а на стоянках распаковываются и 
устанавливаются для работы на несколько дней. 

Горизонтальный ткацкий станок в азербайджанской семье. Шуша. 90-е годы ХХ века
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Учитывая присутствие в античных и раннесред-
невековых памятни ках тканей, сотканных раз-
личными способами, можно предположить, что в 
Азербайджане использовалось несколько видов 
ткацких станков.

Как известно, прядение принято считать нача-
лом текстильного производства. Изобретение 
еще в древности веретена позволило изготов-
лять длинную, тонкую и равномерную по тол-
щине нить. Прядение - трудоемкий и длитель-
ный процесс, ведь именно от того, как спрядена 
нить, во многом зависит качество будущей ткани. 
Видимо, первоначально выпрядали тонкую нить 
руками, делая из рас чесанной шерсти скручен-
ные нити. Такой архаический спо соб прядения 
еще в недалеком прошлом был зафиксиро ван 
этнографами в Гянджа-Газахской зоне. Важней-
шим орудием, используемым в ткачестве в древ-
ности, было пряслице. Керамические и костяные 
пряслица часто встречаются в археологических 
памятниках, начиная с эпохи энеолита. Изобре-
тение веретена с пряслицем явилось в древ-
ности подлинной революцией в деле изго-
товления нитей и пряжи различной тол щины 
и качества. Пряслице способствует равномер-
ному длительному вращению веретена, созда-
вая условия для скручивания нитей оди наковой 
толщины по всей длине.

Сказанное свидетельствует о том, что глу-
бинные факторы, обусловившие зарожде-
ние и развитие ковроделия в Азербайджане, 
коренятся в образе жизни и быте скотовод-
ческого населения, часть которого перехо-
дила на оседлость, постепенно превращаясь 
в земледельцев, но сохраняла традиции коврот-
качества. Новый жизненный уклад с его иным 
ритмом и философией позволили поднять ков-

роделие на уровень высокого искусства, но оно 
по-прежнкему опиралось на прежние художе-
ственные и техно логические традиции.

Исследования конца ХIХ - начала XX веков 
свидетельствуют, что ковротка чество разви-
валось преиму щественно в местах развитого 
овцеводства. Исследователи кустарных про-
мыслов на Кавказе в конце XIX в. отмечали, что 
80% населения в Елизаветпольском (Гянджа) и 
Губинском уездах занимаются обработкой шер-
сти. Источник середины XIX в. сообщает, что 
все богатство азербайджанцев состоит из стад 
мелкого рогатого скота. В Азербайджане разво-
дили мелкий и крупный рогатый скот, верблю-
дов и лошадей. Как в Южном, так и в Северном 
Азербайджане в основном разводили местные 
грубошерстные породы овец. Из 13 пород овец, 
разво димых на Кавказе, 9 выращивались в Азер-
байджане. В основном это были такие породы, 
как бозах, балбас, мазех, меринос, герик, а также 
ширванская, карабахская и лезгинская породы. 
Породы балбас и мазех стригутся раз в год 
(поздней весной), а другие породы, как пра-
вило, дважды в год - весной и осенью. Особую 
ценность для ковроделия представляет шерсть 
ягнят. Овец, родившихся в марте, стригут в июле 
- августе, и их шерсть ценится выше и стоит 
дороже, чем шерсть овец весенней и осенней 
стрижки.

Таким образом, различные породы овец, а 
также промежуточные породы, получаемые в 
результате скрещивания, давали шерсть различ-
ного качества, цвета и оттенков. В связи с этим 
ковровые изделия каждого региона имели свои 
технические особенности. Обычно для про-
изводства ковров использовалась шерсть 
весенней стрижки. Задолго до стрижки лучших 
овец отбирали и отделяли от стада, усиленно 
кормили, добиваясь густоты и блеска шерсти.

КОВРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
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Подготовленную для изготовления пряжи 
шерсть тщательно промывали. Нередко перед 
стрижкой овец по несколько раз прогоняли 
через реку для предварительной промывки 
шерсти. Мойка - процесс трудоемкий. Ее осу-
ществляли обычно на берегу реки.  В некоторых 
районах шерсть промывали дождевой водой. 
После просушки вымытой шерсти ее вначале 
сбивали специальными тонкими деревянными 
палками - чубук, после чего приступали к расче-
сыванию. Расчесывание шерсти на гребне - одна 
из важнейших подготовительных операций. Для 
чесания использовали специальный гребень 
«юн дараг». 

Следующий этап - изготовление шерстяной 
пряжи. Для это й работы требовался большой 
практический опыт, чтобы самым примитив-
ным методом (практически не изменившимся 
на протяжении многих веков), используя тонкую 
(длиной в 25-30 см), крепкую палочку - веретено 
с заостренными концами, на один из ко торых 
насаживалось пряслице, выработать равномер-
ную по степени натя жения, скрученности и тол-
щине  пряжу. Со второй половины XIX в. в оби-
ход начинает входить джахра - прялка, которая 
постепенно совершенствуется. 

Следующим технологическом процессом в 
ковроделии было крашение. Как уже отмеча-
лось, крашением шерстяных тканей в Азер-
байджане занимались еще в глубокой древ-
ности, и в этой области сформировались 
устойчивая традиция и высокий професси-
онализм. Издревле в Азербайджане пользова-
лись всеми тремя видами ес тественных краси-
телей - pастительными, животными и минераль-
ными. Народные мастера крашения – «боягчи» 
добивались удивительных результатов, получая 
прочную окраску, пора жающую богатством, 
яркостью, долговечностью и многообразием 
оттен ков. 

Самыми древними и устойчивыми в коврот-
качестве считались красители животного про-
исхождения. Наиболее распространены были 
пурпур, гырмыз и кошиниль.

Флора Азер байджана очень богата расте-
ниями, обладающими красящими свойствами. 
Для получения наиболее популярного в азер-
байджанском ковроткачестве красного цвета в 
основном использовали марену - многолетний 
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кустарник, корни которого обладают красиль-
ными свойствами. Мастера- красители называли 
марену «бояг». Помимо местных растительных 
красителей, широко применялись и привозные. 
Особенно велик был спрос на индиго, дающий 
все многообразие синего цвета - одного из 
основных в палитре азербайджанского ковра. 

Рост производства ковров в Закавказье в XIX 
в. привел к тому, что красильное дело преврати-
лось в самостоятельный промысел. Кра сильни 
(боягхана)  имелись во многих городах и даже 
селах Азербайджана.

Ковры и ковровые изделия прошли длитель-
ную эволюцию, зародившись в обычном ткаче-
стве. Истоки же самого ткачества прослежива-
ются уже в производстве различных настилов 
мето дом плетения стеблей растений (тростника, 
камыша, конопли и т.д.). Это были различные 
циновки: хесир, четен, бурия и др. Такого рода 
растительные плетеные изделия, а также ранние 
льняные и шерстяные ткани и послужили осно-
вой для формирования ковроткачества. И если 
из ткачества ковроделие позаимствовало тех-
нологическую основу, то растительные циновки 
предопределили основное функциональное 
назначение  ковра. 

Первоначально появились различные по 
технике тканья и орнаментации безворсовые 
ковры, а на следующем этапе - ворсовые 
ковры. При ткачестве вначале использовались 
горизонтальные станки, которые со време нем 
были усовершенствованы и уступили место вер-
тикальным. Традиционно безворсовые ковры 
ткались в основном на горизонтальном станке, 
а ворсовые - на вертикальном.

С древнейших времен и до наших дней изго-
товленные ручным спо собом ковры ткут на 
простых станках в виде четырехугольника с 
параллельными противоположными сторонами. 
Устройство, особенности и разновидности этих 
станков и принципы работы на них в основных 
чертах по сей день остаются неизменными. 
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The article is devoted to the technology of traditional 
Azerbaijani carpet weaving. Based on literary sources 
and archaeological material, the author gives brief 
information about the origin of carpet weaving and 
briefly reports on looms and spindle whorls, the process 
of manufacturing and dyeing wool yarn and vegetable 
dyes. It is noted that carpets came into life during the 
nomadic lifestyle typical of most of the Azerbaijani 
population of the South Caucasus.
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