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Известно, что классическому ткацкому 
ремеслу предшествовало плетение из 
растительных волокон настилов типа 

циновок. Исходя из этого, обзор разновидностей 
азербайджанских ковров начнем с рассмотре-
ния простых видов плетения.

Плетеные циновки. Хесир. Это плетеная 
циновка из болотных растений (камыш, трост-
ник и др.). Плетется на горизонтальном станке, 
тростинки уток пропускаются через основу с 
помощью техники «кечиртме» (переплетение). 
Узор хесира состоит из широких диагональных 
полосок, плавно переходящих друг в друга. 
Колорит главным образом золотисто-блестящий. 

Хесир имеет разновидности по материалу - 
«габа-хесир» и «бурия», а по узору - цветочные, 
узорные, «гилани» и др. С глубокой древности 
хесир служил незаменимой подстилкой для 
земляного пола, предохраняющей нижние 
части стен от сырости, использовался и в каче-
стве декоративного компонента интерьера. Тка-
лись также хесиры малых форм с узорами для 
покрытия подоконников, на тахту и другую 
мебель. В домах на хесиры застилали ковры для 
того, чтобы они были долговечнее. 

Главными центрами производства хесира 
в Азербайджане являются районы располо-
женные вдоль берегов Куры и Араза, а также 
Масаллы, Лянкаран, Астара, Джалилабад. 

Бурия. Так называется толстый, плотный 
хесир, который ткут из витого лыка дикорасту-
щих растений. Плетение его может быть простым 
и сложным, с узорами или без таковых. Узоры 

простых бурия состоят из вертикальных полос, 
сложных – из крупных геометризованных фигур. 

В Лянкаранском районе бурия, которая 
называется «гюллю-хесир», ткут двумя узорами, 
в средние века она называлась «чавлы-бурия». 
Такая бурия имела плетение, как в хесире, и напо-
минала решето, а материалом большей частью 
служил камыш. Особенность «чавлы-бурия» 
состояла в том, что в средние века ее исполь-
зовали для просеивания зерна. Широкие вер-
тикальные полосы простых бурия составляли 
основную структуру композиции, орнаментация 
состояла из ритмического чередования одного 
элемента. Сложные бурия имеют узор, образо-
ванный ритмической взаимосвязью крупных 
геометрических рисунков с более мелкими, они 
зигзагообразны, имеют форму треугольников. 
Равномерное чередование элементов придает 
узору динамику, фактуре – рельефность. В неко-
торых селениях южных районов Азербайджана 
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сохранились рисунки видных мастеров бурия 
прошлого, например «хасири», «теймури» и др. 

Основные центры изготовления бурия в про-
шлом – селения по берегам Куры и Араза, Лянкя-
ранский и Масаллинский районы. В некоторых 
селах Лянкяранского района бурия в небольшом 
количестве изготовляют и в наши дни. 

Четен. В Азербайджане производились без-
узорные и орнаментированные четены. Узоры 
наносились двумя способами. Первый: на сте-
бель тростника, или камыша методом обжига 
наносится змееобразный узор. При этом с тон-
ких веток тутовника (иногда граната, черешни) 
снимается кора, которую спиралью наматы-

вают на каждый стебель и определенное время 
держат на огне. Затем тростинки укладывают 
горизонтальными рядами на земле, соединяют 
двойными хлопчатобумажными и шерстяными 
нитями, их нижние и верхние части служат осно-
вой. Узоры на четенах ритмически чередуются 
горизонтальными волнообразными линиями 
темно-коричневого и бледно-охристого тонов.  

Второй способ традиционен для четенов с 
более сложной техникой. Вначале ткачиха отме-
чает иголкой или шилом на каждой тростинке 
контуры композиции. Каждый стебель туго 
обматывается шерстяными (иногда шелковыми, 
хлопчатобумажными) нитями, при выборе цвета 
которых соблюдается определенная последова-
тельность. 

Большие неорнаментированные четены 
используются для наружного покрытия 
шатров и палаток, орнаментированные – для 
их внутреннего убранства, в качестве перего-
родки между жилой и хозяйственной частями. 
Маленькие четены с вариациями бурия служат 
для просеивания риса, их расстилают на кры-
шах домов  для  просушки фруктов под солнцем. 
Так сушат на зиму алычу, сливу, яблоки, зелень. 
На четенах разводят шелкопряд. 

Четены изготовляли главным образом в Газах-
ском уезде, Карабахе, Мугани, по берегам Куры 
и Араза.    

Плетение

Хесир. Азербайджанский государственный музей ковра и декоративно-прикладного искусства
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Безворсовые ковры. Зарождение коврот-
качества связано с появлением различных по 
технике и орнаментации безворсовых ковров. 
Ворсовые ковры появились уже на следую-
щем этапе. Ковры и ковровые изделия, широко 
используемые в быту, в основном выполнялись 
в безворсовой технологии, и независимо от раз-
новидностей ковров, мастера использовали все 
специфические  приемы безворсового ковро-
делия.

Безворсовые ковры подразделяются на сле-
дующие разновидности: палас, джеджим, килим, 
верни, шадда, зили, лады, сумах. Эти названия не 
отражают ни технику изготовления, ни конкрет-
ное функциональное назначение перечислен-
ных разновидностей ковров.

Палас ткут из шерстяных, хлопковых, шел-
ковых нитей, верблюжьей шерсти, а также из 
льна и пеньки. Структуру паласа определяют 
две различные нити – основы и утка. Техникой 
простого переплетения «кечиртме» уток пропу-
скается через основу раз за разом, полностью 
покрывая ее. В итоге палас имеет уточно-лице-
вое покрытие. Изготовлялись также узорные 
чийи-паласы – при этом использовалась третья 
нить. Простейшим паласом, возможно, самым 
ранним из производившихся в Азербайджане, 
был «кяндир-палас», который изготовлялся из 

конопли. В дальнейшем паласы ткали из овечьей 
и верблюжьей шерсти, а в ширванских селениях 
Удуллу и Пашалы - также из шелка.

Основным украшением паласов служат 
горизонтальные раппортные (повторяющиеся) 
полосы различной ширины и цвета. Колорит 
паласа зависит прежде всего от региона, пали-
тра цвета основана на богатстве растительности 
данной местности, поскольку при изготовлении 
паласов пользовались местными растительными 
красителями. Полосы окрашивались в темно-
синий, бордовый, красный, темно-коричневый, 
белый, желтый, охристо–желтый цвета. 

Разновидности паласов: по материалу – 
«бере-тифтийи», «кендирлай», «кендир-палас», 
«киш», «кюнт», «галын-палас», «лай-палас» 
(«лай»), «пенбе-палас», «тифтикли-палас»; по 
технике изготовления - «чийи-палас», «дараглы-
палас», «гайыг-палас»; по размерам – «йелен», 
«йелли»; по назначению - «берек», «чадыр-
ортую», «гюллю-палас», «джурдженек», «дастар-
хан», «эбайи-палас», «фарш», «хирге», «кейвенд», 
«кюлфе-палас», «кюнде-паласы», «кюрсу-палас», 
«менсил-палас», «ортук», «парча-палас», «ягыш-
лыг», «йер-паласы», «йюкузу», «юк-паласы», по 
узорам – «аг-палас», «гара-палас», «абри-палас», 
«сайе-палас», «тахтамидже-палас», «золагсыз-
палас», «золаглы-палас» и др. 

В Гейче – исторической области на западе 
азербайджанских земель, прилегающей к одно-
именному озеру, словом «палас» обозначали 
постельные принадлежности в целом. В раз-
личных регионах Азербайджана палас назы-
вают «хене», «кеса», «килим». В Мугани малень-
кие паласы из хлопка именуют «шадда». Другие 
виды безворсовых ковров, используемые как 
напольные покрытия, часто именуют «палас», 
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«джеджим» («кечиртме-палас», «сайа-палас»), 
«килим» («гюллю-палас», «нахышлы-палас», 
«Шамахы-паласы», «зер-палас», «зевер-палас»), 
«гедирге» («дараглы-палас»), «сумах» («гелю-
палас», «сумах-палас»), «зили» («гюллю-палас», 
«йохсул-паласы»). В Ярдымлинском районе пала-
сами называют безворсовые ковры, сотканные 
на горизонтальном станке. 

В традиционном быту палас широко исполь-
зуется для покрытия полов, шатров, в него 
заворачивают одежду и другие вещи. Со 
средних веков паласы занимали особое место 
в религиозных и погребальных ритуалах: во 
время похорон правителей и их родственнни-
ков паласами покрывали минареты мечетей. При 
религиозных ритуалах палас использовался в 
качестве одежды, так что возник особый обряд 
надевания паласа. В период средневековья 
паласы служили основным элементом убран-
ства домов, кибиток, караван-сараев, а также 
мечетей и дворцов. Паласная ткань широко 
использовалась для изготовления одежды и 

предметов домашнего обихода. Паласы можно 
было встретить в любом доме, независимо от 
состояния и социального положения хозяина. 
Особенно изящными чийи-паласами тонкой 
выделки славился Абшерон. Их использовали 
в качестве занавесок, скатертей, покрывал, 
ими украшали стены, но ввиду непрочности на 
пол не стелили. Чийи-паласы считались важным 
компонентом приданого невесты.

Ведущими регионами паласного ремесла 
были Абшерон (Ходжасан, Гобу, Кала, Сураханы 
и др.); Губинский уезд (Хиль, Чичи, Худат, Лед-
жади, Алпан, Гонагкенд, Пирабедил); Ширван 
(Шамахы, Мараза, Набур, Пашалы, Удуллу и др.); 
регион Газах – Гянджа (Борчалы, Салахлы, Карай-
азы, Шыхлы и др.); Карабах (Барда, Агджабеди, 
Джебрайыл, Губадлы, Лачын, а также селения 
восточного и северного побережья озера Гейча); 
Лянкяранский и Ярдымлинский районы. Широко 
развита была выделка паласов и в Южном - иран-
ском Азербайджане.                     

Древнейшие образцы паласов, сотканные в 
различных регионах Азербайджана, были обна-
ружены в захоронении I-II веков поблизости от г. 
Мингячевира. В арабских источниках упомина-
ются знаменитые паласы, сотканные в Мугани 
в X веке. 

Джеджим. Это безворсовый ковер, кото-
рый ткут из шерсти, хлопка, но чаще из кеджи 
– шелка-сырца. Особенность джеджима состоит 
в том, что его поверхность формируют не уточ-
ные нити, а цветные нити основы, образующие 
разноцветные вертикальные полосы различ-
ной ширины. Основа натягивается разноцвет-
ная (белая, красная, желтая, коричневая), через 
нее пропускаются одноцветные нити утка. Они 
располагаются очень плотно, так что уток скры-
вается среди основы и, таким образом, основа 
становится лицевой частью ковра. Для основы 
часто используются нити более толстые, чем 
нити утка, и поэтому лицевая часть джеджимов 
нередко получается выпуклой. 

Джеджим в основном ткут на горизонтальном 
станке. Ширина ковра не превышает 25-30 санти-
метров, тогда как длина достигает 15 м и более. В 
зависимости от предназначения (для покрытия 
пола или стен, занавесей, одежды и др.) джед-
жим  разрезают на части, а затем сшивают. 

По декору джеджимы бывают двух видов – с 
гладкими, без узоров полосами и с полосами, 

КОВРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Пелетение сумаха

Пелетение зили-верни



38
www.irs-az.com

№ 5 (71), 2014
КОВРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

которые украшены разнообразными, красоч-
ными геометрическими формами. Узоры нано-
сят третьей нитью техникой «кечиртме». Полосы 
отличаются гармоничным колоритом, спектр 
которого состоит из красных, желтых, синих, 
белых полос, а полосы имеют границы, запол-
ненные контурными линиями: зеленые, синие, 
желтые полосы обведены красным, а красные 
полосы – желтым контуром. Каждый регион 
Азербайджана имел собственный традиционный 
колорит полосы. Так, в Нахчыване джеджимы 
отличаются широкими узорными полосами, в 
Карабахе и Ширване полосы уже, композиция 
их лаконична и компактна.

По технике и художественным особенностям 
джеджимы делятся на два вида: «алакейнек» и 
«ип-джеджимы». По технике джеджимы имеют 
следующие наименования – «лады–джеджим», 
«шадда-джеджим», «йер-джеджими» (выткан-
ные на горизонтальном станке), «гара–джед-
жим» (вытканные на вертикальном станке); 
по бытовому использованию – «джеджими–
парча», «дарайы–джеджим», «хайаты-джед-
жим», «гелибли–джеджим», «палтарлыг–джед-
жим» и т.д., по художественным особенностям 
– «чичекли–джеджим», «чобан-джеджими», «сайа-
палаз» и др.

В быту широко применяются хлопковые и 
шерстяные джеджимы – ими украшают полы 
и стены жилищ. Отличительное свойство джед-
жимов заключается в их широчайшей распро-
страненности и каждодневном применении 
в быту, а также в некоторых ритуалах. Из них 
изготовлялись занавесы, лицевые стороны 
тюфяков, хейбу (переметная сума), покры-
вала для диванов, кресел, бохчу - платки для 
завертывания банных принадлежностей, джа-
намазы - мешочки для хранения молитвенных 

принадлежностей, мужскую и женскую верх-
нюю одежду.  

В Азербайджане основными регионами 
выделки джеджимов являются Карабах, Газах, 
Нахчыван, Шеки, Ширван (Зардаб), Гейча, ткут 
его также в Южном Азербайджане. В Ширване 
джеджимы изготовляют в основном из шелка, в 
Карабахе из шерсти, в Гейче главным образом из 
хлопка. Слово «джеджим» связано с названием 
ряда селений в Бардинском и Лачинском райо-
нах Карабаха, в которых этот вид безворсового 
ковра отличался особенной красотой. 

(продолжение следует)
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The article gives a brief description of traditional 
Azerbaijani rugs - braided mats and pileless carpets in 
individual types - hasir, buriya, chatan, palas and jejim. 
The author gives information about the technology 
of manufacturing these carpets, their artistic features, 
use and main regions of production. It also gives the 
traditional names of classification types of rugs by 
technology, purpose, etc.

Палас на вертикальном станке


