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Платков и уборов, которыми покрывали и по-
крывают женщины голову или всю фигуру, в мире 
великое множество. Немало таких принадлеж-
ностей туалета и в Азербайджане - орпек, шал, 
чаршаб, чадра, келагаи. В калейдоскопе времен 
и эпох они становились то более, то менее важны-
ми и востребованными, но  среди них неизменно 
значимым и нужным оставался келагаи. Что же от-
личает келагаи от всех остальных покрытий? По-
пытаемся ответить на этот вопрос. Первое - это 
материал. Келагаи принято изготовлять из на-
турального шелка, причем определенного вида, 
издавна называемого «келагаи-ипейи», т.е. шелк 

для келагаи. Эта материя изготовляется из нео-
крашенных шелковых нитей, причем плотность их 
не должна превышать 28-30 нитей на квадратный 
сантиметр. Второе - форма: келагаи должен быть 
квадратным, сделанным из цельного шелкового 
полотна. Третье – это размер: келагаи должен 
быть достаточно большим, но не более 160 см. 
Следующая особенность - это окраска: согласно 
неписаному закону, келагаи окрашивают цели-
ком, либо оставляя белым все поле, только окайм-
ляющий его бордюр. Важнейшим свойством ке-
лагаи является орнаментация: келагаи должен 
иметь геометрический или стилизованный рас-
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тительный орнамент, исполненный обязательно 
в определенной технике, которая называется в 
Азербайджане «басманахыш», а в мире известна 
как «горячий батик». Орнаментирован может быть 
только бордюр, либо весь келагаи. И, наконец, со-
циальные функции - использование келагаи: 
испокон веков его носили как повседневно, так 
и по случаю свадьбы, рождения ребенка, траура, 
праздника и пр., причем в строгом соответствии 
с характером и значением конкретной ситуа-
ции. Имели значение цвет или сочетание цветов, 
особенности рисунка, тип композиции, способ 
завязывания, возраст обладательницы. Важно, что 
келагаи с его единообразной формой вырав-
нивал социальные различия, в нем богатые и 
бедные женщины не отличались друг от друга.  

Перечисленные особенности келагаи порознь 
присущи и другим видам  покрытий. Так, орпек, 
как и келагаи, имеет квадратную форму, но раз-
мер его не нормирован. В орнаментировании ор-
пека техника «басманахыш» не применяется, его 
обычно вышивают белыми или цветными шелко-
выми нитями, а при соответствующем материаль-
ном достатке - золотыми или серебряными («те-
калдуз», «гюлебатын»). Здесь и проявляется 
отличие орпека от демократичного келагаи. 
Кроме того, в отличие от келагаи, орпек, как пра-
вило, имеет шелковую бахрому с промежуточной 
2-4 рядной сеткой.

Другой платок – шал, т.е. шаль делают не из 
шелка, а из шерсти или другого материала. Это на-
кладывает ограничения на применение техники 
орнаментирования «басманахыш», при которой 
используют горячую воду – до 80 градусов. Кроме 
того, у шали размер и форма произвольны.

Для чаршаба и чадры, ношение которых пред-
писывается в исламе, могут использоваться раз-
ные ткани, включая шелк, но более плотный, чем 
в келагаи, например канаус. В чаршаб и чадру 
необходимо закутываться с головы до пят, 
скрыв руки и часть лица. В силу этого главны-
ми требованиями к этим видам покрытий служат 
форма – не квадрат, а прямоугольник или трапе-
ция, и размер – 160х200 и более сантиметров в 
зависимости от роста владелицы. Цветовая гамма 
этих покрытий ограничена - черный, белый или 
темно-синий цвета.  

Из истории келагаи. История келагаи тес-
но связана с историей развития шелководства 
в Азербайджане, который на протяжении веков 

был известен как  важный центр этого промыс-
ла на Великом шелковом пути. Источники под-
тверждают, что шелководство в Азербайджане 
имеет древнюю историю, здесь издавна изготов-
ляли удивительные по красоте и изысканности 
изделия. Сведения об этом имеются в античных 
источниках. Кроме того, в путевых заметках сред-
невековых путешественников Ал-Истахри, Ал-
Мукаддаси (Х в.), Марко Поло (XIII в.), бывавших 
в Азербайджане, есть упоминания о шелке и из-
делиях из него. Эвлия Челеби (XVII в.) упоминает 
об использовании шелка в Нахчыване, что в Шеки 
«в виноградниках и садах [разводят] тутовник 
и производят бесподобный шелк» и что только 
в одной из областей Ширвана Махмудабаде вы-
рабатывалась  «…тысяча верблюжьих вьюков 
шелка».

По данным Н.Н.Шаврова, Ширван «изобилует 
собственным шелком», «из cтарой Шемахи шел-
ковые изделия привозят в большом количестве в 
Дербент, который не может с ней соперничать». 
Особенно отличались селения Баскал и Мюджю. 
Здесь занимались производством разнообразных 
шелковых тканей - дараи, мов, хасхирме, джели-
ши, намазы, татынлыг, гановуз (канаус). Ткань 
канаус приобрела большую славу в России, где 
она даже называлась «шемахейка». Самым же  рас-
пространенным был шелк для келагаи. 

В XVII веке город Шамаху посетил Адам Олеа-
рий, член гольштинского посольства к шаху Сефи 
I. Он писал о горожанах, что «главное занятие их 
– прядение, тканье и вышивание шелком и бума-
гой». Начиная со второй половины XVI-XVII веков, 
Ордубад и Джульфа были крупнейшими центрами 
торговли шелком, который отсюда отправляли в 
Венецию, Марсель, Амстердам, Стамбул, Алеппо.

В 50-е годы ХIХ столетия газета «Кавказ» пи-
сала: «Из Шемахинской губернии  в Москву и в 
другие губернии России и даже в зарубежные 
страны отправляется 29 тысяч пудов шелка 
и шелковых изделий. Кроме того, местное на-
селение широко использует шелк и различную 
шелковую одежду». Все это наглядно демонстри-
руют рисунки Г.Г.Гагарина – русского художника-
любителя, исследователя искусства, обер-гоф-
мейстера двора Его Императорского Величества, 
вице-президента Императорской Академии худо-
жеств, побывавшего в Ширване (Шамахе). По дан-
ным академика А.Сумбатзаде, в Ширване число 
кустарных и мануфактурных мастерских,  
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занимавшихся тканьем и  отделкой  шелка, 
достигало 650. Историк В.Чирагзаде указывает, 
что из шелка шили женскую и мужскую одежду 
и что одним из самых популярных изделий было 
келагаи. Изготовленные вручную келагаи от-
личались качеством ткани и красотой отделки. 
Занимались этим ремеслом всей семьей и, есте-
ственно, владели секретами окрашивания и язы-
ком орнаментирования, достигая при этом вер-
шин мастерства. Не случайно азербайджанские 
шелковые изделия и, в частности, келагаи от-
мечались на всемирных выставках конца XIX 
и начала XX веков. И сегодня, глядя на келагаи, 
изготовленные 100 и более лет назад, можно точ-
но сказать, где и кем они были сделаны. 

В азербайджанском фольклоре, литературе, 
изобразительном искусстве широко распро-
странены описания азербайджанки в келагаи. В 
советский период запрет на ношение чадры не 
коснулся келагаи, однако его использование за-
метно сократилось. Как атрибут женской одежды 
келагаи сохранился преимущественно в сель-
ской местности. В начале 2000-х годов народный 
промысел изготовления келагаи был восстанов-
лен в виде кустарного производства с сохране-
нием всех технологических норм и соблюдением 
структурных и эстетических особенностей изде-

лий. Была организована информационная кампа-
ния «Келагаи», а в 2005 году проведена первая 
в истории Азербайджана выставка келагаи, 
экспонаты которой были сотканы в Центре шелка 
знаменитого своими ткачами города Шеки, а затем 
орнаментированы и окрашены в поселке Баскал, 
известном центре выделки келагаи. На них были  
воспроизведены как старинные композиции и 
узоры, так и новые, предложенные современны-
ми азербайджанскими художниками - Татьяной 
Агабабаевой, Инной Костиной, Илахой Зейнало-
вой, Фахрией Мамедовой, а также специалистами 
(Дж.Селимханов и др.). Другим направлением ста-
ла разработка нетрадиционных вариантов ноше-
ния келагаи, которые предложены художником и 
дизайнером одежды Илахой Зейналовой. 

Изготовление келагаи. Изготовление кела-
гаи - это сложный процесс, трудоемкий и весьма 
специфичный. Он состоит из четырех технологи-
чески совершенно различных этапов. Первый 
– изготовление шелковой ткани, второй – из-
готовление штампов, третий - нанесение на 
поверхность ткани орнамента басманахыш 
(набойка), и, наконец, четвертый – краше-
ние, которое является важнейшим этапом 
всего процесса. Крашение может свести на нет 
результат всех предшествующих этапов, а может 
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высветить особенности каждого из них и способ-
ствовать рождению уникального изделия. Кра-
сильщик («боягчы») – центральная фигура процес-
са изготовления келагаи. Отдельные талантливые 
умельцы могли самостоятельно исполнять все 
перечисленные этапы. Сегодня такими мастерами 
в Баскале являются Гадир Шафиев, Аббасали Талы-
бов, в Шамахе – Рафик Аскеров, в Шеки – Амирас-
лан и Рашад Шамиловы. Все они представители 
династий потомственных мастеров-келагаичи. 

Издревле помещение мастерской, где проис-
ходило  крашение  («кюпхана») считалось чуть 
ли не священным. По словам жителей поселка 
Баскал, их предки верили, красильщики-боягчи 
близки к Богу, наделены особым даром и могут 
все, и поэтому каждый, сделав пожертвование в 
пользу боягчи, может вымолить у Бога исполне-
ние того или иного желания. Кроме того, некото-
рым краскам - синей, красной, охристо-золоти-
стой приписывали целебные свойства.

Особенности орнаментирования келагаи. 
Орнаментальные композиции келагаи состоят из 
узоров, имеющих многовековую историю. Ком-
позиции могут быть концентрическими, а также 
образующими кайму по всему периметру платка 
- бордюрные. Бордюрные, например серии «агза-
мин» или «соганы», на первый взгляд просты, но 
с учетом технологии окрашивания «басманахыш», 
требуют немало времени, предельной аккурат-
ности и много расходного материала - резерва. 

Концентрические композиции («хончалы»)   бо-
гато орнаментированы, и в них строго соблю-
даются каноны, передающие особенности 
мировоззрения и мировосприятия народа на 
протяжении веков. В орнаментальных мотивах 
этой композиции присутствуют гармоничные со-
четания растительных и геометрических узоров, 
определенных знаков и символов, сбалансиро-
ванные сочетания элементов. Подобная компо-
зиция   отличает  келагаи, изготовленные в Шир-
ване, в частности, в Баскале, и поэтому они так 
и называются - «баскал». Именно такой келагаи 
изображен на картине «Натюрморт с келагаи» вы-
дающегося азербайджанского художника, певца 
красот Родины Саттара Бахлул-заде. 

На сегодня выкуплены у населения, воспро-
изведены по литературным источникам и устным 
описаниям десятки штампов, каждый из которых 
имеет свою историю и наименование, напри-
мер “шах” (царь, король), «шах-бута» (шахская 
бута), «бала-бута» (бута-малышка), «кюсулю-бу-
та» (обиженная бута), «гюллю-бута» (цветочная 
бута), «хирсли-бута» (сердитая бута), «джют-
бута» (парная бута), «хамиля-бута» (беременная 
бута), «севгили-бута» (бута влюбленных), «бадам-
бута» (миндалевидная бута) и др. Они вырезаны, 
выдолблены из твердых пород дерева – груши 
или ореха. Штампы могут быть изготовлены 
также из металла, что делает орнамент калли-
графически четким. Самостоятельную группу  



22
www.irs-az.com

№ 3 (75), 2015
СЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ

22
www.irs-az.com

составляют штампы с общим названием «гебек», 
что означает дословно пуп. Они, как правило, де-
ревянные и используются для композиций «хон-
чалы».

В Центре шелка «Келагаи», который находится 
в Баскале, наряду с изготовлением келагаи ведет-
ся исследовательская работа в области истории 
келагаи. На базе центра организован инте-
рактивный музей шелка «Келагаи». Этот му-
зей единственный в Азербайджане и на всем 
постсоветском пространстве организован в 
соответствии с идеями специалиста по му-
зейному делу академика Р.Эфендиева и при 
активном участии доктора искусствоведения 
Т.Эфендиева. Среди экспонатов музея ткацкий 
деревянный станок, инвентарь для производства 
келагаи. Важнейшее место среди них занимают 
формы-штампы, некоторым из которых 200-300 и 
более лет.

Смысл орнаментов келагаи: метафоры и 
аналогии. Каждый из элементов композиции ке-
лагаи имеет определенную смысловую нагрузку. 

Орнаментальная семантика келагаи отража-
ет универсальные идеи бытия и вместе с цве-
том создает эмоционально насыщенное поле 
межличностного взаимодействия. Узоры, фик-
сированные в штампах, представляют собой коды, 
легко доступные представителям культуры, к ко-
торой относится келагаи.  

Цвет и орнамент келагаи способствуют созда-
нию определенного настроя в процессе обще-
ния. К примеру, красный келагаи с прихотли-
вой арабеской - один из обязательных подарков 
невесте со стороны свекрови и свекра и непре-
менно должен быть на невесте во время свадьбы, 
тогда как гости накидывают келагаи ярких цветов 
на плечи жениха. В будни, выходя из дома или 
принимая дома гостей, женщины накидывают на 
голову келагаи спокойных цветов – “соганы” 
(луковый), “солдурма” (желтоватый), «гехвейи» 
(кофейного цвета) и др. Черный келагаи с аске-
тичным обрамлением отражает настроение, 
вызванное печальным событием, а щедро орна-
ментированные келагаи сочных цветовых сочета-
ний создают чувство радости. Согласно древнему 
азербайджанскому обычаю, женщина может оста-
новить кровопролитие, бросив келагаи между 
сражающимися мужчинами, а  девушка, выражая 
согласие на брак, отдает свой келагаи юноше, 
сделавшему ей предложение. Существует мас-
са поверий о том, как келагаи лечит, бережет от 
сглаза и защищает от беды. Общеизвестно, что в 
стужу келагаи греет, а в зной создает прохладный 
комфорт. 

Орнаменты и композиции на келагаи отлича-
ются от ковровых, но при всей своей неповто-
римости обладают такими же универсальными 
характеристиками и выражают все те же вечные 
темы. Это изображения животных (марала, 
рыб, птиц), цветов и стилизованные расти-
тельные элементы. Смысл орнаментов и их ком-
позиций отражен уже в названиях штампов. Все 
они по-разному включаются в орнаментальную 
стилистику келагаи – иногда по жестко опреде-
ленным канонам, но также и в зависимости от 
душевного и эмоционального состояния мастера 
(«тавакеш»). Так, композиция узорчатых келагаи 
«Баскал», которая относится к группе концен-
трических, интерпретируется мастерами как не-
кая картина мироздания с центром Вселенной и 
представлениями о человеческом бытие, которые 
имеют универсальный характер. Согласно этим 
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представлениям, лучшая защита для человека 
(«шах-бута») – это горы («дик-хашийе»), а жизнь, 
физически заканчиваясь в этом мире, продолжа-
ется в другом, высшем, горнем, причем даже бо-
лее насыщенно, красочно и содержательно. Ве-
роятно, поэтому эти келагаи многоцветны, и для 
их изготовления используется много различных 
штампов. Интересно, что картина мира, какой 
она видится на узорчатых келагаи, созвучна 
изображениям на бронзовых и керамиче-
ских изделиях древнейших археологических 
культур. Не менее интересно, что и сегодня ба-
скальские мастера называют свои штампы в соот-
ветствии с этими образами. Например, штамп, с 
помощью которого наносится орнамент в центре 
келагаи, называется «гебек» (пуп). Представляя со-
бой ¼ часть круга, этот штамп в концентрической 
композиции образует равносторонний крест и 
ассоциируется с центром мира, а круг или квадрат 
вокруг него - с Вселенной. По мнению некоторых 
исследователей, в конкретных археологических 
культурах «символика крестообразного знака, 
заключенного внутрь круга или квадрата, … 
олицетворяет шаманистические представ-
ления о центре мира или «космической пупови-
не»».

Наполнена глубоким смыслом также жестко 
регламентированная процедура складывания 
келагаи, первые три сгиба которого должны быть 
сделаны по длине, а после еще трех сгибов дол-
жен образоваться квадрат со стороной 18-20 см. 
Смысл этого ритуала выявился в беседах с потом-
ственными мастерами-келагаичи. По их словам, 
законы природы неизменны, а келагаи и есть их 
воспроизведение, это своего рода реплика при-
роды. Подобно тому, как природа и жизнь напол-
нены таинствами, живыми существами, радостью, 
свободой, любовью, печалью, келагаи также 
содержит в себе все это, начиная с таинства 
зарождения волшебной шелковой нити и до 
разнообразных секретов его изготовления. 
Трехкратное сложение келагаи пополам вдоль 
олицетворяет два взаимосвязных природных на-
чала – жизнь и смерть, добро и зло, истину и ложь. 
Последующие три сгиба поперек символизируют 
то, что человек сам для себя наметит в жизни – лю-
бовь или ненависть, силу или слабость, мудрость 
или глупость. Эти мысли, которые звучат в словах 
потомственных мастеров-келагаичи, воплощают 
в себе многовековой опыт народа, передаваемый 

из поколения в поколение. И не удивляет, что им 
созвучна идея Э.Фромма об экзистенциальных и 
исторических дихотомиях человека, высказанная 
в начале ХХ столетия. Потому что это универсаль-
но!

Перспективы развития келагаи. 26 ноября 
2014 года в Репрезентативный список ЮНЕСКО 
включено «Традиционное искусство и символизм 
келагаи, изготовление и ношение женских голов-
ных платков». Это подтвердило  эффективность 
мер, направленных на сохранение культурного 
феномена келагаи, что служит одним из важных 
направлений государственной политики Азер-
байджанской Республики в области культуры. В 
ближайшее время предполагается проведение 
выставок, презентаций и мастер-классов келагаи 
в различных регионах Азербайджана. Важной за-
дачей является организация образовательного 
блока для молодежи по формированию профес-
сиональных навыков изготовления келагаи. 
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The article provides a summary of the forms, 
materials manufacture, ornamentation, colors and 
use of kalagayi, an ancient Azerbaijani women’s 
headdress, as well as a brief comparison with other 
types of traditional women’s hats. The authors also 
provide information on the history and sericulture in 
Azerbaijan, the manufacture technology, features of 
ornamentation and symbolism contained in it, the 
rituals and beliefs associated with kalagayi, as well 
as measures to revive and protect this remarkable 
element of Azerbaijani culture.
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