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Народы Средней Азии с древнейших времен занимались ковроткачеством. Красота 

кыргызских ковров воспевалась еще в народном эпосе “Манас”. 

Ковроделие – один из видов декоративно – прикладного искусства имеющего в 

Кыргызстане многовековые национальные традиции. 

Следует отметить, что выделыванием ковров занимались только племена Южной 

части Кыргызстана, преимущественно Баткенской, Ошкой области, где проживало больще 

половины всего кыргызского населения. В прошлом это: ичилик, басыз и мундуз, кушчу и 

багыз, а также племен саруу. 

В условиях кочевой жизни ковер был необходим прежде всего для утепления 

переносного жилища – юрты, а также для внутреннего убранства: его стелили на пол, он 

служил чемоданом (чаваданы), гардеробом (жапсары), комодом (аяк-капы) и т.д. Ковер 

заменял собой стол, стулья, кровать. 

Жапсары предназначены для укладки мягких вещей женского туалета и 

помещаются рядом с туш-кийизом. 

Жапсары – это полочки для мягких вещей. 

Аяк капы – это такой мешочек для складывания посуды. Их вешали на верхнюю 

часть решетчатого остова юрты около узорной циновки, отгораживающей кухонную часть 

ашканы.  

Долгое время вследствие хозяйственно – экономической и социальной отсталости, 

годсподства патриархальных отношений, орудия производства для выделки ковров 

оставались в Кыргызстане в течение многих веков примитивными и неизменными. Но не 

смотря на это, изделия ручного ковроткачества отличались прочностью и богатым 

декоративным рисунком. Они являются художественными произведениями народного 

творчества.  



Национальное ковроткачество не все время развивалось равномерно. В начале XX 

века оно пережила кризис, связанный с событиями империалистической, гражданской 

войны и басмачества на юге Кыргызстана. [1] 

В этот период ковровое производство почти приостановилось. Но уже с 20-х годов 

Советским правительством был принят ряд мер по возрождению кыргызского дела. С этой 

целью на юге Кыргызстана были открыты ковровые артели с 1927 года. 

Один из первых исследователей Н. Бурдуков искусства народов Средней Азии 

подчеркивает, что ковровое производство Востока – это одна из самых ранних форм 

художественного творчества, которым занимались только женщины. Он отмечает, что 

«смена цивилизаций эпохи грозных нашествий, великие мировые события – все это 

отражались в той или другой мере на различных отраслях труда и творчества 

человечества. Один из этих отраслей исчезли совершенно, уступая место новым формам, 

другие – видоизменялись настолько, что обезличивались, либо сохраняли самую, едва 

заметную связь с прежними. Ковровое производство среди всего этого представляет 

драгоценное исключение в историческом и художественном отношениях. В этом 

производстве, со времени его зачатка почти без изменений в отношении техники, 

дожившем до наших дней, как в священном сосуде, скопились драгоценные капли 

художественного творчества народов всех эпох и цивилизаций, сменявшихся на широкой 

арене востока…» 

Кыргызы выделывали ковры в первую очередь для собственных нужд. Их делали с 

любовью, не спеша. Свобода в работе давала простор творческой фантазии мастериц. 

Ковроделие – это одна из ярких разновидностей богатого декоративно – 

прикладного искусства. Чтобы правильно оценить художественные достоинства 

кыргызских ковров необходимо ознакомиться с другими видами декоративно – 

прикладного искусства Кыргызстана.  

Кыргызское декоративное искусство в условиях кочевой жизни, удовлетворяя 

потребности и вкуса народа, достигло совершенства, сохраняя в себе лучшее традиции 

национальной культуры. 

Прикладное искусство кыргызов делится на ряд видов, сообразно тому, из какого 

материала делается вещь, имеющая то или иное назначение и, вместе с тем, носящая в 

себе определенный художественный образ. Это – изделия тканые, из войлока, кожи, 

дерева, металла, всевозможные вышивки, ковры и др. 

Основные виды кыргызского прикладного искусства имеют много общего в 

трактовке орнамента, что свидетельствует об их тесной взаимосвязи. Так, например 

изображение, напоминающее рог барана – кочкор – мүйүз или кайкалак встречается во 

всех основных видах кыргызского прикладного искусства. 

Ознакомившись с кыргызским декоративно – прикладным искусством в целом, 

приходим к следующим выводам. 

Кыргызские ковры, являясь одним из видов декоративного искусства, имеют те же 

особенности, что все национальное прикладное искусство в целом. Композиция ковра 

отличается простотой и ясностью художественного замысла, лаконизма и сдержанной 

декоративностью. В орнаменте почти всегда присутствует мотив бараньего рога, но уже 

более геометризованный. 

В орнаментации различных предметов кыргызского национального прикладного 

искусство мотив бараньего рога трактуется по разному, в зависимости от материала и 

назначения вещи. Особенно четко роговидный орнамент выражен в резьбе по дереву, в 

тиснении по коже, в узорах кошмы, в металлических украшениях.  

Национальное ковроткачество входит в декоративно – прикладное искусство как 

одно из составных частей, связанное с ним особенностями орнаментации и 

композиционного строя.  

Высокие художественные качества кыргызских ковров, теснейшим образом 

связаны с совершенством техники выполнения. 



Кыргызы употребляют исключительно горизонтальные ткацкие станки, размер 

которых зависит от желаемого размера ковра. При тканье пропускают как одинарную, так 

и двойную уточную нить после каждого ряда петель. В кыргызском ковроткачестве 

известно два приема технического выполнения: 

Барак килем – с двойной нитью и тас килем – одной нитью. Ковры, изготовленные 

с двойной уточной нитью, отличаются рыхлостью тканья (2,5х2,5 петли, 2,5х3 петли на 1 

кв.см.) ворс барак килемов значительно длиннее (9-20мм) ворса тас килемов и склоняется 

в одну сторону напоминая этих шерсть животного. Необходимо заменить, что барак 

килемы изготовляются из непосредственной шерсти с примесью большого количества 

волоса. 

Тас килем - намного прочнее барак килемов, благодаря высокой плотности тканья 

(6*3 петли на 1 кв.см) и низкому ворсу, длина которого не превышает 3-4 мм. На 

изготовление тас килемов идет самая лучшая шерсть.[4] 

Большие ковры ткались обычно во время зимней стоянки, так как для этого 

требовались много времени (2-3 месяца) тогда как жапсар – баштыки и другие мелкие 

предметы могли быть вытканы в течение короткого срока на летних пастбищах. 

Для выделки ковров применялась шерсть весенней стрижки, так как она прекрасно 

воспринимает красителей. Ворс весенней шерсти имеет особый шелковистый блеск и идет 

обычно на выделку ворса ковра. Часто для прочности пряжи в основу и уток добавляли 

козье шерсть или волос гривы жеребенка, иногда грубую верблюжью шесть. Хлопок 

кыргызские коврощивцы стали использовать примерно в начале XX в. и то, как 

добавление к пряже основы и утка. Шелк добавляли для блеска. 

Шерсть, предназначенную для выделки ковра, сначала промывали, просушивали, 

затем расчесывали, удаляя соринки. Расчесывали шерсть не на чесальном гребне, а путем 

взбивания двумя длинными палочками. Взбитая шерсть шла на кручение, затем 

окрашивалась в нужный свет и сушилась, после этого она становилась пригодной для 

тканья. В ковровом искусстве после этого она становилась пригодной для тканья.  

В ковровом искусстве окраска играет важную роль. Для окрашивания пользовались 

растительными красками. Иногда их приобретали на базарах, иногда делали сами.  

В конце XIX в. в Среднюю Азию проникают французские и немецкие анилиновые 

краски, которые широко распространились благодаря своей дешевизне. Мало того, 

натуральные краски были облажены высокой пошлиной. В результате вся Средняя Азия 

была наводнена легко красящими красителями. В противоположность прочным и 

глубоким тонам растительных красок анилиновые – чрезмерно ярки, легко выцветают и 

разрушительно действуют на шерсть. Качество ковровых изделий значительно снизалось. 

На самый большой ковер – длиной 3 и шириной 2 м – мастерицы в прошлом 

расходовали приблизительно 20 кг шерсти на ворс, 8 кг – на основу и 4 кг – на уток. При 

непрерывной работе три ковровщицы могли выткать ковер за полтора месяца. Одна из 

ковровщиц обычно руководила всей работой. Орудиями труда являлись гребешок, 

ножницы, ножичек и деревянная колотушка. Труд ковровщиц оплачивался натурой: 

давали барана, козу или пшеницу. Интересно отметить, что если заказчица владела 

техникой ковроткачества, то она сама участвовала в выделке ковра; некоторых женщин 

приглашали на помощь. 

Все кыргызские ковровщицы – универсалы. Каждая из них занималась почти всеми 

видами рукоделия: вышивкой, выделыванием разнообразных изделий из кожи и кошм 

(шырдаки, ала-кийизы), ткачеством и т.д. это не могло не сказаться на декоративном 

богатстве кыргызских национальных ковровых изделий. 

Кыргызские ковровые изделия обычно небольшого размера – в пределах одного 

квадратного метра. Это чавданы, жапсары, баштыки и т.д. Мелкие ковровые изделия 

имели подкладку из таар (домотканой шерстяной ткани). Кроме того, в ковровой технике 

ткались полосы различной ширине, опоясывавшие деревянный остов юрты и другие 



предметы. В XIXв. с широким развитием рыночных отношений в Средней Азии 

кыргызские ковровщицы стали изготовлять декоративные ковры и больших размеров.  

Орнамент кыргызского ковра имеет древнее происхождение и представляет собой 

сочетание элементов бараньего рога с ромбами, восьмигранниками и другими 

несложными фигурами. Он отражает окружающую действительность, переданную в 

условной декоративной форме, характерен почти для всех видов национального 

декоративного искусства. Однако помимо традиционных рогообразных мотивов, 

орнамент кыргызского ковра включает в себя еще и различные элементы растительного 

характера в геометризованном виде. Орнаментация ковров богаче, чем орнаментация 

других вещей национального прикладного искусства, кроме того, могут быть, вышивки, 

очень разнообразной по мотивам. 

Цветовая гамма ковров ограничивается, в основном, двумя тонами синего и 

красного цветов. В качестве дополнительной расцветки выступают желтый, коричневый, 

редко – зеленый. Почти всегда рисунок ковра заканчивается цветной обводкой 

(характерной для шырдачных изделий), которая, создавая контраст, усиливает 

декоративность узора. 

История кыргызского декоративного искусства очень богат, изучая историю 

мастеров мы находим вдохновение и учимся на их нем труде, создавая красоту и 

передавая их будущему поколению. 

Вот почему необходимо изучение кыргызских национальных ковров, 

представляющих собой очень ценное наследие, традиции которого нужно использовать 

при изготовлении изделий современного типа. 

В условиях нового быта кыргызские женщины перестали заниматься домашними 

промыслами, в частности ковроткачеством. Лишь немногие пожилые женщины 

продолжают ткать ковры для себя. 
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