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По характеру рисунка. сочетанію красокъ, способу ткаиья, 
а у кокровъ съ ворсою и по высот іюдстрижки посл дней, ков-
ры отд льныхъ районоьъ въ значительной степепи отличаются 
другъ оть друга. На сколько наиъ представляется, въ этоиъ от-
ношеяіи въ Зякавказьи нам чаются сл дующіе важн йпгіе ковро-
вые райопы: Карабахскій, Кубинскій, Казахскій и Дагестанскій. 

Поипднмому, н сколько обособленное положеніе занимаюгь 
Кагызмаігскій и Ольтипскій округа, Сурмалинскій и Ленкоранскій 
у зды, гд обращаютъ на себя вниманіе песьма интересные ков-
ры безъ ворсы. 

Карабахскій ковровый раііонь (бывшее Карабахское хаиство) 
расположеяъ въ пред лахъ Шушинскаго, Джебраильскаго и Зяч-
гезурскаго у здовъ. Если предположеніе о возникновеиіи ковро-
ваго д ла въ Закавказьи подъ вліяпіолъ Персіи в рно, то отно-
сительно К,арабахя. расположеняаго у саиой персидской грачицьг, 
въ этомъ отношеніи не иожетъ быть сомн нія. Характеръ мно-
гихъ рисунковь, сіюсобъ тканья и выеота ворсы карабахскихъ 
ковровь спльно ириближаюгъ ихъ къ бпд е или мен е грубьшъ 
персидскиыъ. Заііавказскіе ковры съ ворсою, въ томъ числ и 
карабахскіе, им юті. всегда шерстяную основу, въ отличіе отъ 
а рсидсвихъ, с-отканныхъ на бумажной основ ; эго одипъ изъ 
важныхъ, характерныхъ отличительныхъ яризнаковъ. Изъ бумаги 
легче получпть бол е тонкую пряжу, ч мъ изъ шерсти; по это-
иу карибахскіе груб е однотипичныхъ съ ними персидскихъ ков-
ровъ. 

Ковровый промыселъ въ Карабах сильи е развитъ, ч мъ 
въ другпхъ чаетяхъ Закавказскаго края, какъ по рази рамъ 
производства, такъ въ особенпости по колнчеству разеовндносгей. 
Въ Шушинсконъ у. различаютъ по характеру рисунка (по Хати-
сову) сл дующіе разновидности ковровъ: 1) лямпа(потолокъ)—въ 
неыъ фонъ одаоцв тиый при маленішмъ рисуак по середин , 2) 
сіолъ. 3) машинъ (со см іііенными европейскими узораыи), 4) ба-
лыхъ (съ рыбо-образными узорами). 5) бута (съ миндалевидеыми 
узорамп), іі) гюли яйлыкъ (красеый платокъ), 7) подноцъ (съ 
подпосообразными узорами). 8) яшма-юмма, 9) гулутъ (со облоч-
нымъ фоцомъ), 10) муиджухъ (бусы), 11) зармахмаръ (золотисто-
бархатный). 

По величіш , форм и назначепію эти ковры д лятся (по 
Зедгенидзе): 

1) хали—самый болыпой коверъ, обыкновениая величина 
его—2 ханскнхъ аршина*) въ гаирину, 5—7 въ длицу, стелетея 
по середнп комнаты; 

2) янъ—узкіе, длннные коврьт 5—7X1 ханскихъ арш., это— 
парпые ковры. стелятся оеи по бокамъ хали; 

3) гюба—по величин заниыаетъ среднее положеніе между 
хп.іи и янъ; 

*) Ханскіп аріит.ъ—около одпого метра. 
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4) тахтъ-усту—для тахтъ и ст нъ, величина 3X1, 5 ХІ.НСКИХЪ 
аршина; 

5) хали-баласи—4Х1„ хан. аршина; 
6) джейнаыазъ—коврики ^iVjX « хан. арш.) для намазовъ. 
Еубинскгй ковровыгі районъ занимаетъ три у зда Бакннской 

губ.—Еубинскій, Шемахинскій и Геокчайскій. Зд сь производят-
ся наиоол е оригиа;ільыы и ц нные коьры, ч мъ гд либо на 
Кавказ . Тонкая, плотная, тщательно сд ланная ткань, съ ко-
роткою, ровною и не очень мягкою ворсою, съ мелкимъ узоромъ 
изъ весьыа гарыонично подобранныхъ красокъ, кубинскіе ковры 
составляютъ славу Кавказа. Вь этомъ район не д лаютъ боль-
шихъ ковровъ; наиболывій ])азм ръ ііхіі нс прерышаетъ 3 яет-
ровъ въ длину. Особенною изв стностыо пользуіотся такъ называе-
мые „чичи-халча". Средняя стоимость куб інскихъ ковровъ почтм 
вдвое выше карабахскихъ и въ пять разъ дагестанскихъ. 

Казахскій рийонь (Казахскій, Елисаветпольскііі, Борчалии-
скій и отчасіи Ахалкалакскііі у зды) ироизводитъ ковры, усту-
паюіціе no качеству карабахскимъ. Необыкновенно длинная ворса, 
крупные, аляповатые рисупки, плохая шерсть, непрочпая ткань, 
въ общелъ темвый одыообі)азиый колоритъ красокъ—вотъ отли-
чительпия черты казахскихъ ковровъ. 

Въ Дагсстаи , къ которому сл дуетъ отнести и Закаталь-
скій округъ, ковры съ ворсою несьма низкаго качества. Въ этихъ 
м стахъ очень недурны безворсыь ковры. 

Въ каягдоыъ изъ указаяныхъ четырехъ районовъ пм ются 
особые центральные пунктьт, производящіе напбол е типичный 
для каждаго изъ ннхъ товаръ. Эти дентральные пункты сагуасатъ 
школаяи, храните.іями традицій лроііысла, а подчасъ п неум лы-
ми новатораыи. 

УІИ. 

Безворсые ковры иредставляютъ не ыеньше интереса, ч мъ 
описанные только что ковры съ ворсою. Они им ютъ болылое 
пренмущество въ домаиінемъ обиход кочевыхъ туземценъ всл д-
ствіе ихъ легкосты и удобства перепозки. Н которые виды ихъ 
— кубинсггіе сомахи, курдскіе яманы, карабахскіе зели и варни, 
дагестанскіе думы в up. чрезвычайно красивы; они выт сняютъ 
обыкновенные ковры изъ хорошо обставленныхъ европейскихъ квар-
тиръ всл детвіе тогс, что отсутствіе ворсы, задеряшвающей пыль, 
д лаетъ ихъ бол е гигіеничными. Ковры этого рода д ляться на 
дв характерныя группы: килныы (паласы), им ющі об сторо-
ны совершенно одииакоьыя, сомахи, варни и зили съ вышитыыи 
по фону рисункамн, съ лохматой изнанкой. 

Соыахи, зели и варни ткутся очень илотно изъ хорошо скру-
ченеыхъ нитокъ и стоять довольно дорого, часто значительио до-
роже обыкповепныхъ ковровъ съ ворсою. Килпмы меп е плотны 
и д лаготся изъ слабо скрученяой пряжи. Зам чательпо, что без-
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