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Лавка по продаже ковров. Шейтан базар. Тифлис. 

Конец XIX века. Тифлис был одним из центров 

торговли карабахскими коврами. Отсюда они 

попадали в Россию и в Европу. 

 

выполненных в одном стиле с большим центральным и небольшими 

боковыми. Последние обходились дешевле.  

Учитывая все выше сказанное, понимаешь, почему именно Шуша дала 

миру выдающегося художника-орнаменталиста и одного из самых 

прославленных специалистов по ковровому искусству и, в частности, 

искусству азербайджанского ковроделия - Лятифа Гусейн оглы Керимова 

(1906-1991). В Шуше он у матери обучился основам ковроткачества и там же 

на ковровой фабрике соткал свой первый ковер. Его капитальный 

академический труд "Ковры Азербайджана" стал настольной книгой 
нескольких поколений искусствоведов многих стран мира. 

 

ШУШИНСКИЕ И КАРАБАХСКИЕ КОВРЫ ЗАВОЕВЫВАЮТ МИР 

 

Молитвенные ковры Шуши и Карабаха в частных  

и государственных коллекциях Европы и Америки 

 

Карабах расположен на стыке торговых путей, связывающий север 

Азербайджана с его южной частью, а также Турцией и Ираном. Этим, 

очевидно, объясняется 

заметное влияние на кара-

бахскую школу 
ковроткачества тебризской и 

иранской школ. К 

классическим образцам 

карабахской школы 

ковроткачества профессор 

Ройа Тагиева относит 

ворсовые ковры типов: 

"Аран", "Бахчада гюллер", 

"Балыг", "Буйнуз", "Барда", 

"Бахманлы", "Карабах", 

"Годжа", "Гасым ушагы". 

"Лемберан", "Муган", "Талыш", 
"Ленкоран", "Лемпе", "Малыбейли", "Хангервенд", "Ханлыг", "Хантирме", 

"Челеби", "Шабалыд бута". Шушинские ковры удостаиваются премий на 

выставках в Париже в 1867 году и на выставке в Москве в 1872 году. 

Кавказская пресса тех времен писала: "В Шуше вы можете найти ковры 

прекрасной местной работы. Узором, красками, прочностью они, на мой 

взгляд, ничем не ниже персидских, по убеждению же жителей превосходят 

даже Хорасанские. Вы можете их видеть в тифлисских караван-сараях, где их 


