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В XIX – XX вв. ковроткачество на территории современного Уз-
бекистана было развито среди узбекских племенных групп дашти-
кипчакского происхождения, узбеков-туркманов, живших в районе 
Нураты, каракалпаков и арабов (Кашкадарья, Сурхандарья). Произ-
водство безворсовых ковров и ковровых изделий преобладало; виды 
безворсового ткачества были весьма разнообразны. Сохранившиеся 
экземпляры XIX-начала ХХ вв. свидетельствуют о том, что в этом виде 
домашнего рукоделия женщины достигли несомненного мастерства. 
Мы рассмотрим основные виды безворсовых изделий, которые мож-
но разделить на гладкотканые и вышитые. Разным видам было при-
суще собственное техническое и художественное решение. Вместе с 
тем, их объединяет общность стиля и единая орнаментальная база.
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многообразие видов
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Гладкотканые ковры
По технике изготовления гладкотканые 

ковры Узбекистана можно разделить на ков-
ры: 

-  с цветными основами (кохма, терме, гад-
жари); 

-  с цветными утками (такир, как вариант 
килимного ткачества, а также сами ки-
лимы, которые в Узбекистане по тради-
ции называются араби-гилам); 

-  с цветными утками и дополнительной 
узорообразующей уточной нитью (су-
мах, беш-кашта; у арабов использовался 
термин хурбофлик). 

Специфика местной ткацкой традиции 
заключалась, в том числе, и в микшировании 
разных приемов: в одном изделии могли со-
четаться полосы, выполненные в техниках 
кохма и гаджари, полосы с вышивкой и гаджа-
ри и прочее. Название таких ковров опреде-
лялось по доминирующему виду техники.

Кохма гилам – простейший вид безвор-
совых ковров, наиболее легкий в изготовле-
нии; считается, что его прототипом в далекой 
древности была обыкновенная соломенная 
циновка. Для производства кохма исполь-
зуется горизонтальный узконавойный ста-
нок, на «навой» которого натягиваются уже 
окрашенные в необходимый колорит мягкие, 
эластичные нити – по ряду каждого, заранее 
определенного мастерицей цвета. Ткань бу-
дущего изделия образуется путем простого 

переплетения нитей основы и утка. Нить утка 
– пут – более жесткая, неокрашенная; при 
плетении она полностью перекрывается ни-
тями основы верхнего и нижнего порядка со-
ответственно с лицевой и изнаночной сторон. 
В результате ковер получается двусторонний: 
его лицевая сторона – однотонные, различной 
ширины полосы – не отличается от изнанки.

Одну или несколько рядов уточных ни-
тей, пропущенных через основу, мастерица 
энергичными движениями прибивает специ-
альным приспособлением – киличем – мас-
сивным саблеобразным деревянным (орехо-
вым) брусом, с помощью чего и достигается 
определенная плотность плетения. Отсюда и 
появилось наименование ковра – кохма, что 
означает толкать, утрамбовывать (уточные 
нити).

Сотканные узкие длинные полосы-тах-
ты (ширина в среднем – от 25 до 35 см, длина 
зависела от возможностей территории, где 
устанавливался станок) разрезались на необ-
ходимые по размеру равные части и прочно 
сшивались широкими сторонами в единое 
полотно. Срезы также обшивались дополни-
тельно декоративным швом туморча тикиш 
(в две нитки – черную и белую – традици-
онный символ от сглаза). Декор такого рода 
ковров составляют ряды разноцветных одно-
тонных полос, одинаковых с двух сторон - ли-
цевой и изнаночной. Некоторые узкие поло-
сы, образованные нитями верхнего и нижнего 

1.
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порядка разных цветов, могли содержать 
простейший узор в виде ряда мелких ром-
биков – чумчук-куз (глаз воробья). Считалось, 
что такой узор также предохраняет от сглаза.

Аналогичная технология плетения рас-
пространена у многих народов мира; обще-
принятое название такого рода ковров – палас 
(гладкотканый ковер с полосатым рисунком).

Более сложная техника вязания позволя-
ла добиться узорного разнообразия. Одной 
из них была терме, давшая наименование 
и коврам, выполненным при помощи этой 
техники. Однотонные полосы чередуются в 
таких коврах с более широкими узорными, 
что и создает общую декоративную компози-
цию.

Название терме (букв. - сборный, отбор-
ный) отражало сам технический прием пере-
борного плетения. Терме также и наименова-
ние дорогостоящих шерстяных индийских, 
иранских и турецких тканей, отличавшихся 
изысканным, тонким декором; возможно, 
среднеазиатские ковры терме возникли как 

подражание этим тканям. Ковры терме тка-
ли все полукочевые народы Средней Азии. 
Аналогичные изделия киргизов были из-
вестны как терме, терме таар (таар – общее 
собирательное название для всех видов узор-
ных безворсовых тканей киргизов). У казахов 
– терме алаша (постилочный палас терме), 
терме тентекли алаша (шаловливый палас) 
(1, с.52). В ХХ в. производство ковров терме в 
Узбекистане сосредотачивается в основном у 
дашти-кипчакских узбеков-катаганов (тогчи, 
или горные узбеки).

Узор в коврах терме создавался за счет 
окрашенных нитей основы. Лицевая сторона 
имела рельефную фактуру с углубленным то-
чечным рисунком. Сами мотивы располага-
лись в узких полосах тахта. В технике терме 
ткали также юртовые дорожки, разного рода 
емкости для домашнего скарба.

Гаджари являются одним из самых ши-
роко распространенных видов паласов у уз-
беков, их производство было характерно для 
Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхан-
дарьинской областей, Ферганской долины. 
Такие ковры ткали также туркменские пле-
мена йомуд и эрсари, киргизы (каджары). 
Аналогичные по технике изделия были тра-
диционно известны в Афганистане, Иране, 
Азербайджане и Турции как джеджимы.

2. 3.

4.

1. Кохма-гилам. Байсун, Сурхандарья. 2003 г.

2. Терме-гилам. Байсун, Сурхандарья. 2003 г.

3. Терме-гилам. (фрагмент). Байсун, Сурхандарья. 2003 г.

4. Терме-гилам. Байсун, Сурхандарья. 2003 г.
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Гаджари также ткется на узконавойном 
станке длинными полосами (тахт), кото-
рые затем разрезаются на необходимые 
фрагменты и сшиваются в цельное полотно. 
В результате переплетения получается по-
лотно с гладкотканой лицевой стороной, в 
отличие от рельефной поверхности терме. 
С изнанки, в свою очередь, будут распола-
гаться ряды незадействованных в данном ра-
порте, свободно лежащих, флотирующих 
нитей основы. В одном тахте узкие узорные 
(орнаментированные) полосы чередуются 
с однотонными (неорнаментированными). 
Узоры в орнаментированной части распо-
лагаются по всей протяженности полосы, и 
потому имеют, соответственно, вытянутую, 
удлиненную форму. Условность их форм за-
трудняет прочтение смыслов. Тем не менее 
большая часть элементов отталкивается от 
вполне реальных предметов или понятий. 
Доминируют символы космогонии и плодо-
родия - цепочки из ступенчатых или простых 
ромбов отдельно либо в комбинации с треу-
гольниками, завершающимися «бахромой», 
цепочки треугольник – ромб - треугольник 
(кашта, Кизилнавр), треугольники, квадраты 

и прямоугольники, зигзаги, зубчатые, ступен-
чатые мотивы (пичак учи – острие ножа), звез-
ды (юлдуз), символы воды (мотив S, меандр). 
Весьма популярны знаки V и W; их совре-
менное название – кеклик-туш (грудь кекли-
ка). Большая часть перечисленных элементов 
имела значение тамговых знаков, конкретный 
смысл которых утрачен. К числу зооморфных 
мотивов относятся рогообразные кучкор муй-
из (рога барана, знак защиты, мужской силы, 
потенции), кырк шох (сорок рогов), завиток 
ит куйрук (хвост собаки, знак защиты), мотив 
из пяти кубиков, расположенных в шахмат-
ном порядке – ит-изи (собачий след, тотем, 
знак защиты). Классика степного искусства – 
равносторонний крест, украшенный рогами 
– мотив кайкалак.

Некоторые элементы связываются с пред-
метами быта – керага (деревянная решётка 
цилиндрической части юрты), решетчатые 
элементы – эргене (загородка, дверь юрты), 
сырга (серьга), тараки нахш – узор гребня, чер-
но-белая линия – тумор, туморча (ювелир-
ное украшение, амулет/амулетик, в широком 
смысле – линия защиты), пичак учи (острие 
ножа).

1. 2.

1. Гаджари-гилам (фрагмент). Сурхандарья, 
I половина XX века. Галерея "AsoloKilim" 
(Италия). Фото Дамиано Пелиццари

2. Такир-гилам. Байсун, Сурхандарья. 2003 г.

3. Гаджари-гилам. Северный Афганистан. 
Частная коллекция.

4. Гаджари-гилам. Сурхандарья. I половина 
XX  века. Галерея "AsoloKilim" (Италия). 
Фото Дамиано Пелиццари
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В технике гаджари ткались не только по-
стилочные ковры, но и попоны.

Возможно, наименование ковров гаджа-
ри связано со среднеазиатским племенем 
гаджар (каджар), входившим, по одной из 
версий, в состав огузской конфедерации и 
мигрировавшим в конце XVIII в. на террито-
рию Ирана.

Следующей разновидностью узбекских 
безворосовых ковров является такир гилам 
(вариант килима). Такир ткется на широко-
навойном станке одновременно нескольки-
ми мастерицами. Для основы натягиваются 
неокрашенные шерстяные или хлопчатобу-
мажные нити, а цвето- и узорообразующи-
ми являются нити утка. Полотно ковра, как и 
узоры, образуется за счет полотняного пере-
плетения, при этом ткачиха использует по-
очередно уточные нити разных цветов в за-
висимости от выбранной колористической и 
узорной композиции. В местах встречи двух 
соседних цветов утки (соответственно, различ-
ные по цвету) расходятся в противополож-
ные стороны, не сцепляясь, в результате чего 
в полотне образуются небольшие, видимые 
на просвет щели или зазоры. Таким образом, 
эти зазоры являются способом стыковки раз-
ных цветов. Они обрамляют края узоров сво-
еобразным воздушным пунктиром, отсюда – 
ступенчатость их контуров. Технологическая 
особенность переплетения и стала основани-
ем для того, чтобы ковры этого вида получи-
ли название такир. Такыр (тюрк. - гладкий, 
ровный, голый) – вид рельефа, образуемый 
при высыхании засолённых (такырных) почв 
в пустынях и полупустынях, с характерными 
трещинами. Ковер в технике такир напоми-
нает именно такой рельеф потрескавшейся 
земли. Очередной ряд прогнанных уточных 
нитей прибиваются к уже готовому полот-
ну ковра с помощью гребня тарок, который 
применяется и в ворсовом ткачестве. Ковры 

такир двусторонние, т.е. не имеют техниче-
ской изнаночной стороны; рисунок с лица и 
изнанки одинаков.

Данный вид ковровой технологии изве-
стен у многих народов Средней Азии (район 
САД, Туркменистан; Кашкадарья и Сурхан-
дарья, юг Кыргызстана) и Казахстана (такир 
орама килем – обмотанный ковер). 

Такиры отличаются и иным декоратив-
ным решением – на смену мелким, удлинен-
ным по форме элементам, расположенным в 
узких полосах, приходят крупные медальоны 
в форме простых, ступенчатых или зубчатых 
ромбов, многоугольники в обрамлении рого-
образных завитков (кучкорак). Своеобразный 
монументальный декор и наличие щелевид-
ных зазоров сразу отличают такир гилам от 
других видов безворсовых ковров.

Вариант узбекских такиров – килимы ара-
бов, проживавших в Кашкадарье и Сурханда-
рье; они могли быть как цельноткаными, без 
зазоров, так и с зазорами.

Килимная техника считается базовой 
для ковроделия народов Евразии; ранние 
археологические находки были обнаружены 
в Малой Азии; высочайшие образцы произ-

4.
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водились и производятся в Восточном Среди-
земноморье (2, с.56). Также килимы представ-
лены в культуре ранних кочевников Тувы и 
Алтая (3, с.566], пазырыкской культуре.

Сумах – еще один вид техники в безвор-
совом ткачестве; одновременно это название 
ковров и ковровых изделий, выполненных в 
этой технике (по отношению к этим коврам 
используется также термин килим). Тради-
ция изготовления сумахов существовала у 
многих народов Ближнего и Среднего Востока 
– в Иране, Азербайджане, Дагестане, Индии, 
Пакистане. Сама техника была распростра-
нена преимущественно у туркменов эрсари 
и йомут (известна также и как хурбофлик, ой-
думе), киргизов и казахов. В Узбекистане тер-
риториально сумахи встречаются в основном 
в Бухарской и Самаркандской областях – это 
постилочные ковры местных казахов, а также 
небольшие бытовые изделия узбеков (напра-
мачи).

Сумахи – односторонние ковры. Декор 
создается с помощью дополнительной уточ-
ной узорообразующей нити, которая обвязы-
вает каждую пару нитей основы, создавая на 
поверхности коврового полотна рельефный 
узор из стежков в виде косички или елочки. 
Декор местных сумахов однотипен. Как пра-
вило, это ряды ромбов с завитками рогов на 
концах. Реже можно встретить растительно-
цветочный декор – простейшие по рисун-
ку розетки. Кайма узкая, орнаментирована 

геометрическими узорами. Чем позднее по 
времени изготовления ковер, тем шире его 
кайма. В более поздних сумахах кайма стано-
вится шире, с узких сторон ковра появляется 
дополнительная гладкотканая полоса. Коло-
рит сумахов выдержан в красно-коричневой, 
бордовой гамме, типичной для одноименно-
го красителя – растения сумах, или уксусно-
го дерева, что еще раз объясняет, как именно 
эти ковры получили свое название.

Одной из самых сложных и одновремен-
но художественно выразительных техник 
считается беш-кашта, где, как и в сумахах, ис-
пользовалась дополнительная уточная узо-
рообразующая нить; техника этих изделий 
относится к техникам флотирующих утков. 
Этот особый вид узорного ткачества напоми-
нает рельефную вышивку гладью по белым 
или слегка кремовым полосам, сотканным 
методом полотняного переплетения из нео-
крашенных шерстяных или хлопчатобумаж-
ных нитей. Сам узор разнообразен по коло-
риту – доминируют красные, синие, желтые, 
зеленые тона. Эффект вышивки, или наклад-
ного рисунка, создавался в процессе тканья 
на лицевой стороне за счет «дополнительных 
уточных шерстяных или шелковых нитей 
разных цветов при помощи крючка, иногда 
– иглы. Закончив пропуск нити одного цвета 
в соответствии с узором, мастерица обрезает 
ее концы на изнанке ковра. Затем по этому 
же ряду она накладывает другую цветную 

1. 2.
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дополнительную нить и снова ее обрезает, 
дойдя до края основы, пропускает уток и 
прибивает его. На левой стороне ткани узор 
не был виден, там располагались лишь до-
вольно длинные концы обрезанных нитей. 
Выполняя узор, ковровщица отсчитывает 
нити основы, что удобнее делать по изнанке, 
поэтому палас ткется лицом вниз» (5, с.40). 
«Вышитые» таким образом узорные полосы 
чередуются в готовом изделии с полосами, 
вытканными в технике гаджари; подобное 
комбинирование обогащало художествен-
ные достоинства ковра.

В основном в этой технике делали на-
стенные ковры, а также нарядные празднич-
ные покрывала на кровать молодоженов и 
свадебные занавесы чимилдик, в этой связи 
не случайно изделия этой группы называ-
лись также киз-гилам – девичий ковер (т.е. 
ковер невесты).

В декоре полос беш-кашта преоблада-
ли геометрические мотивы – классические 
ромбы с завитками рогов, треугольники, 
восьмиконечные звезды, крупные знаки S и 
многие другие символы, связанные с защит-
ной магией и идеей плодородия. Самый 
популярный из них – парные рога – был, 
очевидно, предназначен выразить идею 
бракосочетания (соединение пары), а также 
двойной защиты. Таким образом, смысл де-
кора прекрасно вписывался в свадебную об-
рядность.

Техника беш-кашта была известна в про-
шлом не только у узбеков (Самаркандская 
область, Джизак, Кашкадарья, Сурханда-
рья), но и у туркмен йомудов и эрсари (беш 
кешде; у туркмен паласы с накладными узо-
рами назывались также ойдуме (5, с. 40,181), 
киргизов (беш-кеште, Ошская область, зна-
чительная часть Таласской долины; у кир-
гизов Узгенского района известна также 
под названием беш-кеште таар). Арабы на-
зывают технику нанесения узора внастилку 
дополнительной уточной нитью хурбофлик. 
В Азербайджане ковры такого типа с анало-
гичным рисунком парных рогов (коша коч) 
называются зили (4, с. 66); подобные ковры 
ткут и в Анатолии (Турция). Широкое рас-
пространение техники беш-кашта и харак-
терных для нее мотивов декора связано с 
миграциями среднеазиатских кочевых пле-
менных групп.

В.Г.Мошкова интерпретирует название 
беш-кашта как «наилучшая вышивка» (5, 
с.244). Киргизские мастерицы объясняли 
это название по-разному: одни – наличием в 
прошлом пяти необходимых узоров (терек, 

1. Киз-гилам. Кашкадарьинская область. Конец XIX века. 
Государственный музей искусств Узбекистана.

2. Торба в технике сумах. Камаши, Кашкадарьинская область. 1978 г. 
Государственный музей искусств Узбекистана

3. Беш-кашта (фрагмент). Джизак. Начало ХХ века. Государственный 
музей прикладного искусства. Ташкент

4. Араби-гилам. Камаши, Кашкадарьинская область. 1976 г. 
Государственный музей искусств Узбекистана
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тегерек, ит таман, кучкорок или кайкалак, чу-
уртма) или пяти определенных цветов; дру-
гие связывали название беш кеште со счетом 
нитей основы при создании узора (материа-
лы 1955). Более точная трактовка беш – пять, 
в смысле – много, кашта – от таджикского ка-
шидан – тянуть, тащить (нить), т.е. вышивать 
– вышивка; в целом общий перевод – «мно-
го вышивок». К середине ХХ в. техника беш-
кашта, как весьма трудоемкая, исчезает из 
практики узбекских мастериц.

Вышитые ковры – ок-энли и киз-гилам. Их 
отличие от иных узорных техник в том, что 
вышивка делается уже по готовой ткани, в 

то время как накладной узор сумахов и беш-
кашта, напоминающий вышивку – в процес-
се ткачества.

Ковры ок-энли гилам (букв. – белая широ-
кая, ковер с белой полосой; в селах Сурханда-
рьи используют также сокращенное название 
окэн, ок-ли) также могли именоваться киз-
гилам – девичий ковер, что подчеркивало их 
статус свадебного атрибута. Ткался ок-энли на 
узконавойном станке отдельными полосами, 
которые затем сшивались. Как и в беш-кашта, 
сшивные части ковра выполнялись двумя раз-
ными способами – гладкотканые полосы из 
белой шерсти с вышитым на них узором (шов 
босма и илма (юрма), шерсть или хлопчатобу-
мажная нить) чередуются с орнаментирован-
ными полосами, выполненными в технике 
гаджари. Известны также экземпляры конца 
XIX в., где сочетаются только шерстяные бе-
лые и красные полосы, вышитые хлопком.

Декор ок-энли гиламов богат и выразите-
лен. В отличие от геометризованного стиля 
беш-кашта, здесь геометрия узора на полосах 
в технике гаджари сочетается с различными 
вышитыми по белому фону мотивами, с пре-
обладанием цветочных.

Оформление полос в технике гаджари не 
отличается от одноименных ковров (ромбы с 
рогообразными завитками, знаки W и S, мо-
тив сырга, игравший роль амулета, мотивы 
шахмат). В свою очередь, белые полосы с вы-
шивкой демонстрируют богатый репертуар 
декора – астральные (восьмилучевые звезды, 
вихревые розетки) и зооморфные (ромбы с 
завитками рогов) знаки, ступенчатые ром-
бы, треугольники в меандровом обрамле-
нии, крупные знаки S, так называемый мотив 
двойной секиры. В более поздних коврах на 
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первый план выходят цветочные 
розетки и пальметты. Чем позд-
нее по времени производства ко-
вер, тем более реалистичны изо-
бражения цветов. Белые полосы 
этих ковров – пожелание счаст-
ливого пути – ок йул – молодо-
женам, дорога жизни которых 
«охранялась» вышитыми звезд-
ными символами, тотемными 
знаками (завитки рогов барана), 
а также цветочными розетками 
и пальметтами, олицетворяв-
шими пло до родие.

Ковры ок-энли большей частью кунгратского 
производства (Сурхандарья, Кашкадарья). Вы-
шитые паласы с белой полосой рубежа XIX – XX 
вв. в зарубежных коллекциях атрибутируются 
как локайские (северный Афганистан). Таким об-
разом, в XIX в. этот вид ковров был, очевидно, из-
вестен у обеих родоплеменных групп.

Киз-гилам – условное название еще одной 
группы вышитых ковров, производившихся кун-
гратами и локаями Кашкадарьи и Сурхандарьи. 
Их первоначальное название к настоящему вре-
мени не сохранилось, а сами ковры практически 
не попадали в круг внимания исследователей. В 

1. Ок-энли-гилам. Байсун, Сурхандарья область. 
 II половина XX века.

2. Киз-гилам. Сурхандарья.  I половина XX  века. 
 Галерея "AsoloKilim" (Италия). Фото Дамиано Пелиццари

3. Редкий образец ковра киз-гилам на белом фоне. 
 I половина XX века. Галерея "AsoloKilim" (Италия). 
 Фото Дамиано Пелиццари
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настоящее время ковры киз-гилам 
рассредоточены по многим зару-
бежным коллекциям, лишь ред-
кие экземпляры сохранились в со-
браниях Узбекистана. Киз-гиламы 
отличались насыщенным ярко-
красным цветом ткани основы и 
однотипной вышивкой – ряды 
медальонов-восьмиугольников, на 
фоне которых размещался клас-
сический «степной» мотив кай-
калак – равносторонний крест с 
ромбом в основании и завитками 
рогов на концах. Кайкалак – от 
хайкель (идол), или куйкалла (голо-
ва барана) – важнейший символ в 
культуре степных народов; он был 
выражением модели мира и одно-
временно – символом солнечного 
Бога Тенгри, лучи которого обе-
спечивали жизнь на Земле.

Расцветка медальона диаго-
нальная (белый с зеленым, белый 
с синим, красный с синим, крас-
ный с белым и т.д.), что сближает 
локайские и кунгратские вышитые 
киз-гиламы с огузско-туркменской традици-
ей. Редкие экземпляры имели белый фон, вы-
шивка – в красно-синей гамме. На одном ков-
ре могло быть от шести до двадцати восьми 
медальонов, в зависимости от его размеров. 

Основные элементы вышивались швом босма 
(гладь), контуры и дополнительные детали – 
швом юрма (тамбурный). Качество вышивки 
может служить датирующим признаком – на 
более ранних изделиях оно выше. Как и боль-
шинство других узбекских ковров, киз-гилам 
сшивался из заранее сотканных узких по-
лос полотна. Основа и уток ткани – шерсть, 
нити равномерной, подчас экстремальной 
тонины; прядению нитей для данного типа 
ковров уделялось особое внимание. Вышивка 
– шерсть, в более поздних экземплярах пре-
обладает хлопок.

Этот вид изделий обладал особым ста-
тусом и играл важную роль в дни свадебных 
торжеств. Слишком тонкий для постилания 
на пол, он использовался как свадебный зана-
вес чимилдик или покрывало, с чем и связан 
наш выбор наименования – киз-гилам.

В целом узоры ковров в представлении 
своих создателей способствовали плодовито-
сти и благополучию в жизни, защищали от 
злых духов, поэтому их вполне можно рас-
сматривать как своего рода сакральные тек-
сты, обращенные к высшим силам. Лучшие 
образцы безворсовых ковров Узбекистана 
являются гордостью многих зарубежных кол-
лекций.
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Özbəkistanda xovsuz xalça: 
növlərin çoxçeşidliliyi
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qacari,sumax, təkir, kilim, beş-kaşta, ok-enli, kiz-qilam

Xülasə

XIX–XX əsrlərdə Özbəkistanda xalçaçılıq 
Dəşti-Qıpçaq mənşəli özbək tayfa qrupları, Nura-
tı rayonunda yaşayan özbək-türkmanlar, qaraqal-
paqlar və ərəblər (Kaşqadərya, Surxandərya) ara-
sında inkişaf etmişdi. Xovsuz xalçaların və xalça 
məmulatlarının isthesalı üstünlük təşkil edirdi. 
Onları hazırlanma texnikasına görə iki qrupa ayır-
maq olar:hamar toxunuşlu və tikmələr. Hər qrup 
da, öz növbəsində, texniki və bədii xüsusiyyətlərə 
malik səciyyəvi növlərə bölünmüşdür. Bununla 
yanaşı, bütün xalçaları ümumi üslub və vahid or-
namnetal baza birləşdirir. Məqalədə Özbəkistnın 
koxma, tərmə, qacari, sumax, təkir, kilim, beş-
kaşta, ok-enli, kiz-qilam kimi ənənəvi xovsuz 
xalça növləri, onların toxunma texnologiyası, de-
koru araşdırılır.
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Flat-weave carpet in Uzbekistan: 
the diversity of types

Key words: flat-weave carpets, kokhma, terme, gadjari, sumakh, 
takir, kilim, besh-kashta, ok-enli, kiz-gilam.

Summary

During the 19th–20th centuries carpet weaving in Uz-
bekistan developed among the Uzbek tribal groups of 
Dashti-Kipchak origin, Uzbeks and Turkmens, living 
in Nurata district, Karakalpaks and Arabs (Kashkadar-
ya, Surkhandarya). The production of flat-weave carpets 
and rugs prevailed. They can be divided into two groups 
according to their production techniques: smooth wea-
ve and embroidered. Each group, in turn, are subdivided 
into specific types, which were characteristic in their own 
technical and artistic solutions. In addition, all the rugs 
combine the commonality of style and unified ornamen-
tal base. The article features the types of traditional flat-
weave carpets of Uzbekistan like kokhma, terme, gadjari, 
sumkhc, takir, kilim, besh-kashta, ok-enli, kiz-gilam, the-
ir specific technical features of weaving, and decoration.

1. Ок-энли-гилам. Сурхандарья, I половина XX века. Музей Искусств. Самарканд

2. Ок-энли-гилам. Байсун, Сурхандарья. II половина XX века.


