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Реалии современной жизни в Северо-Кавказском регионе актуализирует задачу изучения всех проявлений культуры, способных стабилизировать
ситуацию в регионе. Богатейшая и во многом своеобразная самобытная традиционная художественная культура народов Северного Кавказа изучена,
но неравномерно. Следует отметить, что наименее изученным остается декоративно-прикладное искусство, хотя именно оно обладает максимальной
ценностью, как имеющее и древние корни, и выявляющее этническое своеобразие народа. Имея большую личную заинтересованность в
практика-ориентированной области творческой деятельности, автор обращается к данной проблематике и главной целью работы полагает
исследование художественно-технологических особенностей войлочного ковроделия карачаевцев и балкарцев и определение на этой основе его роли
и места в культуре региона. Для реализации этой цели необходимо решить ряд конкретных задач:
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рассмотреть специфику ковроделия как вида искусства;
исследовать основные художественные и конструктивные признаки композиций войлочных ковров;

определить технологические особенности войлочного ковроделия;
показать роль ковроделия в современных условиях.

Методологическую и теоретическую основу исследования составляют общенаучные принципы, а именно: анализа, сравнения, обобщения. Так же
автор пользуется широко применяемым в культурологии семиотическим подходом, опирается на работы по обсуждаемой проблеме отечественных
исследователей, использует собственный «полевой» опыт.
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Искусство ковроделия в Северокавказском регионе является традиционным и распространенным видом творческой деятельности.

1

Овцы северокавказской породы

Для нас наибольший интерес представляет традиционное искусство ковроделия карачаевцев и балкарцев - двух близкородственных народов
Северного Кавказа. Общность происхождения, глубокое этническое родство и единство традиционной культуры, включая язык и фольклор,
позволили автору сделать объектом исследования традиционное искусство ковроделия одновременно двух близких народов. Благодаря несложной
технике изготовления наибольшее распространение в народном быту балкарцев и карачаевцев имеют войлочные ковры - «кошмы». До недавнего
времени в приданное каждой невесты должно было входить несколько войлочных ковров, бурки и обувь из войлока. Чтобы понять художественные и
конструктивные особенности композиций войлочных ковров, считаем необходимым, рассмотреть сам процесс валяния кошм. Процесс валяния
начинается с подготовки шерсти к работе: окрашивания (если необходимо), теребления, взбивания и прочесывания. Затем из специально
приготовленных жгутов шерсти выкладывается рамка всей структуры ковра. Такими же жгутами описывается по центру контуры крупных элементов
и их перегородки. Промежутки между центральными элементами композиции ковра заполняются валиками из туго «сбитой» шерсти. Центральное
поле обрамляется бордюром, состоящим из ленты мелких ромбиков. Далее заполняются все пустоты шерсть основного тона. Весь слой шерсти
равномерно раскладывается на циновке и поливается специально приготовленным мьmьным раствором. После этого циновку сворачивают вместе с
шерстью в рулон, и начинается процесс сваливания: ритмичными покачиваниями рулона валяльщицы добиваются плотности шерстяного слоя, для
усиления эффекта - колотят его и проминают ногами. Равномерно свалянное изделие полощут в реке, затем - сушат. Готовый ковер обшивается
шнуром (рис.1-7).
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1 группа кошм

"Алла кийиз"

Далее обозначим три основные группы «кошм», которые определятся путем обобщения композиционных решений и техники исполнения:
группа - «Ала кийизы», в переводе означает «пестрые или красочные ковры» - войлоки с вваленным двусторонним узором, чаще применяются на
свадебных и похоронных обрядах (рис. 8).

1

группа - «Джийгыч кийиз», в переводе означает ((Кошма для полкюf - войлоки с нашивным узором в виде аппликации, применяют как прикрытие
полок с одеждой или посудой. Как правило, композиция ковров, относящихся к этой группе - фризовая, горизонтально вытянутая с обязательным
наличием бахромы по краям. Декоративность (<Джьrйгыч-кийизю} определяется контрастом белого орнамента и черного фона (рис. 9,12).

2

группа - <(Бичилген кийиз» - войлочные ковры с узором, получаемым путем вырезания рисунка из войлока одного цвета и вшивания его в
войлок другого цвета, являются уникальными по своей технологии изготовления. Как правило, ковры, выполненные по этому принципу служат для
украшения и утепления жилища и вывешивается у кровати. В связи с этим определяется общая композиция - она организуется как центрическая
замкнутая с обрамлением со всех сторон бордюром (рис.1 О, 13).

3

2

Сырьё: шерсть осенней стрижки
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2 группа кошм

"Джийгич кийиз"

Наиболее характерными формообразующими элементами орнамента (<ала кийиза» являются геометрические формы - треугольники - «дую> и
прямоугольники - <(лёкумла» (лепешки). Распределяя тоновые отношения в композиции, мастерица выделяет центральные ромбы, расположенные на
горизонтальной оси, так называемые кёзы (глаза), акцентируя их валиками из шерсти белого цвета. <(Кийиз кёзff - глазчатый ковер- самый популярный
вид войлочных ковров в Балкарии и Карачае. Максимальную привлекательность этим изделиям придает натуральный цвет шерсти с естественными
переходами тона от белого до насыщенного черного. Монохромный колорит изделий сформировался в крестьянском быту, не имеющем
дорогостоящие фабричные красители. Иногда, в церемониальных праздничных коврах тон натуральной шерсти оживлялся оранжевым цветом.
Далее остановимся на кошмах - <(кошмала кийизf>, их стилистические особенности группируются по территориальному распределению. В каждом
ущелье Балкарии и Карачая развивались свои излюбленные орнаментальные мотивы и принципы композиционных решений. Так, в Баксанском
ущелье характерной особенностью являются полукружия, из которых составлялось бордюрное обрамление (<тогьай къыйырf>. Также, в Карачае свои
местные черты приобрел геометрический узор ромбического характера. Здесь ромбы центрального поля обрамляются бордюром из цепи ромбиков,
поставленных на угол. Перечеркнутые серединной чертой попеременно, то вправо, то влево, они образуют неповторимый «спотыкающийся» ритм.
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3 группа кошм

"Бичилген кийиз"

Этот излюбленный мотив у карачаевских мастериц называется -<(къыйыкъ забилшf («кривые ногюf). Подобный художественный прием - перебивание
плоскости отрезками различных направлений - применяется и при заполнении центральных ромбов. Наиболее часто композиция «къыйыкъ забиле»
встречается в карачаевском селении Х урзук. Здесь мастерицы включают отрезки в центральные ромбы, а также опоясывают их цепью пересеченных
по диагонали ромбов. Завершается композиция черной каймой по краю. Построенные на черно-белых тональных переходах натуральной шерсти
ковры <(къыйыкъ забилшf всегда имеют симметричную композицию.
3

Основной краситель: кора дуба и корни марены

В основе композиций войлочных ковров Чегемского ущелья лежат общенациональные мотивы геометрического орнамента. Линейный контур
центральных ромбов вписываются в ряды мелких ромбов, в них по горизонтальной оси помещаются <(решетчатые кёзьш, а во внешнем ряду
располагаются горизонтальные прямоугольники. Органичность и цельность построения композиции подчеркивается элементами декора в виде
тонкой ветки трилистника. Особо яркой деталью кошм являются косые кресты, перечеркивающие центральные ромбы и, исполняющие роль
перегородок в крупных элементах композиции. Излюбленными цветовыми сочетаниями являются темно-красный, черный, серый и оранжевый.
Большим разнообразием узорных войлочных ковров отличается Черекское ущелье. Наряду с традиционньп,r способом двусторонней выкладки
узора здесь применяется и техника <шалепю>, которая позволяет выкладывать рисунок тонким жгутом или шнуром по полусвалянной основе, что, в
свою очередь, придает композиции ковра определенную естественность. Узор получается всегда односторонним. Художественные особенности
войлоков Черекского ущелья могут быть представлены кошмами аула Верхняя Балкария. Композиция верхнебалкарских узорных войлоков решается
в легких, сближенных по тону цветовых сочетаниях. Необходимое равновесие и устойчивость этим изделиям придает обязательная широкая кайма,

11

Кошма "Къочхар мюйюз"

состоящая из двух контрастных полос - цветной и черной, своей плотностью они уравновешивают фигуры центра. В распространенной в Черекском
ущелье композиции «кёз мюйюз}} главным элементом орнамента является ромб, включающий свастикоподобную фигуру - <(кёз мюйюз» - «рогатые
глаза>}. Динамику главных фигур усиливают волны «бегущей спиралюf бордюра. Более современные варианты кошм типа (<кёз мюйюзf>, сохраняя
композиционный принцип, строятся на ярких цветовых контрастах.

4

Окрашевание шерсти

Важное место в быту карачаевцев и балкарцев занимают сложные по технике исполнения аппликационные кошмы - <(жыйгыч кийизf>. Этот
технологический способ не бьш распространен среди других северокавказских народов (за исключением вайнахов и кумыков). Основными
формообразующими элементами узора аппликационных войлоков являются (<къочхар мюйюз>f - ((бараньи рогюf (рис. 11 ). Изображения рогов,

пересекаясь и усложняясь, образуют центральные медальоны. Все остальные орнаментальные мотивы, от спирали до древовидной фигуры, включая
бордюры, также имеют роговидные отростки. И только солярные знаки, розетки и антропоморфные фигурки, свободно расположенные по фону ковра,
не подчиняются этому правилу. В подобных композициях не обнаруживается декоративный характер указанных элементов, а выявляется
исключительно их магическое, обереговое значение. Интересно, что при работе в технике аппликации всегда присутствует доля импровизации. Так,
из простых и ясных рогообразных фигур получаются сложные орнаментальные образования, напоминающие растительные формы. Но, в любом
случае, композиционная схема ковра сохраняется: она всегда состоит из ряда крупных орнаментальных узлов, расположенных по горизонтальной оси

главного поля, мелких фигур и бордюрной полосы с бахромой, обрамляющей нижнюю часть ковра-занавеса. Богатство орнаментальных форм
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2 группа кошм

"Джийгич кийиз"

«жыйгыч кийиз», их изысканность и выразительность делают эти изделия гордостью национального искусства.

5

Взбивание и теребление шерсти

Художественные традиции аппликативных войлочных ковров <(жыйгыч кийиз» получили дальнейшее развитие в кошмах с врезанным орнаментом
- «бичген кийиз». Техника врезанного орнамента в основной фон кошмы позволяет экономить материал. Именно это обстоятельство послужило
отправной точкой для развития как технических, так и художественных особенностей узорных войлоков. В процессе изготовления отдельные
элементы вырезаются из войлочной основы, имеющей разные цвета, затем сшиваются вместе по композиционной схеме, задуманной автором.
Вырезанные одновременно из двух или трех окрашенных в разный цвет полотнищ орнаментальные куски меняются местами, в результате получаются
два - три войлока с одинаковым узором, но разных по цвету, по принципу негативно-позитивному. В отличие от (<жыйгыч кийиз», «бичген кийизы»
характеризуются, прежде всего, яркостью цветовых сочетаний и строго замкнутой композицией. Сюжет (<бичген кийиза», как правило, строится на
сочетания мотива центрального поля и бордюрного обрамления, где доминантой, безусловно, является бордюр. Во всех бесчисленных вариантах
бордюра угадываются несколько основных мотивов: трилистник, тюльпановидный цветок, розетка или мотив стебля с изгибами и листьями. Особенно

сложный рисунок имеют угловые фигуры бордюра. Чем сложнее орнаментальная фигура бордюра, тем более гибким делается излом побега - этим и
достигается композиционное равновесие.

Безусловно, как явление народного искусства, войлочные ковры балкарцев и карачаевцев представляют собой единое художественное целое, со
своими приемами орнаментирования и уникальными особенностями развития. Восхищает богатство форм узоров, в которых выражена творческая
сила народа, его национальная самобытность. О подлинной народности искусства войлочных ковров у балкарцев и карачаевцев свидетельствует их
тесная связь со многими народными обрядами и обычаями - свадьбами, похоронами, приемами гостей. Консервативность, обусловленная замкнутым
образом жизни горянок-мастериц, хранительниц художественных традиций войлочного производства, определила сохранность многих
6

Выкладка рамки композиции кошмы
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Кошма "Къочхар мюйюз"

орнаментальных мотивов, до настоящего времени (рис. 14) Но экономическая и политическая ситуация, сложившаяся в регионе сегодня, не позволяет
развиваться национальному ковроделию, в том ритме и качестве, как это должно бьmо бы быть. Все положительные новации идут от местных
художников - энтузиастов. И здесь следует отметить молодую и талантливую художницу Дину Мокаеву-Текуеву (живет и работает в г. Тырныауз).
Со студенческих лет она изучает технику изготовления кошм, продолжает древнее ремесло. Ее работы можно увидеть на республиканских, зональных
и международных выставках. Все они отличаются продуманностью рисунка, подбором цветов и неординарностью. Натуральные цвета - белый,
черный, серый - в изделиях приобретают смысловую окраску, а образы превращаются в символы.
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Мастерица на фоне собственной работы

