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ТРАДИЦИИ, РЕМЕСЛА 
И ЭТНОГРАФИЯ

Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта 
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5  “Мультимедийный каталог туристических объектов и 

электронный маркетинг дестинации Болгария»

Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как 
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы 

регионального развития на период  2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития. 
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких 

обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестируем в ваше будущее!

Проект  финансируется Европейским фондом регионального развития и 
государственным бюджетом Республики Болгарии

http://www.bgregio.eu


www.bulgariatravel.org

2



КОВРОТКАЧЕСТВО 

3

ТРАДИЦИИ, РЕМЕСЛА 
И ЭТНОГРАФИЯ

Часть самобытного 

очарования 

болгарских 

культурных традиций это 

красивые ковры и половики, 

украшавшие в прошлом дома 

болгар. Характерные своими 

игривыми и яркими цветами и 

пестротой они впечатляют 

и создают неповторимую 

атмосферу и уют.

Существуют две техники 

орнаментирования 

декоративной ткани - гладкая 

и с переплетением. Старейшее 

сведение о текстильной 

ковровой орнаментике в 

Болгарии относится к концу ХІ в.  

На болгарских землях 

ковроткачество  достигло 

расцвета в эпоху Болгарского 

возрождения (ХVІІІ–XIX вв.). В те 

годы своим мастерством в 

этом промысле прославились 

города Габрово, Котел, 

Сливен, Чипровци, Самоков, 

Панагюриште и др. Но двумя 

главными центрами стали 

Котел и Чипровци, именем 

Технология создания тканей 

знакома на наших землях 

с глубокой древности, 

еще с VІ-V вв. до н.э., а 

умения ковроткачества 

зародились , по мнению 

ученых,  еще в І в. до н.э.   
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которых и были названы 

две техники производства 

килимов – котленская и 

чипровская. В Болгарии  

делались именно килимы – 

двусторонние и ткущиеся 

на вертикальном стане. 

Распространено два способа 

формирования фигур. 

При котленской технике 

характерно ажурное 

вышивание по контуру 

фигуры, а при чипровской 

техника ажуров нет. 
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Старейшие котленские ковры 

делались из козьей шерсти и 

назывались «чол». Позже для 

основы начали использовать 

овечью шерсть, а с середины 

ХІХ в. – хлопчато-бумажную 

ткань. Узоры котленских 

ковров, в основном, состояли 

из геометрических фигур, 

но позже с развитием 

техники начали появляться 

стилизованные цветы, 

изображения животных и 

человеческие фигуры.  

На многих коврах уже 

ставилось имя владельца,  

год изготовления и имя 

ткачихи. 
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Наиболее распространенными 

цветами были индигово-

синий, голубой, алый, 

красный, вишневый, оливково-

зеленый, черный, но всегда 

преобладал только один. 

Характерно, что при 

покраске употреблялись 

единственно натуральные 

красители, взятые в 

природе. Скажем, зеленый 

цвет получали из листьев 

ореха. В Котеле ковры не 

предназначались просто 

для застилки поверхности. 

В самых богатых домах 

ими застилали  только 

помещение, отведенное для 

приема гостей или семейных 

праздников.
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Очень типичным узором на 

таких коврах были сильно 

стилизованные звезды 

с крючечками на концах, 

так называемые «кудрявые 

звезды». 

Вплетались в ковер и 

изображения предметов 

обихода, как деревянные 

флажки и пастушьи посохи. 
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Более подробно о 

котленской технике 

производства ковров 

можно  узнать из 

экспозиции «Старые 

котленские ковры и ткани» 

Галатанской школы, 

построенной в 1869 г. На 

ней показано целостное 

развитие ковроткачества 

в Котеле – от ковровой 

дорожки, через классические 

образцы котленских ковров, 

до сотканных панно. 

Здесь собраны ковры ХVІІI–

ХІХ веков, а на втором 

этаже здания показаны 

уникальные по своему роду 

ткани на религиозную и 

историческую тематику. 
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Чипровские ковры ткутся из 

чистой шерсти и хлопка. Для 

них характерны небольшие 

геометрические мотивы 

на основе треугольной 

формы.  Делаются они 

двусторонними, с одним 

или более бордюрами и 

центральным полем. И 

для чипровских ковров 

используются целиком 

естественные красители 

для цветовой гаммы. Самые 

характерные окраски это 

фиолетово-синяя, коричневая, 

охровая и зеленая. 
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Более подробно о развитии 

ковроткачества можно 

узнать в городе Сливене. 

Именно там в 1836 г. была 

создана первая текстильная  

фабрика на болгарских 

землях. Ее основателем был 

предприимчивый болгарин 

Добри Желязков, изучавший 

машинное текстильное 

производство в Украине. 

После возвращения на 

родину он, с позволения 

османской власти,  

построил  первую 

текстильную фабрику. 
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Сейчас в Сливене находится 

единственный в стране 

Музей текстиля, в котором 

рассказывается о истории 

текстильного производства 

с древних времен до наших 

дней. В музее можно увидеть 

много оригинальных 

экспонатов, среди 

которых вертикальный 

и горизонтальный стан, 

средства для прядения, 

механические машины для 

тканья. Одним из ценнейших 

экспонатов является 

жаккардовый станок. 
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Отдельно отведено место  

в разделе о Добри Желязкове. 

Традиции ковроткачества 

живы и поныне в Болгарии. 

Умельцы в обоих городах 

продолжают начатое их  

дедами дело по тем же 

 традиционным технологиям. 



www.bulgariatravel.org

16



КОВРОТКАЧЕСТВО 

17

ТРАДИЦИИ, РЕМЕСЛА 
И ЭТНОГРАФИЯ



Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта 
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5  “Мультимедийный каталог туристических объектов и 

электронный маркетинг дестинации Болгария»

Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как 
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы 

регионального развития на период  2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития. 
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких 

обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестируем в ваше будущее!

Проект  финансируется Европейским фондом регионального развития и 
государственным бюджетом Республики Болгарии

http://www.bgregio.eu

