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 Т. Н. КРУПА

ДЛИННОВОРСОВОЕ ТКАЧЕСТВО (КОЦАРСТВО) 
СЛОБОДСКОЙ УКРАИНЫ 

КАК НАСЛЕДИЕ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

В статье рассматривается проблема происхождения уникального направления декоративно-при-
кладного искусства Слободской Украины: длинноворсового ткачества, известного в украинском 
декоративно-прикладном искусстве как коцарство. Длинноворсовые ковры с наклонным ворсом 
(коцы), которыми славился Харьков второй половины и конца XVIII – первой половины XIX в. 
как центр производства таких ковров, имеют, по мнению автора, яркую и самобытную исто-
рию. История коцев тесно и прочно связана с историей и культурой степных народов, населявших 
юго-восточную Европу в эпоху средневековья. Это подтверждает как история северо-востока со-
временной Украины, так и технологические особенности самого ковра.

Ключевые слова: Слободская Украина, Слобожанщина, Харьков, коц, коцарство, длиноворсовые 
ковры, тюрки.
DOI: 10.34920/1694-5794-2020-23
Цитирование: Крупа Т. Н. Длинноворсовое ткачество (коцарство) лободской Украины как насле-
дие Великой степи // Вестник МИЦАИ. 2020. Вып. 30. С. 49–60.

СЛОБОДСКАЯ Украина как историко-куль-
турный регион сформировался в процес-
се событий конца XVI – начала XVIII вв., 

когда вольные земли Западного Дешт-и-кипчака 
становятся ареной, с одной стороны, миграцион-
ных процессов с соседних западных и северных 
территорий, с другой – геополитических. Проще 
говоря, вполне объективные события – усиление 
религиозно-экономической экспансии Речи По-
сполитой в Поднепровье и на правобережье Дне-
пра и введение крепостничества в Московском 
государстве – привели к тому, что население этих 
регионов искало «новые» земли, где можно было 
не просто укрыться от свалившихся напастей, но 
и начать новую свободную жизнь. Ими и стали 
бывшие «свободные земли» (так называемое «Ди-
кое поле»).

Как отмечает харьковский автор Евгений Ма-
монтов, «Слободская Украина, или Слобожан-
щина – исторический край в восточной части 
Украины и пограничных областях Российской 
Федерации, охватывающей нынешние Харьков-
скую, Сумскую и часть Донецкой и Луганской 
областей Украины, а также часть Воронежской, 
Курской и Белгородской областей РФ. В раннее 
время Слобожанщина составляла часть терри-
тории северян. С конца IX в. она вошла в состав 
Киевского государства. В частности, в XI в. в 

Черниговское, а затем в Переяславское и Нов-
город-Северское княжества. Монголо-татарское 
нашествие, а затем татарские нападения на не-
сколько веков превратили освоенные земли в без-
людные территории. Однако с течением времени, 
в XV – первой половине XVI в., эта территория 
снова стала заселяться крестьянами и казаками с 
Левобережной и Правобережной Украины»1.

Вполне «логично» продолжает такой методо-
логический подход к трактовке истории этой ча-
сти современной Украины и вышедший в 2014 г. 
в Харьковском национальном университете им. 
В. Н. Каразина учебник по истории Слобожан-
щины (Танцюра, Пересада 2013: 33–65). И хотя 
авторы учебника дотошно рассматривают исто-
риографию Слобожанщины, тем не менее суть 
подачи ее истории укладывается в выше цитиру-
емый фрагмент.

Территория современной Харьковской обла-
сти (сердца земель Слободской Украины) с древ-
нейших времен была зоной контактов различных 

1 Сокращенный перевод с украинского автора настоящей 
статьи. См.: Мамонтов Є. Історія Слобідської України: від 
заселення до сьогодення // Програма імені Ковальських Ка-
надського інституту українських студій. URL: https://keui.
files.wordpress.com/2013/12/51_mamontov.pdf  (дата обраще-
ния: 07.11.2020).
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культур. Здесь принято выделять два основных 
культурных региона. На юге, в степной зоне, 
традиционно обитали кочевые скотоводческие 
племена. В остальной, лесостепной, части Харь-
ковской области распространены памятники 
оседлых земледельческих племен. А уж инфор-
мация о вхождении всех земель Слобожанщины 
в древнерусские княжества2 вообще не выдержи-
вает никакой критики, ибо при этом совершен-
но никак не учитываются факты наличия на этих 
землях различного рода неславянских государств 
средневековья.

Настоящей бедой для истории интереснейше-
го и яркого региона Юго-Восточной Европы яв-
ляется именно такой славяноцентристский под-
ход. Он напрочь игнорирует саму историю края и 
нивелирует в его формировании роль неславян-
ского населения. Последнее, как можно судить из 
приведенного отрывка, да и прочитав учебник, 
рассматривается исключительно как чужеродное 
и враждебное.

Одной из главных проблем современного 
среднего образования Украины является разра-
ботка таких образовательных стандартов сред-
него образования, которые бы удовлетворили 
все насущные потребности общества. Главным 
фактором, который должен определять государ-
ственную программу по истории Украины, яв-
ляется историческая объективность. В станов-
лении современного Украинского государства 
есть вклад каждого народа, проживавшего на его 
нынешней территории с древнейших времен до 
современности (Крупа 2012: 13). Поэтому сегодня 
крайне важно тщательно проследить роль в фор-
мировании слобожанской субэтнической культу-
ры всех возможных участников этого процесса.

Среди жемчужин украинского декоратив-
но-прикладного искусства особое место занимает 
слобожанское коцарство. Слобожанский коц – 
это, по международной классификации, длинно-
ворсовой ковер с наклонным ворсом.

Харьковская губернская газета «Южный 
край» в заметке «Падающий в Харькове промы-
сел», опубликованной 4 мая 1889 г., писала, что 
происхождение самого промысла неизвестно, и, 
«вероятно, он восходит в старину глубокую, и в 
Слободской Украине появился с первыми пере-
селенцами из-за Днепра». А одно из централь-
ных научно-популярных изданий Украины того 
времени «Киевская старовина» в том же 1889 г. 
слово в слово повторяет анонимную публика-

цию «Южного края»: «Между кустарными про-
мыслами г. Харькова особенно любопытным в 
историко-культурном отношении представля-
ется коцарский промысел, состоящий в выделке 
ковров и попон. Известия о нем идут с половины 
прошлого века» (Сумцов 1889: 133–136).

Известный российский и украинский этно-
граф Николай Сумцов в своей фундаментальной 
работе «Слобожане» пишет, что Харьков второй 
половины и конца XVIII – первой половины XIX 
вв. славился как центр производства таких ков-
ров: в начале XIX в. в Харькове этим промыс-
лом занимались в 50 дворах улицы Коцарской. У 
каждого ремесленника стояли дома два или три 
станка, на которых работали преимущественно 
женщины. Шерсть для ковров ремесленники по-
купали, а красили ее сами. Абсолютный рекорд 
производства коцев был поставлен в 1814 г., когда 
было произведено до 26 тысяч ковров. В 1850-е гг. 
производилось уже меньше (до 25 тысяч), но ко-
царство все еще оставалось важной статьей дохо-
дов харьковчан. С годами коцарство окончатель-
но пошло на убыль. В 1879 г. городе оставалось 
всего 75 мастеров, а последняя мастерица-коцар-
ка проживала на Холодной горе в Харькове в 1902 
г. (Сумцов 1918: 64–65).

С середины XIX в. коцарство (выделка ков-
ров) постепенно прекращается. Причина проста: 
сокращение площадей пастбищ (следовательно, 
и падение выделки тонкорунной шерсти) и появ-
ление анилинов – красителей, которые ухудшали 
изначальные качества ковров.

Впрочем, коцарство продолжало интересо-
вать исследователей того времени. И. Н. Скирда 
в монографии, посвященной анализу ХІІ Архео-
логического съезда, состоявшегося в Харькове в 
1902 г., так отмечает важность изучения коцар-
ства накануне подготовки съезда: «Особого вни-
мания заслуживал отчет Н. Ф. Сумцова, который, 
как мы поняли уже выше, занимался изучением 
традиционно бытовой культуры населения Ах-
тырского и Лебединского уездов и г. Сумы. Уче-
ный приобрел более 200 предметов и сделал бо-
лее 50 фотографий. Результаты экспедиции были 
обобщены в его отдельной разведке». По мнению 
этого этнографа, отмирание и упадок ряда ин-
тересных и важных народных промыслов, среди 
которых, безусловно, и коцарство (изготовление 
слободских длинноворсовых ковров), имели не-
гативное влияние на экономическое и культурное 
состояние местного населения (Скирда 2018: 58).

К ХII Археологическому съезду была подго-
товлена и большая выставка, пользовавшаяся по-
пулярностью среди жителей и гостей Харькова. В 
одном из залов выставки располагалась украин-
ская хата в натуральную величину со всем тради-

2 Этот тезис был предложен в конце ХIХ в. известным харь-
ковским историком и общественным деятелем Д. И. Багале-
ем (Багалей 1890: 9–12).
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ционным наполнением. Именно эта экспозиция и 
вызывала наибольший интерес. А в главном зале, 
среди собранных коллекций разных промыслов, 
было представлено и коцарство (Скирда 2018: 98). 
Доклад археолога, краеведа и этнографа Василия 
Бабенко «Коцарство в Харьковской губернии» 
(Бабенко 1902; Бабенко 1905) прозвучал вторым 
на заседании секции историко-географических и 
этнографических древностей (Скирда 2018: 248). 
Накануне этого важного научного форума именно 
он занимался исследованием коцарства. Доклад-
чик отметил, что коцарство в последнее время 
утратило свое прошлое значение, невзирая на то, 
что еще в недавнем прошлом оно было одним из 
самых распространенных в регионе. Первые упо-
минания о нем ученый отнёс к концу ХVІІ – нача-
лу ХVІІІ вв., а пик развития падал на конец ХVІІІ 
– начало ХІХ в. Память о масштабности развития 
коцарства в самом Харькове и сегодня сохраня-
ется в названии одной из улиц, на которой оно 
и было сосредоточено. Факты В. А. Бабенко под-
тверждает первоисточниками,  например, данны-
ми «Топографического описания Харьковского 
наместничества». Он отмечает, что харьковские 
коцы пользовались широким спросом не только 
в самой Украине, но и за ее пределами. С 1870-х 
гг. начался упадок коцарства. Причиной этого В. 
А. Бабенко считает конкуренцию с фабричными 
коврами, которые к тому же были и значительно 
дешевле (Скирда 2018: 131).

Во время обсуждения его доклада В. В. Иванов 
сообщил о наличии архивных материалов, кото-
рые касаются развития коцарского промысла на 
Харьковщине. Помимо этого, он также сказал о 
необходимости сбора «кустарной номенклатуры», 
которая быстро уходит из употребления, однако 
имеет крайне важное значение. В. И. Василенко 
обратил внимание на то, что технические приёмы 
и название этого промысла на Полтавщине не-
сколько иные, однако они детально описаны им в 
техническом словаре Полтавской губернии. Упа-
док коцарства он связывал с отсутствием в среде 
коцарей определенной организационной струк-
туры. В Центральном государственном историче-
ском архиве Украины хранится еще одна работа 
А. В. Бабенко «Этнографический очерк Верхнего 
Салтова», которая так и не была издана (Скирда 
2018: 132). Именно тогда, в самом начале ХХ в., 
и была отмечена важность возрождения коцар-
ского промысла, но этого не произошло. Одной 
из последних работ, в которой упоминается харь-
ковский центр ковроткачества, стала книга об 
украинских коврах, изданная в начале ХХ в. (Та-
ранушенко 2012).

К теме харьковского/слободского коцарства 
как важного историко-культурного наследия 

региона периодически возникает научный инте-
рес. Такова, в частности, сравнительно недавняя 
публикация, в которой ставится вопрос о си-
стематизации слобожанских ковровых изделий 
(Чумаченко 2009: 75–79). Правда, из этой статьи 
совершенно не ясно: по какому принципу пред-
полагается систематизация? Затрагивая опреде-
ление самого термина «коц», автор ограничива-
ется тем, что вкладывает в это понятие только «...
ворсовые ковры с характерным рисунком и фак-
турой, которые отличались от фактуры ковров 
лишь более длинным ворсом» (Чумаченко 2009: 
76). На такой базе вряд ли можно выстроить хоть 
какую-то систематизацию: слишком абстрактно 
и слишком поверхностно. Автор совершенно не 
владеет, как минимум, соответствующей профес-
сиональной терминологией. Судя по всему, не 
знаком он и с историей собственно ковроткаче-
ства, если полагает, что производство ковров на 
вертикальном станке более древнее, в то время 
как широкая восточная этнография свидетель-
ствует как раз об обратном. Например, специ-
алист по коврам Узбекистана Э. Гюль отмечает, 
что вертикальный станок появляется только в 
1930-е гг. в среднеазиатских артелях как средство 
оптимизации условий труда (Гюль 2019: 88).

Проблема подобных публикаций в том, что их 
авторы делают такие сомнительные выводы ча-
стью своих защищенных диссертаций. Вот и вы-
шеназванная статья М. П. Чумаченко упомянута 
в списке опубликованных работ в её авторефера-
те на соискание учёной степени кандидата искус-
ствознания по теме «Дизайн интерьерных тек-
стильных изделий Слобожанщины XIX–XXI вв. 
(генезис и современные тенденции)» (Чумаченко 
2015: 17). Но «типология», которую она пред-
ложила, априори ставит под сомнение вообще 
львиную долю заявленных в автореферате целей 
и задач самой диссертации: на ложных выводах 
вряд ли можно получить адекватные результаты 
исследования.

Я впервые столкнулась с темой харьковско-
го коцарства в начале 2000-х гг. при подготовке 
к изданию коллективной работы «Свята та побут 
Слобожанщины» («Праздники и быт Слобожан-
щины»), которая впоследствии была переиздана 
с дополнением (Астахова, Крупа, Сушко 2004; 
2008). На тот момент мы приняли как очевидный 
факт вышеизложенное мнение коллег по этому 
вопросу. Но уже тогда, работая в экспозиции и 
фондах Харьковского исторического музея име-
ни Н. Ф. Сумцова, мы обратили внимание на не-
которые характерные технологические ковровые 
приемы, которые и заставили нас детально и не-
предвзято рассмотреть технологические особен-
ности харьковского коца.

Т. Н. КРУПА
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Ил. 1. Общий вид коца (правая сторона) в экспозиции Харьковского исторического музея 
имени Н. Ф. Сумцова (Харьков, Украина) Фото: Т. Н. Крупа

Ил. 2. Утраты длины ворса в процессе бытования ковра. Фото: Т. Н. Крупа

Что же представляет собой сохранившийся 
харьковский коц с технологической стороны? 
Прежде всего, рассмотрим тот ковер, который 
хранится в Харьковском историческом музее 
имени Н. Ф. Сумцова как экспонат под инв. 
№ ТК-2127 (ил. 1). Его размер 2,80 × 1,85 м. Ко-
вёр был куплен музеем за 250 рублей 26.02.1960 
у семьи Евдокии Алексеевны Коломийцевой. По 
музейной атрибуции он датируется началом XIX 
в. и выполнен полностью из шерстяных ниток3. 
Сохранность ковра удовлетворительная. Однако 

хорошо прослеживаются долгосрочные следы 
бытования артефакта. Видны частичные утраты 
ворса: длинный ворс (10 см) имеет частичные 
утраты своей длины (ил. 2); разрывы поля ковра 
(ил. 3) и следы неквалифицированного подновле-

3 Пользуясь случаем, выражаю сердечную признательность 
администрации Харьковского исторического музея имени 
Н. Ф. Сумцова за возможность работы с уникальным экспо-
натом.
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ния (ил. 4). Безусловно, этот коц требует полно-
ценной реставрации.

Работая над упомянутой выше книгой, мы 
провели свои первичные исследования коца (оп-
тико-физический анализ с применением биноку-
лярного микроскопа МБС-10 и цифровой каме-
ры) прямо в экспозиции музея. Мы установили 
использование в ткачестве ковра двойного ков-

рового узла (ил. 5; 6) и непряденой нити (топса) 
для ворса (ил. 7). Для основы и для выполнения 
простого ткачества между рядами ворса исполь-
зовались пряденные нити (ил. 8). Плотность по-
лотняного ткачества: 9 нитей на кв. см (3 нити по 
основе и 3 нити по утку). Плотность ворса – 3 узла 
на 1 см. Тонина нитей ворса – 3,0–3,5 мм; I-крут-
ка. Тонина нитей основы – 2,0–2,5 мм; Z-крут-

Ил. 4.  Следы неквалифицированной реставрации. Фото: Т. Н. Крупа

Ил. 3. Утраты поля коца в процессе бытования. Фото: Т. Н. Крупа

Т. Н. КРУПА



54

ВЕСТНИК МИЦАИ 30/2020

Ил. 5. Двойной ковровый узел 
(увеличение в 6 раз). 

Фото: Т. Н. Крупа

Ил. 7.  Использование непряденой нити (топса) 
для выполнения ворса (увеличение в 6 раз). 

Фото: Т. Н. Крупа

Ил. 8.  Использование пряденой нити при 
ткачестве ковра (увеличение в 6 раз) 

Фото: Т. Н. Крупа

Ил. 6. Двойной ковровый узел. Фото: Т. Н. Крупа

ка c углом крутки – 70–75 градусов. Тонина ни-
тей утка простого ткачества – 2,5 мм; Z-крутка c 
углом крутки – 70–75 градусов.

В качестве красильного сырья были исполь-
зованы: для красного и коричнево-серо-черного 
цветов – марена красильная (Rubia tinctorum) 
с различной протравой, для синего – индиго 
(Indigofera tinctoria или Isatis tinctoria – сложно 
сказать). Белые нити основы не окрашены. 

Н. Ф. Сумцов отмечает широкое использование 
для крашения текстильного сырья в коцарстве 
растительных красителей (Сумцов 1889: 134). 
Если учесть этот факт, то вполне логичным явля-
ются и используемая марена красильная (Rubia 
tinctorum), и вайда (Isatis tinctoria), которые и се-
годня можно встретить на территории Харьков-
ской области.

Орнамент ковра геометрический (ил. 9). По-
лученные нами данные вполне согласуются с да-
тировкой, заявленной музеем. В результате мы 
пришли к выводу, что слобожанское длинновор-
совое ткачество является частью так называемо-
го «степного» наследия средневекового кочевого 
населения (Крупа 2013: 88–89; Крупа 2018: 105–
108). Такая технология изготовления роднит их с 
этнографическими традициями тюркского мира.

Возникает уместный вопрос: на каком этапе 
слобожанско-украинской истории могло поя-
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виться такое явление? Выше уже отмечалось, что 
первые сведения о коцарстве относятся к концу 
ХVІІ – началу ХVІІІ вв. Такую датировку может 
подтвердить и харьковский археологический 
материал, с которым автору повезло работать. 
В 2015 г. из Охранной археологической службы 
Украины (её харьковского отделения – Слобод-
ской археологической службы) нам были пере-
даны для изучения находки археологической ор-
ганики, обнаруженной в результате раскопок по 
улице Университетской в Харькове4.

Археологическое изучение Харькова крайне 
затруднительно ввиду плотной современной за-
стройки в исторической части города, поэтому 
ценность любых раскопок в этом районе вполне 
очевидна. В таком контексте находки археологи-
ческой органики (в том числе и текстиля) – очень 
большая редкость, и обнаружение материала, да-
тируемого XVII в. (по определению И. В. Голубе-
вой), крайне важна.

Среди находок имеются остатки шерстяной 
пряжи. Шерсть тонкорунная, хорошо вычесан-
ная и навитая на деревянную основу. Последняя, 
полагаем, шпуля для фиксации гребенной ленты 
(топса), из которой потом берут пряжу на вере-
тено для прядения собственно нити. Именно из 

такого сырья (топса) и был выполнен ворс ков-
ра, который сегодня находится в экспозиции 
Харьковского исторического музея имени Н. Ф. 
Сумцова. Археологическое подтверждение сырья 
может косвенно, по нашему мнению, служить и 
доказательством возможности изготовления и 
таких изделий, как коцы. Однако едва ли именно 
XVII в. можно считать точкой отсчета появления 
коцарства в Харькове. Можно понять и упомина-
емый Н. Ф. Сумцовым всплеск его производства 
именно в XVIII в. Полагаем, что ответ на причи-
ну этого надо искать в его же словах: «На разви-
тие коцарского промысла в Харьковской губер-
нии влияли обилие шерсти и дешевизна красок. 
В «Воспоминаниях Топчиева» о производстве 
ковров в Харькове в начале столетия (до 1809 г.) 
говорится: «Испанския овцы едва только нача-
ли разводить для опыта в некоторых (немногих) 
помещичьих имениях; за то было много простых 
овец, как у помещиков‚ так и у крестьян Харьков-
ской губернии» (Сумцов 1889: 134).

Очевидно, истоки этой традиции надо искать 
именно в многогранности историко-культурных 
процессов, которые происходили на этой терри-
тории в эпоху средневековья. Есть ли этому ка-
кие-либо подтверждения? Предлагаю посмотреть 
на некоторые факты. Харьковский археолог 
В. В. Колода отмечает этнический синкретизм на 
примере раскопа 4 поселения Коробовы хутора 
салтовского времени (VIII–X вв.), особо выде-
ляя при этом комплекс 1, состоящий из жилого 
неопределенного в плане помещения (Колода 
2008: 125–126). Автор относит и само жилище, и 
обнаруженную там керамику (которая по форме 
относится к типу салтовской керамики, но име-
ет характерный для роменской культуры декор) 
к проявлению такого этнического синкретизма 
(Колода 2008: 132). В. В. Колода впервые выделил 
среди материального наследия салтовского вре-
мени на примере раскопа 4 поселения Коробовы 
хутора юртовидные жилища, связав их, собствен-
но, со степным (тюрко-болгарским, угорским?) 
этническим компонентом, равно как и славян-
ским в среде раннесредневекового, преимуще-
ственно аланского населения (Колода 2008: 134).

На поселении Мохнач были также обнаруже-
ны стационарные юртовидные жилища (Колода 
2003: 70–73; Колода 2019: 18–29), а в Чугуеве – 
находки двух уникальнейших для региона тамг 
Ашинов (Свистун 2019: 181–186). Обе упомяну-
тые находки датируются хазарским временем. И 
хотя найдены специфические жилища, к сожале-
нию, не обнаружено ничего из их специфическо-
го декора, который, вне всякого сомнения, был. 
А каким именно он мог быть? Ответ надо искать 
в этнографии тех народов, которые традиционно 

Ил. 9. Общий вид коца (левая сторона). 
Фото: Т. Н. Крупа

4 Выражаю благодарность начальнику экспедиции, канди-
дату исторических наук Ирине Владимировне Голубевой за 
предоставленный для наших исследований материал из ее 
раскопок.

Т. Н. КРУПА
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используют ковроткачество для оформления ин-
терьера своих жилищ.

Изучая эту проблему много лет, В. В. Колода 
отмечает: «Продолжающиеся исследования прак-
тически отвергают ранее господствовавшую точку 
зрения историков о перманентном конфликтном 
состоянии славян и населения Хазарии (равно 
как и с остальными юго-восточными соседями 
в Средневековье), что практически с ХIХ в. го-
сподствовала в российской, а затем и в советской 
историографии. Работы последних лет, проведен-
ные на памятниках северо-западной территории 
каганата, равно как и на соседних славянских па-
мятниках, говорят о тесных контактах, которые в 
своем большинстве носили мирный, комплимен-
тарный характер. Процесс взаимовлияния был 
многовекторный, разносторонний и обоюдный. 
Это проявлялось в керамическом производстве, 
домостроительстве и интерьере, в земледелии и 
фортификации» (Колода 2010: 34). Далее сделан 
вывод, что «исследование лесостепных памятни-
ков салтово-маяцкой культуры представляется 
весьма важным для уточнения глубины и степени 
взаимопроникновения населения в этнические 
массивы своих соседей, а также выявления форм 
и степени взаимовлияния материальных и духов-
ных культур славян и разноэтничного населения 
Хазарии. Все это требует выведения изучения сал-
товской (по сути, хазароведческой) тематики на 
качественно новый уровень исследования. А это, 
в свою очередь, требует создания принципиально 
новой информационной базы учета и обработки 
памятников Хазарского каганата (салтовской ар-
хеологической культуры)» (Колода 2010: 35).

Трудно не согласиться с харьковским колле-
гой в отношении важности таких исследований: 
именно полноценное изучение таковых процес-
сов и позволит в будущем объективно проана-
лизировать многие синкретические факторы, 
которые сформировали, в том числе, и фено-
мен харьковского коцарства. И если отойти от 
хронологии, точнее, от VIII–X вв., и проследить 
историю Слободской Украины в целом, можно 
увидеть, что взаимопроникновение различных 
этнических групп на территории современной 
Харьковщины было явлением перманентным. 
Особенно важно при этом учитывать, что в по-
стхазарское время (после падения Хазарского ка-
ганата и вплоть до слободского периода – XVI–
XVII вв.) территория Западного Дешт-и-кипчака 
не была незаселенной, хотя и утратила на этом 
этапе своей истории городскую культуру.

Серьезно об этом заявили харьковские уче-
ные Б. А. Шрамко и В. В. Скирда. Они предложи-
ли (исследуя зарождение самого Харькова) от-
бросить расхожий тезис о так называемом Диком 

поле как территории совершенно не заселенной 
(или заселенной очень мало) в период, предше-
ствующий возникновению на территории Харь-
ковщины крепостей засечной черты. По их мне-
нию, идея неправильной интерпретации термина 
Дикое поле ничем и никем научно не обоснована, 
и от такой трактовки этого топонима необходимо 
отказаться, так как она искажает историческую 
реальность (Шрамко, Скирда 2004: 46–49).

Даже ограниченное количество имеющихся 
в настоящее время археологических источников 
свидетельствует, что огромная территория не пу-
стовала. На Донецком городище (сейчас в черте 
Харькова) был найден пражский грош Венцесла-
ва III (1378–1419 гг.) и обнаружены погребения, 
предварительно датированные XIII – началом 
XIV вв. (Шрамко 1961: 46–48; Шрамко 1962: 360; 
Скирда 2008: 127–128). Керамика монгольского 
времени была собрана также на древнерусском 
поселении у села Гайдары Змиевского района 
Харьковской области (Дьяченко, Михеев 2004: 
158). Фрагменты керамики XIII–XIV вв. найдены 
в одной из хозяйственных ям на территории Свя-
то-Покровского собора в самом центре совре-
менного Харькова (Шрамко и др. 2007). В 2009 г. к 
этим раскопкам добавились еще некоторые объ-
екты, расположенные в черте Харькова (Голубєва 
2010: 78). 

Аргументами в пользу этой версии стали од-
новременные археологические находки на много-
слойном поселении Олешки к северу от Харькова, 
которое исследователи датируют ХIV в (Шрамко, 
Задников 2010: 163–230) и мои собственные раз-
ведки в районе Изюма (Крупа 2009: 188–192). И 
если последние исследования требуют прове-
дения масштабных археологических раскопок 
(например, полноценных раскопок памятника 
Мокрый Изюмец 1), то комплекс Олешки изучен 
достаточно широко. Оба памятника имеют мате-
риалы ХIII–ХIV вв. Среди материалов памятника 
Мокрый Изюмец 1 нет собственно ордынского 
материала, но в изобилии имеется материал пост-
салтовский. Встречается и древнерусская керами-
ка. А сам памятник по византийскому амфорному 
материалу четко датируется VIII–ХIII – нача-
лом XIV вв. Несколько поселений с культурным 
слоем монгольского периода в настоящее время 
известно в среднем течении Северского Донца 
немного южнее Изюма. Этнический состав жите-
лей данных поселений, по мнению исследовате-
ля, был довольно сложным (Кравченко 2000: 96). 
Существует предположение, что и более север-
ные от Изюма территории в монгольский период 
также могли быть обитаемы (Шрамко, Задников 
2010: 163). Фактически весь период средневеко-
вья к лесостепи активно примыкают кочевники, 
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некоторые из них даже оставляют свой след на 
оседлых поселениях (Кравченко 2019: 669–690).

Полагаю, что такие инфильтрации в оседлую 
среду не случайны. Как свидетельствует сохра-
нившаяся в этих местах гидронимика: комплекс 
Олешки расположен к северу от Харькова, вос-
точнее от которого, в лощине, протекает ручей, 
впадающий в реку Харьков (Шрамко, Задников 
2010: 164). По мнению большинства историков, 
именно эта река дала свое название современно-
му городу Харькову. Опираясь именно на суще-
ствование таких синкретических памятников и 
в контексте истории края я выдвинула свою вер-
сию происхождения названия Харькова. Пред-
полагаю, что это видоизмененное тюркское қар 
көп – «много снега», что связано и с системой хо-
зяйства кочевников – сезонными перекочевками 
(Крупа 2020: 321–322).

Впрочем, даже для округи Харькова более 
позднего времени – XVIII в. – проживание рядом 
тюркского населения не было экзотикой. Речь 
идет о переселении в Чугуев (пригород Харькова) 
так называемой «калмыкской орды». Так, в 1699 
г. «новокрещенные калмыки» Андрей Харин, 
Василий Харламов, Гаврила и Иван Патрикеевы 
получили земли под Чугуевом близ дач, данных 
«калмыкскому мурзе Алексею Кобину со това-
рищами». Все они были направлены на службу 
изюмскому полковнику. Уже по переписи 1710 
г. в Чугуеве крещеных калмыков насчитывалось 
47 семей; по переписи 1712 г. – 50 семей. Все они 
назывались христианскими именами: «мурза Да-
нила, Васильев сын; Бухарин – 50 лет; у него жена 
Анастасия, Максимова дочь – 40 лет». Но не-
сколько начальников семей называются Харины-
ми, Кобиными, один Батыр, другой Киргис, иные 
– Тума, Зенгор, Чегодай. Позже те из “калмыков”, 
кто не принял оседлый образ жизни, откочевали 
на юг в Степь (Чугуїв 1993: 54–55). Да и на тер-
ритории самого Изюма XVI в., как отмечает Н. В. 
Сибилев, ссылаясь на «Записки о Московии» пу-
тешественника Герберштейна, проживали татары 
(Сибилев 1928: 7). 

Упоминая известный слободской город Изюм, 
важно также вспомнить, что сегодня не такой уж 
однозначной смотрится и дата основания этого 
города: 20 (30) сентября 1680 г. вышел царский 
указ о строительстве крепости Изюм (Кисиленко 
2020: 107–116) с земляным валом. Строительство 
проводилось в 1681 г. под руководством харьков-
ского полковника Григория Донца-Захаржевско-
го и под надзором генерал-поручика Григория 
Косагова. В дальнейшем возле крепости возник 
город. Однако уже сейчас можно и нужно счи-
тать датой основания современного украинско-
го города Изюм «11 шавваля из месяцев 734 г.» 

(5 июня 1334 г.). Я апеллирую к общеизвестно-
му факту находки в начале ХХ в. в городе Изю-
ме Харьковской области каменной плиты с над-
писью по-арабски. Перевод надписи по просьбе 
Н. В. Сибилева выполнил В. В. Бартольд: "Велел 
сделать это Али-Ад-дин, сын Джемаль-ад-дина, 
сына Али, Тараси, в день 11 шавваля из месяцев 
734 г." (Сибилев 1928: 6–7; Крупа 2020: 315–324). 
Этот эпиграфический памятник связывают с 
постройкой золотоордынской крепости (Крупа 
2008: 38–45).

В этой связи следует рассматривать не только 
саму надпись. Помимо арабского текста, иконо-
графия стелы включает еще и тамгу, и надпись 
внутри тамги5. Она относится к серии тюргеш-
ских тамг, имеющих аналогии в Жетысу (Семи-
речье) и Чаче в более раннюю эпоху. Полагаю, что 
она не только подтверждает связь с Таразом, упо-
мянутым в самой надписи, но и дает возможность 
говорить о родовом владении территорией (улу-
сом). Таким образом, это уже акцентирует наше 
внимание на несколько иных аспектах, которые 
совершенно не изучены в украинской историо-
графии (Крупа 2020: 320–321). Важно не отбирать 
у города (в угоду старой методологической им-
перской доктрине) несколько веков собственной 
уникальной истории и не лишать славное слобод-
ское казачество (Сулейманов 2013: 151–156), ко-
торое, безусловно, базируется и на степном тра-
диционном компоненте, его истоков.

Проблема эта, по мнению Б. В. Черкаса, объ-
ясняется еще и тем, что существует без должного 
анализа одна из уникальных и еще в значитель-
ной степени загадочных страниц истории Украи-
ны – история городов Золотой Орды к западу от 
Дона (Черкас 2016: 256–271).

Все изложенные факты дают основание счи-
тать, что именно это разноплановое степное на-
селение и оставило в наследство Слобожанщине 
свое декоративно-прикладное искусство – коцар-
ство. Процесс ассимиляции этого населения еще 
требует своего полноценного изучения. Но имен-
но навыки традиционно скотоводческого насе-
ления и легли в основу харьковского коцарства, 
сроднив его с технологией ковроткачества других 
этнических групп Евразии.

Рабочую гипотезу о степном факторе форми-
рования коцарства поддерживает также Э. Гюль, 
которая провела аналогию с самаркандскими 
джульхирсами (Gyul 2011), а в своей монографии 
она согласилась и с версией о том, что коцы – на-
следие кипчакских племен, проживавших на тер-
ритории Украины (Гюль 2019: 140).

5 Минуле Ізюма // Всесвіт. 1927. № 21. 22 травня. С. 12.

Т. Н. КРУПА
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Слобожанские коцы в целом и их декор в 
частности необходимо рассматривать в русле об-
щеевразийских традиций тюркского мира. Такой 
подход поможет лучше понять не только исто-
рию Слободской Украины, детализировать сло-
божанские традиции и ремёсла, но и расширить 
возможности оценки влияния тюркского компо-
нента на евразийский этногенез и формирование 
современных традиционных культур.

Хитросплетений мелких рисунков на коцах 
нет: узоры на них подсказаны технологическими 
особенностями. В отличие от привычных корот-
коворсовых ковров, у харьковских длина ворса 
составляет 10 см. При такой технике получить 
тонкие узоры сродни, например, иранским или 
турецким, невозможно. Качество ковров опре-
деляется количеством узлов на квадратный метр. 
Например, в коце, который хранится в Харьков-
ском историческом музее им. Н. Ф. Сумцова, на 
одном квадратном сантиметре ковра распола-
гаются лишь три узла ворса. При такой густоте, 
частоте и с учетом наклона ворса проще всего по-
лучить геометрический декор. Поэтому, как пра-
вило, на харьковском коце изображали ромбы.

Ромб – очень древний и распространенный 
элемент декора в тюркском ковроткачестве. В 
том или ином виде он встречается повсеместно 
и в различных цветовых и смысловых вариаци-
ях. Что касается харьковских коцев – они и по 
семантике декора близки к джульхирсам. Именно 
джульхирсы больше всего сохранили в себе тра-
диции монументального ткачества. По мнению Э. 
Гюль, их история может уходить в первое тыся-
челетие до н. э. (Gyul 2011). Их чаще всего можно 
найти в Самарканде: здесь ковры с лаконичным 
и выразительным рисунком в красно-черно-си-
ней гамме. Аналогичная гамма и у слобожанского 
коца. Основное поле ковра красное. На нем рас-
положены бело-сине-красные ромбы, наклады-
вающиеся друг на друга. В киргизском орнаменте 
такой рисунок может трактоваться как изобра-
жение рунической графемы «дом». Аналогичная 
геометрическая символика и цветовая гамма на 
казахских коврах означает пожелания достатка, 
богатства и благополучия. Не случайно слобо-
жанские длинноворсовые ковры были обязатель-
ным атрибутом на свадьбе, что также косвенно 
свидетельствует об аналогичном прочтении сим-
волизма этого древнего орнамента (Крупа 2018: 
105–108).

Всё это ставит другую сложную проблему: как 
вычленить в музейных коллекциях именно харь-
ковские ковры, так как технологические приемы 
их изготовления очень тесно роднят эти изделия 
с декоративно-прикладным искусством Сред-
ней Азии. Вероятно, главным критерием, по ко-

торому стоит попытаться выделить в музейных 
коллекциях именно харьковские коцы, является 
цельность ковра: хорошо известно, что они тка-
лись на широких станках и не имеют шва, в то 
время как джульхирсы сшивались.

Торг коцами был активным, в том числе и за 
границей (А. Т. 1886: 364). Но не менее важным 
является и факт интереса к коцарству со стороны 
столицы Российского государства. Н. Ф. Сумцов 
пишет: «Какое-то лицо доставило в 1740 г. в Пе-
тербург образчики слободско-украинских попон, 
и придворное конюшенное ведомство заказало 
харьковским коцаркам 500 попон; но коцарки не 
пошли на предложенную им цену по 2 р. 50 к. за 
попону и не взяли заказа» (Сумцов 1889: 133). Не-
сколько ранее (в 1886 г.) в той же «Киевской ста-
ровине» некто подписавшийся инициалами А. Т., 
подробно рассказывает всю эту историю с попо-
нами, называет имена коцарей: «Действительно 
в Харькове нашлись коцари: Кость Кочерга, Га-
расько Сколоздрия, Матвий Литвиненко, Семен 
Кравец, Семен Кочерженко и Иван Домашенко, 
а также коцарки: Орина Поддубная, Агафья Кор-
нииха, Ганна Котелевская, Палажка Котелевская, 
Мелания Лапчиха, Мария Курязковна, Федосия 
Плахотникова, Прасковья Польсковна и Мария 
Безистичная. Им объявлен был заказ конюшен-
ной конторы на 500 попон...» (А. Т. 1886: 365). 
Мастера отправили в Петербург образцы своих 
изделий и, в харьковском торговом характере, 
стали завышать цену. Поэтому проект не был 
реализован, но сама переписка по этому поводу 
тянулась 11 лет (А. Т. 1886: 366–367).

Этот же аноним говорит прямо о высоком 
мастерстве коцарей и в его дни: «Коцари наших 
дней если по размерам производства и уступят 
своим предкам, то в искусств работы не далеко 
от них отстали. Плахты, коцы, ковры и другие из-
делия из шерсти не только удовлетворяют мест-
ному спросу, но служат также предметом выво-
за далеко за пределы Харьковской губернии. Во 
многих населенных пунктах [...] существует осо-
бый класс перекупщиков, специально занимаю-
щихся закупкой, по заказу, а чаще на ярмаркахъ, 
этого товара и отправной его на места спроса» 
(А. Т. 1886: 367–368).

Принимая во внимание этот факт, а также все 
технологические особенности, а именно – цель-
ность ткачества и отсутствие соединительных 
швов (это значит, что при имеющихся размерах 
ковра его могли ткать несколько человек одно-
временно), использование высококачественных 
естественных текстильных красителей, предпола-
гающее серьезные навыки; как, впрочем, и само 
ткачество – ровное, с минимальными ошибками, 
прекрасными профессиональными кромками, 
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можно говорить о мануфактурном или же, более 
вероятно, о товарном ремесленном производстве.

А. Т. также сообщает еще один интересный 
факт: «Лучшие из коцарей и плахотниц (ткачих, 
которые ткани плахты – Т. К.) Харьковской гу-
бернии, по достоинству и красоте своей работы, 
заняли бы далеко не последнее место на любой 
выставке. Сидя десятки лет за своим верстатом, 
они знают, как обращаться не только с шер-
стью, но и с шелком. Изделия из шерсти вместе 
с шелком если и редко, сравнительно, теперь у 
них попадаются...» (А. Т. 1886: 368). Это прямое 
указание на товарное производство. Но, что не 
менее интересно, этот автор упоминает и работу 
харьковских коцарей и плахотниц с шелком. А 
это уже сложно назвать народным промыслом в 
чистом виде: работа с шелком требует безогово-
рочной системной подготовки. Кстати, появле-
ние шелководства на Харьковщине связывают с 
именем Е. А. Щербинина (1728–1783), так что не 
стоит удивляться высоким навыкам харьковских 
мастеров работы и с шелком.

Параллельно с изучением истории харьков-
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