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На основе этнографических иссле- В течение многих столетий в этом годований, проводимых нами в период роде развивались разные отрасли
2011-2013 годов, были выявлены не- народного ремесла. Благодаря блакоторые новые для научной обществен- гоприятным природным, а также геоности факты о развитии традицион- стратегическим условиям в Гяндже
ных ремесел в Гяндже в период второй развитие отдельных отраслей народнополовины XIX — первой половины го ремесла стало отличаться характерXX веков. Как известно, Гянджа явля- ными особенностями.
ется одним из древних городов КавкаКроме того, на рубеже XIX-XX стоза. Родина великого азербайджанского летий в городе высокими темпами разпоэта и мыслителя Низами Гянджеви вивались такие отрасли, как керами(1141-1209гг.) считается вторым круп- ка (гончарное дело), деревообработка,
ным культурно — экономическим цен- металлообработка, каменотесное дело,
тром Азербайджанской Республики. ковроткачество, благодаря усовершен— 59 —
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ствованию техники, а также техноло- и каллиграфов-резчиков Мир Мехти
гии производства изделий.
Гянджи (или же Мирзы Мехти Наджи)
Гончарное ремесло имело значимую и Шейха Замана [4].
роль в развитии города, так как в этот
Данные исторические образцы капериод в Гяндже существовало более 20 менотесного ремесла Гянджи находятмастерских, где представители данного ся на территории кладбищ комплекса
вида ремесла изготавливали качествен- «Имамзаде» и «Себзикар». Общее чисные глиняные изделия. Гончарные об- ло данных эпитафий, в том числе униразцы изделий Гянджи данной эпохи кальных склепов-гробниц, насчитываможно условно классифицировать по ет более 100 единиц [5].
3 основным группам: строительная кеКовроткачество Гянджи этого перамика, эмалированные керамические риода, безусловно, считается очень
изделия и неглазурные глиняные изде- важным
историко-этнографическим
лия [1;2].
источником. В период XIX-XX веков
Основными характерными особен- гянджинские национальные ковры соностями гончарных изделий Гянджи храняли свои главные характерные
являлись конструктивно-пластические декоративно-ремесленные особенности
формы, а также геометрические, зоо- [6]. Важно отметить то, что гянджинморфные декоративно-орнаментальные ские ковры отличались некоторыми
элементы.
свойствами в течение веков и в связи
Каменотесное дело Гянджи отли- с этим ковры гянджа-карабахской групчалось древней историей и богатыми пы в данном периоде считались особым
традициями. На рубеже XIX-XX веков декоративно-ремесленным видом [7].
в этом древнем городе это ремесло счиГлавными ремесленными видами
талось основным фактором развития гянджинских ковров считались палаз,
местной архитектуры. Главные и до- килим, шедде, чувал, хурджун и др.
вольно заметные образцы каменотесно- По статистическим данным в 1886 году
го ремесла Гянджи данной эпохи мож- на территории Гянджи (Гянджинсконо проследить в таких отраслях, как Елизаветпольской губернии) было проархитектура и строительное дело, эпи- изведено более 25 тысяч пудов коврографические памятники и эпитафии.
вых изделий. 23 тысячи пудов данных
Основными показателями камено- изделий были отправлены на экспорт.
тесного ремесла Гянджи в сфере архи- В 1894 году данные показатели были
тектуры и строительного дела являют- в размере 28980 пудов, в 1913 году из
ся экстерьеры свыше 200 жилых домов, Гянджи было экспортировано 72,2 тыа также общественных зданий, которые сячи единиц ковровых изделий [8].
считаются историческими памятникаНужно иметь в виду тот факт,
ми местного значения. Главными эпи- что начиная со второй половины XIV
графическими образцами города данной века разные ковры и ковровые издеисторической эпохи считаются камен- лия Гянджи были показаны на междуные шебеке и каменные стелы гробни- народных выставках неоднократно: в
цы Имамзаде и мечети Шаха Аббаса 1850, 1852, 1912 годах в Тбилиси [10];
(или же Джума мечеть) [3].
в 1896 году в Нижнем Новгороде; в 1900
Как известно, на рубеже XIX-XX в Париже; в1911 году в Турине [11].
веков, особенно в период XIX века
Металлообрабатывающее ремесло
в Гяндже развивалось ремесло кал- является одним из основных отраслей
лиграфов-резчиков. На территории народного ремесла Гянджи. В периГянджи до сих пор сохранилось до- од второй половины XIX и начала XX
вольно много образцов надгробных веков металлообработка развивалась
стел-произведений
художественной с особой скоростью.
резьбы по камню. Эпитафии этого
Благодаря развитию декоративдревнего города являются прекрасным но-орнаментальных
особенностей,
отражением поэтического творчества техническому снабжению и техноломестных мастеров-поэтов-художников гическому мастерству происходило
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усовершенствование ремесленных от- шений. Тесно связанные с хозяйством
раслей и в ювелирном деле, а также и ежедневным бытом народа, ремесв сфере гравировки. В связи с этим из- ленные занятые были одним из основделия данного ремесла использовались ных носителей национальники [11-13].
как в быту, так и как оружие. Кроме
Таким образом, ряд занятий в Гянтого, в Гяндже развивалась художе- дже в период c 19 века до середины
ственная металлообработка [12].
20 века отличался от ремесел других
Одним из главных доказательств областей страны. Это были в первую
развития этой отрасли в Гяндже счи- очередь профессии, связанные с растается долговременное существование ширением города и ростом населения.
отдельных историко-этнографических При таких обстоятельствах кустарное
единиц градостроительства-приходов, производство не смогло удержать свой
то есть местных кварталов мастеров. натуральный характер. Уже в ряде отЭти приходы в течение веков назы- раслей готовые изделия были выставвались именами отдельных отраслей лены на рынок [15].
данного ремесла. Среди местных жиУвеличение количества ремеслентелей приходы назывались-«мехелле» ников в городе напрямую было связано
и носили такие имена, как «кузнецы» с ростом населения. Конкуренция про(демирчилер), «медники» (мискерлер), дукции заводов и фабрик не достигла
«ювелиры» (зергерлер) [13].
еще серьезного уровня, и поэтому создаНа территории приходов-кварта- вались благоприятные условия для раслов жили и работали семьи представи- ширения традиционных родов занятий.
телей именно вышеуказанных ремес- Вдобавок изделия этих ремесленных отленных отраслей. Они имели крупные раслей были тесно связаны с бытом и
мастерские, и здесь изготавливались традициями народа, и трудно было бы
высококачественные изделия. Они ис- заменить их заводской продукцией [16].
пользовались не только местными жиВ указанный период истории в Гянтелями, но и продавались покупателям дже развивалось в основном ковроткадругих регионов. Иностранцы платили чество, ткацкое дело, ремесло портного,
огромные суммы за изысканные изде- тискальщика, кузнечное и ювелирное
лия этого древнего ремесла Гянджи. дело, профессии красильщика, бондаря
Основными образцами ремесленных от- и кожевника, оружейное дело и другие
раслей Гянджи в период XIX-XX веков подобные ремесленные отрасли. Среди
являлись котел, жбан, поднос (особен- этих ремесел особо развивалось ковротно — «меджмеи» — крупный медный качество. Столь широкому развитию
поднос), сини (медный поднос средней ковроткачества способствовала доступмеры), нимче (художественная медная ность сырья. Вдобавок ковры очень
тарелка), разные виды оружия и юве- широко использовались в быту населирных изделий [14].
лением как мебель, занавес, постель
Кроме вышеуказанных ремеслен- и покрытие для пола. В ковроткачестве
ных отраслей в Гяндже на рубеже в основном были заняты женщины. Это
XIX-XX веков развивались такие тра- было связано с тем, что в мусульмандиционные ремесла как деревообработ- ском обществе женщины предпочитали
ка, ткачество, шапочное дело, занятия работать в домашних условиях. Однако
войлочников, шорников и др. Данные известны случаи, когда этим ремеслом
ремесленные отрасли считаются важ- занимались и мужчины [17].
ными историко-этнографическими исПортные и шапочники создавали
точниками исследования прошлого как национальную одежду, так и одежГянджи и ее развития. Этнографиче- ду в стиле европейской моды. Согласское исследование отраслей ремесел но проведенным исследованиям есть
очень важно как способ изучения, на- точные сведения о широком развитии
ряду с историей и культурой народа, ювелирного дела в Гяндже в конце
годами сформированных политико-эко- 19 века — в начале 20 века. Ювелиномических и производственных отно- ры в основном изготовляли украшения
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на заказ. Среди них шла специализация. Работы искусных мастеров поражали даже иностранцев. Развитие
торговых и экономических отношений
с соседними государствами способствовали признанию местных ювелирных
изделий за границей. Примером этому
служат уникальные образцы ручной работы азербайджанских ювелиров, хранящиеся в музеях Санкт-Петербурга
(России), Франции и Грузии.
На основе классифицирования ремесел было определено, что к концу
19 века ряд «модных профессий» стал
исчезать. Среди них были шерстобиты,
чесальщики, селебчи, джулфачы, извочники. Они изжили себя и были заменены представителями новых ремесел.
Внутренняя обстановка ремесленного цеха отражала род занятий его
владельца. В этих цехах трудились
мастер и его ученики. В быту населения Гянджи роль ремесленных изделий была велика. Эти изделия широко
использовались гянджинцами — они
украшали обстановку жилых комнат,
ими пополняли приданое невест. Неотъемлемой частью одеяния горожан
были созданные в местных цехах платья, костюмы и шапки. По сравнению
с апшеронскими селами, хотя нацио-

нальная одежда все еще оставалась более востребованной жителями города,
европейская одежда в 20 веке стала
постепенно вытеснять их. Это также
было связано с нарастающим приходом в Гянджу представителей других
национальностей. Поэтому все больше
отмечались изменения в одежде. Только женские украшения как составная
часть одеяния сохраняли свою национальную самобытность. В это время
были модными украшения на груди,
руках, пальцах и на одежде.
Еще одной особенностью ремесленного дела в Гяндже была его наследственная передача потомкам. Особо
выделялись потомственные ювелиры,
ткачи, изготовители ковров, башмачники, гончары и камнетесы [18].
Изучение развития ремесла актуально и в современном мире. Также
возможно адаптировать к современности и развить на основе древних традиций уже вымирающие старинные
профессии, такие как гончарное дело
и художественную вышивку. Традиционные сферы ремесел являются неоценимыми и надежными источниками изучения культуры, эстетического
вкуса, мировоззрения азербайджанского народа.
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