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Abstract. This scientific article deals with the research of the basic features of development of traditional weav-

ing and sericulture trades in Ganja during the XIX–XX centuries based on local carpet weaving products on the 

basis of investigation of new academic facts and sources.  
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Гянджа один из древних городов 

Азербайджана и находится в западной ча-

сти страны. С исторических времён из-за 

тесных экономических и культурных от-

ношений города Гянджи и окрестных его 

районов сформировались ценности, сбли-

жающие людей этой территории. Жители 

этого региона, помимо того, что близки с 

точки зрения традиционных, бытовых и 

хозяйственных отношений, также прошли 

общий путь культурного развития. Такие 

районы, созданные вокруг Гянджи, как 

Дашлясян, Гядябяй, Самух, Гёйгёль, Го-

ранбой, Шямкир, были жилыми поселе-

ниями, и с исторических времён играли 

активную роль в экономической культур-

ной жизни Гянджи. В этнографическом 

понятии близость этих поселений под-

тверждается конкретными примерами. 

Несмотря на то, что жители этого региона 

создали отдельные отличающиеся в ка-

кой-то мере образцы ковровых изделий, в 

то же время они тождественны по техни-

ческому методу и цветовому разрешению. 

Поэтому объединение ковров этого реги-

она в единую группу диктуется как с 

творческой, так и научной точек зрения. 

Находящиеся на этой территории бесчис-

ленные жилые построения: некрополи, 

курганы, крепости, развалины дворцов и 

их укреплений, караван-сараи, мосты, мо-

гилы с надгробьем, а также камни со 

странными формами, статуи коней и ов-

нов, храмы, церкви, мечети, священные 

места и очаги сообщают об истории, ми-

ровоззрении и этнической принадлежно-

сти местных жителей [1, с. 27]. 

Как географические названия и топо-

нимы, так и фольклор, сохранившийся до 

современных времён, олицетворяют в се-

бе богатое культурное наследие азербай-

джанских тюрков (азербайджанцев), изна-



 Recenze, hodnocení a komentáre 
 

Paradigmata poznání. 3. 2018 

73 

 
 

чально живущих на этой территории. 

Местные жители занимались здесь ремес-

ленничеством, земледелием и животно-

водством. Фольклор, мифы и легенды, 

сказки, поэтические примеры как плод 

богатого воображения местных жителей 

также являются показателями мировоз-

зрения поселившихся здесь людей. Кроме 

мифов и повествований, отражающих 

традиционное тюркское миропонимание, 

в этом регионе создавались также расска-

зы, увековечившие в себе маленькую ис-

торию каждого географического названия 

и священного места. Обнаруженные в 

древних жилых постройках и отражавшие 

огромную культурную историю бытовые 

вещи и драгоценности, а также орудия 

могут расцениваться как жемчужины ис-

кусства. Эти образцы вместе с отражени-

ем общих эстетических взглядов жителей, 

показывают также богатство и многосто-

ронность традиционного мастерства. 

Обладающие красочной и богатой 

природой, Гянджа и окрестные районы, в 

основном, считаются нагорными и пред-

горными регионами. Многоводные реки, 

луга сделали эту территорию пригодной 

особенно для животноводства. Климати-

ческая полоса придаёт особый цвет и от-

тенок этому региону. Если Самухский, 

Горанбойский и Шямкирский районы от-

личаются богатыми садами, виноградни-

ками и субтропическими растениями, то 

Гядябяй и Дашкясян больше всего славят-

ся альпийскими лугами и горными расте-

ниями. Помимо богатых лесных покровов 

с деревьями дуба, граба, груши, яблони, 

черешни, ореха, кизила и алычи, в степях 

произрастает полынь, красочные расте-

ния, а на скалах разные кустарники. Мно-

госторонность и сложность рельефа сде-

лала неповторимым и его растительный 

мир. Словно ковёр этот регион перелива-

ется яркими и красочными цветами высо-

ких гор и альпийских лугов. Эти факторы 

обуславливают получение качественной 

шерсти, а также природных красок, обес-

печив развитие животноводства, в частно-

сти овцеводства. 

В Гяндже вполне развито ковроткаче-

ство. Традиционные виды тканей, преду-

смотренные иногда для разного вида оде-

яний, ткались в определенном количестве. 

В таком случае вид одежды отождеств-

лялся с названием ткани. Сюда можно от-

нести и джеджимы. Созданные по технике 

тканья джеджимов «йорганузу», «дёше-

кузу», «джанамаз», «юк пардаси», «тахса 

пардаси», «мутакка узу» определяли как 

название ткани, так и вид изделия. 

Во многих деревнях региона Гянджи 

ткалась и бязь. В этом смысле славятся 

жители Самуха. Помимо того, что они 

ткали превосходные ковры, шёлковые и 

полушёлковые ткани, но также произво-

дили и высококачественную хлопковую 

ткань изысканно белого цвета, называя её 

«лжаламая». Из самой тонкой нити хлопка 

производилась марля, а из её двойного 

или втрое скрученного вида – джаламая 

(тонко белое). Джаламая – это вид плотно 

сотканной хлопковой ткани, которая про-

изводилась в Гяндже.  

В возникновении производства шер-

стяных изделий в Азербайджане, помимо 

разновидности сырьевых запасов (овечья, 

верблюжья, козлиная шерсть и др.), реша-

ющую роль сыграло изобилие растений. 

В конце ХIX века в Азербайджане по 

наличию шерстяных запасов важное ме-

сто занимала Гянджа и окрестные районы. 

В исторических источниках есть известие 

о том, что в этом регионе имеется сто ты-

сяч овец, что сообщает и о количестве 

шерстяного запаса на тот период. Это 

изобилие допускало создание разных ви-

дов шерстяных изделий. Основным заня-

тием гянджинских девушек тогда было 

тканые ковров и ковровых изделий. Осно-

вываясь на факты 1841 года, связанные с 

Гянджой, можно сказать, что в каждой 

деревне женщины ткали ковры, килимы, 
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черпаки, мешки, портпледы и очень тон-

кие, высококачественные шали, которые 

назывались «махуд». Длина каждой шали 

составляла до 7 аршинов (0,71 м), ширина 

4 четверти (1/4 аршина или 17,75 см). В 

зависимости от качества каждая шаль по 

рыночным ценам того времени стояла от 

семи манат до десяти серебряных монет 

[2, с. 31]. 

В XIX веке в Азербайджане одним из 

центров художественной вышивки была 

Гянджа. Здесь широко распространились 

виды «гязма» и «долдурма» вышивки те-

калдуз (тамбурная вышивка). Живущие на 

этой территории зажиточные семьи пред-

почитали покрывать верхнюю часть своих 

юрт белым войлоком. По этой причине 

они заказывали обрасти – войлоки из бе-

лой шерсти. В быту жителей региона Гян-

джи важное место занимают ковры и ков-

ровые изделия. Здесь ткались молельные 

коврики намазлыг, черпаки, килимы и 

другие текстильные изделия. Богатая при-

рода края придала коврам этого региона 

особые оттенки, одарила яркими окрасами 

цветовое разрешение композиции ковров. 

Разноцветные краски – главные особенно-

сти, отличающие ковры этого региона от 

других. В узорно-композиционном выбо-

ре ковров особое место придавалось вооб-

ражению, мифическим взглядам, вере 

местных жителей. Всё это нашло своё от-

ражение на коврах. Мифические птицы, 

животные, а также семантически напол-

ненные элементы, зависящие от миропо-

нимания, были специфичными для ковров 

этого региона. Можно сказать, что ковры 

Гянджи, в которых ощущаются тесные 

отношения с разными группами ковротка-

чества Азербайджана, выступают как 

главные категории сознания и чувств жи-

вущих на этой территории людей. 

Основными производственными пунк-

тами ковров Гянджинской группы явля-

ются Гянджа и окрестные сёла, а также 

районы Гядябяй, Горанбой, Шямлир, 

Дашкясян и Самух. Естественно, что со-

тканные в каждом из этих пуктов ковры 

отличаются своеобразными формами. В 

общем, характерными для гянджинских 

ковров особенностями являются их длина, 

высокий ворс, разная плотность петель и 

относительно крупные размеры. Безвор-

совые ковры тоже характеризуются раз-

ной плотностью. В этом регионе пользо-

вались не столь уж крупными переносны-

ми маленькими станками, которые были 

удобны в домах и дворах при плетении 

ковров, а для более больших ковров бра-

лись крупные стационарные станки. Про-

цесс ткания основы на этих клетках осу-

ществлялся трудом нескольких професси-

ональных мастеров. 

В Гяндже – центре древнего ковротка-

чества – помимо ковроткачества, распро-

странилось войлочное мастерство, т. е. 

изготовление войлоков, которые исполь-

зуется в скотоводстве. Особенно в пред-

горных областях этого региона приготов-

ленные войлоки были очень полезными 

для покрытия верхней и окружной части 

хижин, а также при покрытии тележек во 

время кочевья. 

Войлоки обычно изготавливались из 

белой и чёрной шерсти. Хижины, также в 

зависимости от покрывающего их войло-

ка, назывались «аг дая» (белая хижина) и 

«гара дая» (чёрная хижина). Безусловно, 

что палатки, помимо войлоков, украша-

лись ворсовыми и безворсовыми коврами. 

Среди безворсовых ковров своей красотой 

выделялись паласы, джеджимы и килимы. 

В Гянджинском регионе, где развито 

шелководство, сотканые шёлковые дже-

джимы на станках нашли своё примене-

ние в каждой семье со своими яркими 

цветовыми оттенками, изящными узора-

ми, тонкими тканями. 

Сотканные вручную как ворсовые, так 

и безворсовые ковры (хурджун, мафраш 
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(портплед), мешок, сумка для соли, му-

такка (продолговатая подушечка) с ковро-

вым покрытием и другие текстильные из-

делия) служили приданым для девочек.  

Техническое влияние гянджинских 

ковров можно наблюдать также на коврах 

Газаха и Гарабаха. 

Ворс ковров сотканных в Гяндже, 

обычно был более длинным и густым. По-

тому что помимо эстетического значения, 

ковёр предусматривался для удержания 

теплоты комнаты в холодную погоду.  

У гянджинских ковров имеется также 

своеобразное индивидуальное колоритное 

разрешение. Так, на привлекательных сво-

ими цветами коврах Гянджи больше всего 

наблюдаются яркие оттенки. Наиболее ис-

пользуемые цвета – это голубой, зелёный, 

желтый, черный и сахарный тона. 

Гянджинская группа больше всего из-

вестна композициями «Гянджа», «Гядим 

Гянджа», «Гядябяй», «Чыраглы», «Са-

мух», «Фахралы». Сотканные здесь об-

разцы ковров «Самух», «Чайлы», «Фахра-

лы» обладают стабильной формой закры-

того типа, художественным построением 

с озёрами промежуточного участка. 

Основной производственный центр 

отличающегося художественным постро-

ением ковра «Гядим Гянджа» расположен 

на северо – западе Шямкирского района и 

окрестностях Гянджи. Этот ковёр облада-

ет специфическим художественным по-

строением. Промежуточный участок даёт-

ся с полосами, украшенными последова-

тельно или в диагональной форме, и внут-

ри них бывают слетка нанизанные эле-

менты «бута». Эти узоры от элементов 

«бута» на коврах Баку, Ширвана, Гараба-

ха и Сараба отличаются индивидуальным 

художественным построением и цветовым 

разрешением. В народе этот ковёр изве-

стен такими наименованиями, как «Гядим 

халча», «Гянджа бута», «Буталы Гянджа». 

Ковер «Хантирма», созданный в Гарабахе 

под влиянием ковров Гянджи, напоминает 

ковёр «Гяадим Гянджа». С развитием тор-

говых отношений Гянджи можно предпо-

ложить, что образец «Гядим Гянджа» по-

явился под влиянием дизайнерской 

оформленности тканей тирма, завезённых 

сюда с Востока еще в далёком прошлом 

[3, с. 115–117]. 

Один из ковров Гянджинской группы 

связан с названием деревни Фахралы. Эти 

ковры были самыми известными, облада-

ли индивидуальным художественным по-

строением. Как правило, эти ковры тка-

лись небольшими по размеру и предна-

значались для совершения намаза (му-

сульманской молитвы). Верхняя часть 

ковра окружена контурами арки, внутри 

промежуточного участка изображено озе-

ро в геометрической форме. Изображение 

арки еще раз подтверждает предназначен-

ность ковра. Поэтому в народе эти ковры 

называются «джанамаз». Узоры ковров 

Гянджи, в основном, состоят из украша-

ющих элементов в геометрической форме. 

У каждого узора имеется свой смысл и 

назначение. 
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