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GANJA FOR THE ANCIENT PERIOD
Abstract: On the basis of indisputable arguments and facts in offered article it was
proved, that owing to development of the constructive-plastic forms, also decorativeornamental characteristics of ceramic patterns of Ganja of the early Iron Age epoch are
considered the unique wares.
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ГЯНДЖИ АНТИЧНОГО ПЕРИОДА
Аннотация: На основе неоспоримых аргументов и фактов в предлагаемой
статье было доказано, что благодаря развитию конструктивно-пластических форм, а
также декоративно-орнаментальных особенностей гончарных изделий Гянджи эпохи
раннего железа, данные керамические образцы считаются уникальными изделиями.
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конструктивнопластические формы глиняных изделий
Еще с эпохи неолита, а также энеолита на территории древней Гянджи изготавливались ранние керамические изделия. Этот факт доказывают обнаруженные
многочисленные образцы гончарного ремесла с территории Гянджи и ее окрестностях.
Благодаря постепенному усовершенствованию ремесленных традиций керамики в
период раннего железного века возникли основные характерные особенности
гончарного ремесла этого древнего города. Так же, наблюдалось особое развитие в
конструктивно-пластических формах художественной керамики. Нужно отметить что,
основными характерными изделиями данного исторического периода древней Гянджи
считаются белоинкрустированные керамические сосуды [1-3].
Характерные декоративно-орнаментальные особенности белоинкрустированной
керамики отличаются разнообразностью. Очень важным элементом декоративноорнаментальных особенностей керамики Гянджи раннего железного века является
художественное значение керамических форм [2-4].

Malmö, Sweden

53

ISJ Theoretical & Applied Science, -№ 1(9), 2014

www.T-Science.org

Кроме того, характерной особенностью белоинкрустированной керамики Гянджи
раннего железного века считается богатая и разнообразная орнаментация. В орнаменте
данного исторического периода выделяются три основных элемента:
1. Антропоморфные элементы (изображения людей).
Данные элементы по манере исполнения имеют некоторые отличительные особенности как антропоморфные изображения, составленные из элементов геометрических
фигур имеют полностью орнаментальный характер [5], изображения, составленные из
волнистых линий отличаются точками, заполненными внутри орнамента и остальные
антропоморфные изображения состоят из треугольников и передают человеческую
фигуру достаточно реалистично и с рядом деталей [6].
2. Зооморфные элементы (изображения животных и птиц).
Эти изображения достаточно схематичные. Но по манере их можно разделить на
следующие основные типы:
1) Наиболее реалистические изображения, исполненные при помощи двойных
линий с четко выраженными элементами тела животного - ногами, головой.
2) Изображения, сделанные при помощи округлых линий и, как правило,
заполненные точками [3-7];
3) Схематичные изображения животных, весьма приблизительно передающие
контуры тела;
4) Полностью геометризированные изображения, в которых тело животного передается при помощи двух треугольников, составленных вершинами, а в основе тела
птицы лежит треугольник.
Изображения людей и животных известны в крашеной керамике Передней Азии.
На территории Ирана в историко-археологиических памятниках Бампур, Сузы I,
Персеполь были обнаружены схожие орнаменты [11-14].
Нужно отметить что, человеческие изображения, составленные из треугольников,
встречены среди геометрических орнаментов могильника Шахи-Тумп в Белуджистане
[7].
3. Геометрический элемент.
Данный элемент состоит из заштрихованных треугольников, расположенных
рядами и вписанных в другие, более сложные фигуры, а также ромбов и меандра.
В этот орнамент входят углы, свастика, кресты, косые штрихи, прямые полосы и
т.п. С научной точки зрения огромный интерес вызывает тот факт, что существует
разительное сходство между геометрической орнаментацией белоинкрустированной
керамики
Гянджи (и всего Восточного Закавказья) и нарезным орнаментом
андроновской культуры [8].
Кроме того, среди геометрических элементов керамических изделий древней
Гянджи данного периода значительно реже встречаются спираль, кружки и сложные
фигуры, составленные не прямыми, а волнистыми линиями.
Все эти фигуры иногда существуют отдельно, чаще же соединяются в более или
менее устойчивые сочетания. Наиболее частое сочетание-ромб, осложненный
дополнительными треугольниками и углами [9].
Данный элемент, а также ряд похожих орнаментальных мотивов белоинкрустированной керамики древней Гянджи раннего железного века связывается с орнаментом
крашеной керамики всего обширного переднеазиатского региона. Кроме того, виды
художественного убранства керамических изделий также считаются основными
ремесленными факторами керамики этого древнего города данной исторической эпохи.
Главными видами художественного убранства глиняных сосудов являлись рельефнодекоративное убранство, врезная орнаментация и графический способ в декоративном
убранстве [10-12].
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Важными историко-этнографическими показателями развития гончарного
ремесла в древней Гяндже, а также на территории долины реки Гянджачай являются
характерные конструктивно-пластические формы в художественной керамики данной
эпохи. Благодаря современным археологическим раскопкам и этнографическим
исследованиям были обнаружены довольно многочисленные керамические изделия
древней Гянджи раннего железного века. Научное исследование керамических изделий
гончарного ремесла древней Гянджи XII-VII веков до нашей эры (эпохи раннего
железа) с этнографической точки зрения способствует открытию новых весомых
фактов, а также выявлению новых декоративно-орнаментальных особенностей
художественной керамики.
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