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Э И Р И Ш 

 
Мювзунун актуаллыьы. Шящярлярин щяйат вя мяишятинин тядгиги 

етнографийа елминин ян мцщцм истигамятляриндян биридир. Тарихи 
тяърцбя эюстярир ки, шящяр мцщитиндя йашайан ящалинин яняняви вя 
мцасир щяйат тярзинин, тясяррцфат мяишятинин, мадди вя мяняви 
мядяниййятинин юйрянилмяси сосиал-игтисади инкиафын истигамятляринин 
мцяййянляшдирилмясиндя, дювлятин идеоложи вя сийаси системинин 
тякмилляшдирилмясиндя, щямчинин мцхтялиф нязяри вя практик 
вязифялярин щяллиндя мцщцм рол ойнайа биляр.  

Щяля гядим вя орта ясрляр дюврцндян Шамахыда формалашмыш 
вя инкишаф етмиш тиъарят-игтисади ялагяляр вя сяняткарлыг ону ящатя 
едян ятраф кяндляр цчцн културтрегер ролуну ойнамышдыр. 
Шамахынын ъоьрафи ъящятдян чох ялверишли йердя – Гярби Авропа, 
Русийа вя Шяргя эедян тиъарят йолларынын цзяриндя йерляшмяси онун 
ящалисинин щяйат тярзиня, мяишятиня вя сосиал тяркибиня тясир етмяйя 
билмязди. 

Совет щакимиййятинин мювъуд олдуьу йетмиш ил ярзиндя 
мялум сябябляр цзцндян Азярбайъан тарихи вя етнографийасынын 
мцхтялиф проблемляри, халгын мяишят вя мядяниййятинин бир чох 
сащяляри елми бахымдан лазыми сявиййядя арашдырылмамышдыр. Халгын 
яняняви щяйат тярзи, гядим адят-яняняляри сыхышдырылмыш вя гондарма 
«йени сосиалист мяишяти», «совет байрамлары вя мярасимляринин» 
тядгигиня цстцнлцк вермишдир. Совет етнографийасынын апарыъы истига-
мятини фящля вя кяндлилярин мцасир мяишят вя мядяниййятинин тядгиги 
тяшкил едирди. Шящярлярин етнографийасына эялинъя ися, бурада ясас 
диггят «йени сосиалист» шящярляриня вя илк нювбядя фящля синфинин 
мяишятиня йюнялмишди. Бу ися тясадцфи дейилди. Чцнки кечмиш 
мянбяляря сюйкянмяйян, мящз совет щакимиййяти илляриндя 
формалашан бу шящярляр дюврцн идеолоэийасы вя сийасятиня там ъаваб 
верирди. 

Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра 
халгда юзцнцдярк, юзцнягайыдыш щиссляри эцълянди. Бу эцн тарихин 
дашыйыъылары олан Азярбайъан шящярляриня, о ъцмлядян Шамахыйа 
бюйцк елми мараьын артмасы бундан иряли эялир. Тясадцфи дейил ки, 
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев 14 дяфя бу шящярдя олмушдур. 
Щ.Ялийевин Шамахыйа щяр сяфяри бир йенилик эятирирди. Онун эюстяриши 
иля щяля 1978-ъи илин йанварында гябул едилмиш «Шамахы районунун 
игтисадиййаты вя мядяниййятинин даща да инкишаф етдирилмяси тядбир-
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ляри щаггында» хцсуси гярар гябул едилмишдир. Бу эцн республикада 
вцсят алан мцасирляшмя Шамахыда щяля о вахтлар щяйата кечирилирди 
(13). 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасынын 16-ъы 
маддясиндя дейилир: «Азярбайъан дювляти мядяниййятин, тящсилин, 
сящиййянин, елмин, инъясянятин инкишафына йардым эюстярир, юлкянин 
тябиятини, халгын тарихини, мадди вя мяняви ирсини горуйур» (9, 14).  

Бюйцк бир тарихи дювр ярзиндя юлкянин апарыъы шящяри олмуш, 
дцнйа тиъарят вя игтисади ялагяляриндя мцщцм рол ойнамыш, 
Азярбайъанда дювлятчилик яняняляринин инкишафына щялледиъи тясир 
эюстярмиш, Шяргин вя дцнйанын мядяни мяркязляриндян бири олмуш 
Шамахы шящяринин етнографийасынын юйрянилмяси бцтювлцкдя 
Азярбайъан тарихинин вя етнографийасынын тядгиги цчцн зянэин 
материал верир. Мювзунун актуаллыьыны шяртляндирян амиллярдян бири 
дя мящз будур. 

Апарылмыш чохиллик елми тядгигатлар, чюл- етнографик 
материалларынын тящлили, бюлэянин локал юзцнямяхсуслуьу, милли-
мяняви дяйярляря мцщафизякар мцнасибят, рянэарянэ тябии-ъоьрафи 
шяраит вя бир сыра башга хцсусиййятляр дя Шамахынын мцстягил 
етнографик тядгигат обйекти кими сечилмясини ганунауйьун едир вя 
мювзунун актуаллыьыны артырыр. 

Мялум олдуьу кими, ХХ ясрдя, о ъцмлядян йени йцзиллийин 
башланьыъында Азярбайъанын чохясрлик тарихинин зянэин бир бюлэяси 
кими Шамахынын  юйрянилмяси истигамятиндя дя чох ишляр 
эюрцлмцшдцр. Бурада апарылан узунмуддятли археоложи тядгигатлар 
заманы шящярин, бцтювлцкдя ися Азярбайъан тарихинин гядим вя орта 
ясрляр дюврцня аид чох гиймятли материаллар ашкар едилмишдир. 

Шамахынын зянэин мяняви мядяниййяти, чохсащяли тясяррцфаты, 
сяняткарлыьы, мадди мядяниййятинин бу вя йа диэяр сащяляри 
щаггында Шярг вя Авропа сяййащларынын, таъирлярин, ряссамларын, 
шаир вя йазычыларын ясярляриндя, йол гейдляриндя гиймятли 
мялуматлара раст эялмяк мцмкцндцр. Бу мялуматлары систем-
ляшдирмяк, тящлил етмяк вя онлара елми-тянгиди мцнасибят билдирмяк 
сащясиндя вя бцтювлцкдя Шамахы шящяринин тарихи-етнографик тядгиги 
цзря арашдырмалар апарылмамышдыр. Бу бахымдан тягдим олунан 
диссертасийа иши актуаллыьы вя елми ящямиййяти иля диггяти ъялб едир.  

 Щяля ютян ясрин яввялляриндя Шамахы Азярбайъанда 
ъцмщуриййят уьрунда апарылан мцбаризянин мяркязляриндян бири 
олмушдур. Беля ки, 1918-ъи илин март айында шящяря щцъум етмиш 
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ермяни вя рус йараглылары бурада минлярля инсанын щяйатына сон 
гоймуш,  тарихи абидялярини даьытмыш, йетмиш ики мцсялман кяндинин 
ящалисини амансызъасына гырыб чатмышлар. Щямин щадисялярин ъанлы 
шащиди олмуш инсанларын сюйлядикляри щягигятляр вя чохлу сайда архив 
сянядляри  Шамахынын ХХ ясрин 20-30-ъу илляр дюврцнц йенидян 
йазмаг, ящалинин мадди вя мяняви мядяниййятини юйрянмяк 
бахымындан да  мцщцм ящямиййят кясб едир вя мювзунун 
актуаллыьыны артырыр. 

Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Гейд олундуьу кими 
Азярбайъан етнографийасында Шамахы шящяринин мяишят вя 
мядяниййятинин  тядгиги бир проблем кими хцсуси тядгигат обйекти 
олмамышдыр. Тядгигатын мягсяди щямин бошлуьу арадан 
галдырмаг, сон иллярдя бюлэянин иътимаи, сосиал вя мядяни щяйатында 
баш верян дяйишикликляри нязяря алараг бу бюлэянин етнографийасына 
аид елми тящлилляр ясасында биткин бир елми ясярин йазылмасындан 
ибарятдир. Бунунла ялагядар тядгигатын гаршысында ашаьыдакы 
вязифяляр гойулур: 

 - шящяр ящалиси цчцн сяъиййяви олан яняняви мяишят вя 
мядяниййятин хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмяк вя онларын 
трансформасийайа уьрамасы дяряъясини излямяк. Бу хцсусиййятляри 
формалашдыран ясас амиллярин шящяр мяишятиня, онун ящалисинин сосиал 
тяркибиня тясир дяряъясини арашдырмаг; 

 - Шамахы шящяринин кяндлярин урбанизасийа просесляринин тясир 
дяряъясини вя  йерини мцяййянляшдирмяк; 

-  ядябиййат вя дюври мятбуатда чап олунмуш материаллар 
ясасында Шамахы шящяринин етнографийасына аид мялуматлары шярщ 
етмяк; 

- Шамахы ящалисинин мяишятиндяки спесифик ъящятляри янянявилик 
вя мцасирлик бахымындан тядгиг етмяк, диггяти даща чох ъялб едян 
локал хцсусиййятлярини арашдырмаг; 

- мцасир дюврдя ящалинин мадди вя мяняви мядяниййятиндя, 
иътимаи вя сосиал щяйатында мцшащидя олунан дяйишикликляри 
эюстярмяк, онларын сябяблярини мцяййянляшдирмяк вя конкрет елми 
нятиъяляр чыхармаг. 

Тядгигатын обйекти. Тядгигат обйекти кими Азярбайъанын ян 
гядим шящярляриндян бири олан Шамахы шящяри сечилмишдир. Бу да 
тясадцфц дейил. Беля ки, мцхтялиф тарихи дюврлярдя яйалят, вилайят, 
гяза вя губернийа мяркязи олмуш Шамахы шящяри гядим вя орта 
ясрляр дюврцндя Азярбайъанын Авропа, Асийа вя Йахын Шяргин 
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мцхтялиф юлкяляри иля игтисади, тиъарят вя мядяни ялагяляринин 
гурулмасында мцщцм рол ойнамышдыр.  

Тядгигатын хроноложи чярчивяси.  Тядгигатын хроноложи чярчивяси 
ХЫХ-ХХ ясрлярин яввяллярини ящатя едир. Айры-айры мясяляляр 
ишыгландырыларкян (бюлэянин тарихи-етнографик сяъиййяси, мадди вя 
мяняви мядяниййятинин айры-айры аспектляри, щямчинин мяишятдя вя 
мяняви щяйатда яняня, варислик проблемляри) орта ясрляр дюврцня вя 
йени тарихя даир фактлара мцраъият олунур, мцхтялиф мцгайисяляр 
апарылыр.  

Тядгигатын елми йенилийи. Диссертасийа иши илк дяфя олараг гядим 
вя зянэин тарихя вя етнографик яняняляря малик олан Шамахы 
шящяринин комплекс тядгигиня щяср олунмушдур. Илк дяфя олараг 
Шамахы шящяринин интенсив етно мядяни просесляр нятиъясиндя няинки 
Ширван, щабеля цмумазярбайъан мигйасында кянд ящалисиня 
мядяни тясири вя урбанизасийа просесляри арашдырылыр. Тядгигат ишиндя 
Шамахыны ящатя едян йахын вя узаг кяндлярин бу шящярин сосиал 
тяркибиня вя тясяррцфат мяишятиня тясир дяряъяси вя онун нисбяти юн 
плана чякилир. Бу мянада тягдим олунан диссертасийа иши илк тяърцбя 
кими мцщцм ящямиййят кясб едир. 

Тядгигатын методоложи ясасыны етнографийа елминин мцасир 
тядгигат цсуллары, чохясрлик яняняляри олан тарихи шящярляря щяср 
олунмуш ясярлярин мцддяалары вя тарихилик принсипи тяшкил едир. Ъанлы 
мцшащидя, чюл-етнографик, ядябиййат вя архив материалларынын тарихи-
мцгайисяли тящлили вя проблемя беля системли йанашма гаршыйа 
гойулмуш вязифялярин мцвяффягиййятля щялл олунмасына имкан 
йарадыр. Азярбайъан дювлятинин иътимаи вя щуманитар елмлярин 
гаршысында гойдуьу вязифялярдян бири кими халгын милли-мяняви 
дяйярляри бу эцнцн тялябляри бахымындан – азярбайъанчылыг 
бахымындан тядгиг олунур. Бу дяйярлярин горунмасы вя онларын 
дцнйа  мядяниййятиня интеграсийа олунмасы истигамятиндя идеоложи 
ящямиййяти вя щабеля шящяр мядяниййятинин  тарихи инкишафында 
ганунауйьунлугларын аналитик тящлили дя юн плана чякилир. 

Тядгигатын нязяри вя тяърцби ящямиййяти. Тядгигат тякъя 
Шамахы шящяринин дейил, бцтювлцкдя Азярбайъанын шящяр 
мядяниййятинин, айры-айры бюлэялярин етнографик ъящятдян 
юйрянилмясиндя, Шамахы шящяринин тарихинин тядгигиндя, чохъилдлик 
Азярбайъан  шящярляринин тарихи вя етнографийасына даир ясярлярин 
йазылмасында истифадя олуна биляр. Бундан башга, диссертасийада 
иряли сцрцлян тяклифляр вя мцддяалар ясрлярин йадиэары олан милли адят-
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яняняляримизин тяблиьиндя вя шящяр мядяниййятинин щяллини эюзляйян 
проблемляринин ишыгландырылмасында яйани вясаит ролуну ойнайа 
биляр. Диссертасийа иши монографийа кими чап олундугдан сонра али 
вя орта ихтисас мяктябляринин тялябяляри тяряфиндян дя истифадя олуна 
биляр. 

Диссертасийанын мянбя базасы. Диссертасийа ишинин ясас мянбя 
базасыны мцяллифин 1998-2007-ъи илляр ярзиндя Шамахы шящяри вя онун 
ятраф кяндляриндян топладыьы чюл-етнографик материаллары тяшкил едир. 
Бундан башга тядгигат ишиндя ХЫХ-ХХ ясрляря аид ядябиййат 
материаллары вя щабеля музей експонатларындан  истифадя едилмишдир. 

Гаршыйа гойулмуш проблемин щяллиндя айры-айры елми-тядгигат 
ясярляриндян, Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Тарих 
Институтунун Елми Архивинин фондларындан, щямчинин дюври 
мятбуатда чап олунмуш мялуматлардан истифадя олунмушдур. 
Бундан башга шящярин бир сыра идаря вя мцяссисяляриндян дя   
материаллар ялдя едилмишдир. Щямчинин яняняви мцшащидя 
методундан истифадя олунараг шящяр ящалиси иля чохсайлы эюрцшляр 
кечирилмиш, шяхси мцшащидяляр апарылмышдыр. 

Мювзунун юйрянилмя дяряъяси. Шамахы шящяринин етнографийасы 
индийя гядяр мцстягил тядгигат предмети олмамышдыр. Шамахынын 
тарихи иля баьлы мянбяляр вя тядгигат ясярляри, щямчинин антик дювр, 
орта яср мцяллифляринин ясярляри, шаир вя йазычыларын бядии йарадыъылыьы, 
о ъцмлядян Шамахыда олмуш шярг, гярб вя рус мцяллифляринин, 
сяййащларын мялуматлары мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Щямин ясярлярдя вя мялумат характерли йол гейдляриндя 
бюлэянин ящалисинин щяйат тярзи, мяишяти, тясяррцфат щяйаты вя 
сяняткарлыг сащяляриня даир мараглы фактлар яксини тапмышдыр ки, бу 
да эцнцмцзя гядяр горунуб сахланылан янянявилийи вя тарихилийи 
излямяйя имкан верир.  Бу сырада ял-Мцгяддяси вя Ибн-Щявгалын 
мялуматлары, «Щцдуд ял-алям» (Х яср) вя «Зейнял-яхбяр» (ХЫ яср),  
«Мцъцмал ят-тяварих», «Сялъугнамя», «Тяварихе ял-Сялъуг» вя с. 
мянбяляр  мцщцм йер тутур. 

Шамахынын Теймуриляр сцлаляси дюврцнцн вя даща сонракы 
дюврлярин юйрянилмясиндя Дювлят-шащ Сямяргяндинин ясярляри, 
«Рюузят яс-сяфа» вя «Щябиб яс-сийар» мяъмуяляри, Щясян бяй 
Румлунун «Ящсян ят-тяварих», Искяндяр Мцншинин «Тарих-и алям 
арай-и Аббаси», «Тарих-и Надири» ясярляри бюйцк ящямиййят кясб 
едир. Бу ясярлярин щяр бириндя дюврцн сийаси щадисяляри иля бярабяр, 
Шамахы шящяринин дцнйа игтисади вя тиъарят ялагяляриндя ролу, 
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ящалинин щяйат вя тясяррцфат мяишяти иля баьлы мараглы мялуматлара 
раст эялмяк мцмкцндцр. 

Шамахынын тарихи абидяляри – карвансаралар, щамамлар, 
мясъидляр, шящярин гала диварлары, щямчинин дящшятли зялзялялярдян 
сонра онларын даьылмасы иля баьлы ХВ-ХВЫЫ ясрин Гярби Авропа вя 
рус сяййащлары – Ф.Котов вя А.Олеари, эениш тиъарят ялагяляри 
щаггында ися Й.Стрейс мялумат верир. Бу ъящятдян 
Ж.Б.Тавернйенин мялуматлары да диггяти чякир (120). 

ХВЫЫ ясрдя йашамыш тцрк сяййащы Евлийа Чялябинин Шамахы 
галасы вя шящярин мцдафия гурьулары, щямчинин шящяр щамамлары, 
мясъидляри вя диэяр иътимаи биналары барядя гейдляри бюйцк мараг 
доьурмагла бярабяр, Шамахынын тарихи вя етнографийасы барядя 
мцяййян фикирляр иряли сцрмяйя имкан верир (140, 5-26). 

Танынмыш Азярбайъан сяййащы, яслян шамахылы Зейналабдин 
Ширванинин «Рийаз яс-сийаще» ясяри дя Ширванын гядим тарихи, 
галалары, щямчинин ящалинин дини мянсубиййяти барядя мцфяссял 
мялумат ялдя етмяк бахымындан дяйярли мянбядир. (93,15) 

А.Волынскинин рящбярлик етдийи експедисийанын иштиракчыларынын 
эцндялийиндя, Ы Пйотрун Иран сяфяриндя иштирак едян Ф.И.Соймонов 
вя И.Г.Герберин, ХВЫЫЫ ясрин 30-40-ъы илляриндя Азярбайъанда 
олмуш И.Й.Лерхин, академик С.Г.Гмелинин, А.Г.Серебров-
Жулфинскинин, И.Т.Дренйакинин, Ф.М.Биберштейнин, П.Г.Бутковун, 
С.Б.Броневскинин вя башгаларынын ясярляри дя бу бахымдан гиймятли 
мянбя щесаб олунур (88; 82; 80; 135). 

ХЫХ ясрин орталарына доьру мялум сийаси щадисялярля ялагядар 
Азярбайъана Русийа иш адамларынын, щярбчиляринин вя мямурларынын 
сяфярляри интенсивляшмиш вя тягдим олунмуш щесабат характерли 
мялуматларда айры-айры бюлэялярин етнографийасына – ящалинин щяйат 
вя мяишятиня, тясяррцфат мяшьулиййятиня вя башга сащяляря аид 
мялуматлар яксини тапмышды. Бу ъцр мялуматлара П.Зубов, 
В.Лекгобытов, Е.Ейхвалд, Й.А.Гагамейстер, И.Н.Березин, 
Н.Ф.Дубровин вя башга мцяллифлярин ясярляриндя даща чох раст 
эялинир. Орта яср Азярбайъан шаирляриндян - Хагани Ширвани, Мясуд 
ибн Намдар, Низами Эянъяви, Ариф Ярдябили, Имадяддин Нясиминин  
ясярляриндя дя Шамахы щаггында дяйярли мялуматлара раст эялмяк 
мцмкцндцр (109; 79; 95; 32; 36). 

Азярбайъанын, о ъцмлядян Шамахы шящяринин 
етнографийасынын йазылмасында ХЫХ ясрин сону- ХХ ясрин 
яввялляриндя Тифлисдя няшря башламыш «Сборник материалов для 
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описание местностей и племен Кавказа» (СМОМПК) вя 

«Кавказский календарь» мяъмуяляри, «Кавказ» вя «Каспий» 
гязетляри, Г.Гагарин вя В.Верешаэинин чякдийи шякилляр чох гиймятли 
мянбяляр щесаб олунур. 

Лакин гейд етмяк лазымдыр ки, ютян дюврлярин йазылы 
мянбяляриндя Шамахы ящалисинин мяишят вя мядяниййятиня аид 
мясяляляр ейни дяряъядя якс етдирилмямишдир. Бу да щеч шцбщясиз 
щямин мялуматлары гялямя алан рус вя диэяр хариъи юлкя 
мцяллифляринин Азярбайъан халгынын мяишят вя мядяниййятиня  
дяриндян бяляд олмамасындан, мясяляйя гейри-ъидди, сятщи 
йанашмасындан иряли эялмишдир. Азярбайъанын орта ясрляр 
шящярляринин, о ъцмлядян Шамахынын тарихи-археоложи ъящятдян 
юйрянилмясиня совет дюврцндя башланмышдыр. Бу дювря гядярки 
мялуматлары ися А.Бакыхановун вя Б.А.Дорнун ясярляриндян ялдя 
етмяк мцмкцндцр  (78). 

«Азярбайъаны тядгиг вя тятяббю ъямиййяти»нин 
йарадылмасындан сонра республиканын диэяр шящярляри иля йанашы, 
Шамахынын да тарихи, мядяни абидяляри вя ятраф яразиляринин 
юйрянилмясиня башланды. Илк яввялляр ясас диггят бу абидялярин 
даьыдыъы мцщарибяляр вя зялзялялярдян сонракы галыгларынын тядгигиня 
йетирилирди. Бу истигамятдя илк тяшяббцс В.М.Сысойевя мяхсусдур 
(91, 7).  

Бундан сонра Ъ.Александрович (Няфиси) вя А.П.Фитуни 
Шамахы шящяринин вя Ширван щюкмдарларынын игамятэащларынын, 
мцдафия гурьуларынын галыгларыны тядгиг етмишляр. 1936-1938-ъи 
иллярдя вя даща сонракы дюврдя Шамахынын тарихи-археоложи ъящятдян 
юйрянилмяси иля ясасян азярбайъанлы алимляр мяшьул олмуш вя бу 
истигамятдя чох бюйцк ишляр эюрмцшляр. Онларын арасында 
А.А.Яляскярзадя, И.М.Ъяфярзадя, М.Х.Шярифли, Я.А.Ялизадя, 
З.М.Бцнйадов, О.А.Яфяндийев, М.Щ.Щейдяров, Ф.М.Ялийев, 
Я.Я.Рящмани А.В.Саламзадя, Щ.А.Ъидди, А.Нурийев, 
Ф.Османов вя башгаларынын адларыны гейд етмяк олар (14; 19; 22; 
30; 60; 72; 81; 86; 122; 93; 94; 141; 142). 

Ширванын кючяри тайфаларынын – падарларын етнографик ъящятдян 
юйрянилмясиндя И.А.Мяъидованын АМЕА Тарих Институтунун елми 
архивиндя сахланан мялуматлары мцщцм ящямиййят кясб едир. 
Етнограф А.Мустафайевин «Ширванын мадди мядяниййяти», 
«Азярбайъанда шярбафлыг сяняти» ясярляри чюл-етнографик 
материалларынын зянэинлийиня, мясялялярин дярин вя щяртяряфли елми 
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тящлилиня эюря хцсуси ящямиййятя маликдир (51; 52; 53; 111). 
Шамахынын етнографийасынын айры-айры проблемляри 

Г.Я.Гейбуллайевин, Щ.А.Гулийевин, Т.М.Кяримовун, 
Е.Я.Кяримовун, Г.Ъ.Ъавадовун вя башгаларынын тядгигатларында 
яксини тапмышдыр (40; 41; 42; 46; 47; 104; 103). Лакин щямин 
ясярлярдя щазыркы дюврдя Шамахынын етно-демографийасы, сосиал 
дуруму, ящалинин мяшьулиййяти, иътимаи щяйатда гадынларын ролу, 
мяняви мядяниййяти сащясиндяки йени мейил вя истигамятляр, иътимаи 
вя аиля щяйатында янянявилик вя мцасирлик кими мясяляляр юз яксини 
тапмамышдыр. 

 Н.Е.Зейналованын Шамахыйа, даща доьрусу шящярин етно-
сосиоложи бахымдан юйрянилмясиня щяср едилмиш намизядлик 
диссертасийасы 1980-1990-ъы иллярдя кцтляви информасийа васитяляринин 
шящяр ящалисинин мяняви щяйатында ролуна щяср едилмишдир.   

Совет дюврцндя Азярбайъан шящярляринин етнографийасына 
щяср едилмиш елми-тядгигат ясярляринин яксяриййяти ися йени сосиалист 
шящярляринин фящля синфинин мцасир щяйат тярзиня, о ъцмлядян иътимаи 
вя аиля мяишятиня щяср олунмушдур (67; 68; 40; 41; 119).  

Диссертасийанын апробасийасы. Диссертасийа иши АМЕА 
Археолоэийа вя Етнографийа Институтунун «Мцасир дювр 
етнографийасы» шюбясиндя йериня йетирилмишдир. Тядгигатын ясас 
мцддяалары мцяллифин айры-айры елми няшрлярдя чап олунмуш 
мягаляляриндя, конфранс вя елми сессийаларда етдийи мярузяляринин 
тезисляриндя яксини тапмышдыр. 

Диссертасийанын гурулушу. Диссертасийа иши эириш, дюрд фясил, 
нятиъя, ядябиййат, ихтисарлар, мялуматчыларын сийащысындан вя 
иллцстратив  материаллардан ибарятдир. 
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Ы  Ф Я С И Л 
 

ШАМАХЫ ШЯЩЯРИНИН ЪОЬРАФИ, ТАРИХИ ВЯ 
ЕТНО-ДЕМОГРАФИК СЯЪИЙЙЯСИ 

 
1.1. Шамахы щаггында ъоьрафи-тарихи мялумат 
 
Бюйцк Гафгаз даьларынын ъянуб-шярг ятякляриндя йерляшян 

Шамахы ялверишли тябии-ъоьрафи шяраитя маликдир. Бюлэя релйеф 
гурулушуна эюря  даьлыг, йайла вя дцзянлик яразилярдян ибарят олса 
да, бюйцк щиссясини даьлыг ярази тяшкил едир. Районун шималыны Баш 
Гафгаз силсилясинин ъянуб-шярг щиссяси, ъянуба доьру яразиляри кичик 
йайла вя силсиляляр тутур. Шамахынын шимал щиссяси Гобустан 
йайласына дахилдир. Пирсаат чайынын гярбиндя – шимал-гярбдян 
ъянуб-шяргя доьру Лянэябиз силсиляси узаныр. Лянэябиз силсилясиндян 
ъянуб-гярбдяки ярази ися Ширван дцзцня дахилдир. 

Шамахы районунда яразинин мцтляг щцндцрлцйц 2500 метря 
чатыр. Яразинин уъгар ъянуб-гярб щиссяси дяниз сявиййясиндян 
ашаьыда йерляшир. Бурада палчыг вулканлары (Бюйцкдаь, 
Айазахтарма, Гушчу, Мядряся вя с.), Йура-Антропоэен 
чюкцнтцляри, мцхтялиф файдалы газынтылар (битум, эил, ящянэдашы вя с.), 
минерал булаглар вя с. мювъуддур. Чимли, даь-чямян, гящвяйи даь-
мешя, даь-гара, гонур даь-мешя, даь-мешя, даь тцнд-шабалыды, 
шабалыды, ачыг-шабалыды, боз-гонур, шоракятвари боз-гонур, боз-
чямян вя чямян, чямян-боз торпаглары цстцнлцк тяшкил едир. 

Бюлэянин иглими ъянубда гышы гураг кечян мцлайим-исти 
йарымсящра вя гуру чюл типли, шималда йайы гураг кечян мцлайим-
истидир. Орта температур йанварда -40 с-дян 20 с-дяк, ийулда ися 150-
250с. тяшкил едир. Иллик йаьынтынын мигдары 300-800 мм-дир (135, 26-
27). 

Районун яразисиндян Аьсу, Пирсаат, Гозлу чай, Аъы чай, 
Чиэил чайлары ахыр. Бу чайларын  щеч биринин даими су мянбяйи йохдур 
вя онларын яксяриййяти бюйцк  су щювзяляриня говушмур. 

Яразинин орографийасынын мцхтялифлийи онун битки аляминя дя 
юз тясирини эюстярмиршдир. Битки юртцйц щцндцрлцк гуршагларына эюря 
дяйишир. Щазырда районда олан мешялярин (палыд, вяляс, ардыъ, 
саггызаьаъы, аьъагайын, чинар, гараьаъ, эюйрцш вя с.) цмуми сащяси 
9,8 мин щектар тяшкил едир. Йцксяк даьлыг яразилярдя субалп вя алп 
чямянликляри вардыр. Буна эюря дя щямин сащяляр малдарлыг цчцн 



 

15 

ялверишли йем базасы - йайлаг ролуну ойнайыр (7, 185). 
Шамахынын фаунасы да зянэиндир. Бурада ъейран, ъцйцр, 

довшан, халлы марал, даь кечиси, чюл донузу, дашлыг дяляси, кяклик, 
гырговул, тураъ, эюйярчин вя с. вящши щейван вя гушлар вардыр. 
Мяшщур Пиргулу горуьунун да чох щиссяси мящз Шамахы 
районунун яразисиня аиддир (7, 30-31). 

Щазырда Шамахы району Азярбайъан Республикасынын 
мцстягил инзибати ярази ващиди кими мювъуддур. Шамахы районунун 
мяркязи Шамахы шящяридир. Дяниз сявиййясиндян 749 метр 
щцндцрлцкдя олан шящяри ъянуб тяряфдян Зоьалавай вя шярг тяряфдян 
Пирсаат чайлары, шималдан Бинаслы вя Гушгана, шимал-гярб тяряфдян 
Пирдиряки вя Гызгаласы (Эцлцстан), гярб тяряфдян ися Мейсяри даьлары 
ящатя едир. 

Районун игтисадиййатынын ясасыны кянд тясяррцфаты тяшкил едир. 
Сон иллярдя «Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы дювлят програмы» 
чярчивясиндя Шамахыда бир сыра ящямиййятли сянайе обйектляри дя 
фяалиййятя башламыш, минлярля иш йерляри ачылмышдыр. 

Шамахы щям дя республикамызын инкишаф етмиш кянд 
тясяррцфаты районларындан биридир. Онун игтисадиййатында 
цзцмчцлцк, тахылчылыг вя малдарлыг мцщцм йер тутур. Кянд 
тясяррцфатына йарарлы торпаглар 230,1 ща-дыр. Бундан 51,2 мин ща. 
шум йери, 25,3 мин ща. чохиллик биткиляр, 8,5 мин ща. динъя гойулмуш 
торпаглар, 2,1 мин ща. бичянякляр, 143,0 мин ща. отлаг, 5,3 мин ща. 
ися суварылан торпаглардыр. Районда Щаъыгядирли, Пирсаатчай кими 
су анбарлары вардыр. 

 
1.2. Шящярин гыса тарихи иъмалы 
 
Шамахы шящяри ясрляр бойу Азярбайъанын ян мцщцм тарихи-

мядяни вя тиъарят мяркязи олмушдур. Ъоьрафи бахымдан Ширван 
тарихи-етнографик бюлэясиндя йерляшян бу шящяр няинки районун, щям 
дя бцтцн Азярбайъанын локал, щабеля етно-мядяни хцсусиййятляринин 
формалашмасында да мцщцм рол ойнамышдыр.  

«Ширван» сюзцнцн етимолоэийасы иля баьлы мцхтялиф мцлащизяляр 
мювъуддур. Эюркямли тарихчи Б.В.Минорски «Шир» топониминя вя 
мцхтялиф мянбяляря истинад едяряк «Ширван» сюзцнц Хязярин ъянуб 
сащилляриндян (Эилан вя Дялйям) чыхмыш гядим тайфаларын ады иля 
баьлайыр (112, 34). Академик И.А.Ъавахашвили ися щесаб едир ки, 
«Ширван» сюзц «Сар» (шар) вя «Ван» тяркибляринин бирляшмясиндян 
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ямяля эялмиш вя «сарлар (вя йа шарлар) йурдунун сакинляри» мянасыны 
верир. Онун фикринъя, йунан вя латын ялифбаларында «ш» щярфинин 
олмамасы сябябиндян «шар» сюзц «мар» сюзцня чеврилмишдир. «Мар» 
сюзц ися дил, йахуд да гябиля демякдир (93, 18). 

Е.Чялябинин йаздыьына эюря, «Шамахы» «шам» вя «яхи» 
сюзляринин бирляшмясиндян ямяля эялмишдир. Беля ки, бу йерин илк 
сакинляри яслян Шам шящяриндян (Дямяшг) олан инсанлар олмушлар. 
«Шам» вя «яхи» сюзляринин  бирляшмяси нятиъясиндя йаранан «шамех» 
«Шамын гардашы» мянасындадыр (140, 131).  

Мцасир тядгигатчылардан А.В.Саламзадя дя бу фикри 
тякрарлайыр, лакин сюзцн ачмасыны «Шамын гардашы» кими йох, 
«бюйцк», «улу» кими изащ едир (123, 40-41). 

Ъоьрафийашцнас Р.Йцзбашов ися «Шамахы» адынын 
«Камахейа» адлы гябиля тайфасынын адындан эютцрцлдцйцнц гейд 
едир (66, 70).  Йери эялмишкян, ХЫХ яср Азярбайъан тарихчиси 
А.Бакыхановун «Шамахы» сюзцнцн «Камахейа» адлы албан 
тайфасынын адындан йарандыьы щагда фикрини нязяря алсаг, 
Р.Йцзбашовун мцлащизясинин даща щягигятя уйьун олдуьуну 
сюйлямяк олар. Цмумиййятля «Шамахы» сюзцнцн етимолоэийасы 
барядя гядим вя орта яср мянбяляриндя, щямчинин йени дювр 
тарихчиляринин ясярляриндя кифайят гядяр мцлащизяляр мювъуддур вя 
щямин  бу мясялянин цмумиляшдирилмясиня, етнографик ъящятдян 
тядгигиня ъидди ещтийаъ дуйулур.   

Хатырладаг ки, Ширван ады иля баьлы топонимляря Мяркязи 
Асийа яразисиндя, о ъцмлядян Иранда (Хорасан вя Луристан 
йахынлыьында) вя Тцркмянистанда да раст эялинир. Чох эцман ки, 
щямин топонимляр Азярбайъан ящалисинин вахтиля бу яразиляря  
миграсийасынын изляридир (93, 18). 

Ещтималлара эюря, «Ширван» яввялляр йалныз бир шящярин ады 
олмуш, сонрадан ися вилайят вя юлкя (ЫХ ясрдян) адыны дашымышдыр. 
Тарихи Ширван шящяринин харабалыглары мцасир Шамахы иля Губа 
арасындакы яразидя йерляшир. Йерли ящали ораны «Шящриван» адландырыр.  

ВЫЫЫ ясрин ахырларына гядяр Ширванда Хилафят тяряфиндян тяйин 
едилян яряб сяркярдяляри щаким олмушлар. Онлар диэяр Шярг 
юлкяляриндя олдуьу кими, Ширванда да мясъид бинасындан башга щеч 
бир тикинти иши апармамышлар. Щяр ил хялифя тяряфиндян Азярбайъана, о 
ъцмлядян Ширвана минлярля яряб кючцрцлцрдц. Онлар кючцрцлдцкляри 
яразилярдя мяскян салыб йашайырдылар. Апарылмыш етнографик вя 
археоложи тядгигатлар эюстярир ки, бу эцн дя Азярбайъанда «яряб» 
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сюзц иля баьлы олан бир сыра етнотопонимляр мящз щямин дюврдя 
мейдана эялмишдир. Шамахы району яразисиндяки Ярябгядим, 
Ярябшалбаш, Ярябляр, Ярябушаьы, Ярябтамлы, Ярябшащверди кяндляри 
дя бу сырайа дахилдир.  

ВЫЫЫ ясрин ахырларында (788-ъи ил) Йязид ибн Мязйяд Шейбани 
Хялифя Щарун Яр-Ряшид тяряфиндян Азярбайъана вя Ширвана щаким 
тяйин едилир. О да оьулларындан бирини Ширвана эюндярир. Бу дюврдян 
етибарян Ширванда Мязйядиляр сцлалясинин щакимиййятинин ясасы 
гойулур. 861-ъи илдя щямин нясля мянсуб олан Щайсали ибн Халид 
Хялифя Мцтявяккилин юлцмцндян истифадя едяряк, юзцнц мцстягил 
Ширваншащ елан едир. Ширван тарихиндя Мязйядиляр вя онларын 
билаваситя давамчылары олан Кясраниляр вя Дярбяндиляр сцлаляляри дя 
бу няслин нцмайяндяляридирляр (22, 8). 

861-ъи илдя мцстягил Ширван дювляти йарандыгдан сонра бу 
сцлалярин тямсилчиляри Ширван ящалисинин мядяни тясири алтына дцшцрляр. 
Бу тясир юзцнц о дюврцн щюкмдарларынын адларында да эюстярир. Беля 
ки, яэяр илк дюврлярдя Йязид, Халид, Щайсам кими яряб мяншяли 
адлар цстцнлцк тяшкил едирдися, сонрадан онлар Губад, Салар, 
Фярибурз вя с. бу кими йерли адларла явяз олунур. Беляликля, ясасы 
ВЫЫЫ ясрин ахырларында гойулмуш Ширваншащлар мин иля йахын бир 
мцддятдя Ширванда щюкмранлыг етмишляр (22, 10).  

Шящярин инша тарихи дя буэцнядяк дягиг мялум дейил. Лакин 
археоложи тядгигатлар сцбут едир ки, щяля тунъ дюврцндян етибарян бу 
яразидя йашайыш олмушдур. Артыг ерамыздан яввял ВЫ-В ясрлярдя 
щямин йашайыш йериндя шящяр щяйатына мяхсус хцсусиййятляр мювъуд 
иди. Буну щямин дювря аид мадди мядяниййят нцмуняляри дя сцбут 
едир. Ялдя олунмуш Рома вя Аршаки сиккяляри, щабеля 
Македонийалы Искяндярин щакимиййяти дюврцндя зярб едилмиш 
сиккяляря охшар дирщямляр гядим Шамахынын щяля антик дюврдя бир 
сыра Шярг вя Гярб юлкяляри иля игтисади вя мядяни ялагядя олдуьуну 
эюстярир. 

Газынтылар заманы ялдя едилмиш тикинти дашлары, мцхтялиф 
силащлар, дулус чархында щазырланан зяриф сахсы габлар щяля 2000 ил 
бундан яввял Шамахыда мемарлыг, металишлямя, дулусчулуг, шцшя 
истещсалы вя диэяр сянят сащяляринин юз дюврц цчцн йцксяк сявиййядя 
инкишаф етдийини, сяняткарлыьын шящяр щяйатында мцщцм рол 
ойнадыьыны сцбут едир (93, 23-24). 

Илк орта ясрлярдя бир сыра дахили вя хариъи амилляр, о ъцмлядян 
Сасани-Бизанс мцщарибяляри вя Хязяр тайфаларынын йцрцшляри 
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нятиъясиндя Ширванда шящяр щяйаты тяняззцля уьрайыр, сяняткарлыг 
сащяляри вя тясяррцфатда дурьунлуг ямяля эялир. 

Яряб ишьалындан сонра Шамахы шящяри мащал мяркязи кими 
Хилафятя табе олан феодал щакимляринин игамятэащына чеврилир. Шящяр 
яряб-хязяр мцщарибяляри дюврцндя дяфялярля ялдян-яля кечир вя бцтцн 
бунлар онун игтисади щяйатына юз мянфи тясирини эюстярир. Шящяр 
щяйаты иля таныш олмайан кючяри ярябляр мювъуд тикинтилярдян 
истифадя етмяк, йахуд да онлары даьытмагдан башга айры бир иш 
эюрмямишляр. Бу щягигяти яряб мцяллифи ибн Хялдун да етираф едяряк 
йазырды: «Кючяри ярябляр олдугъа вящшидирляр. Онлар юзляриня чадыр 
гураркян даш лазым олдугда абад бир бинаны сюкцрдцляр» (93, 263). 

ЫХ ясрин орталарындан башлайараг Шамахыда шящяр щяйаты 
йенидян инкишаф етмяйя башлайыр. Щямин дюврдя бурада орта яср 
шящяр щяйатынын мцщцм яламятляриндян олан ширли сахсы габлар 
истещсалына башланыр. Шцшя истещсалы вя тохуъулуг (памбыг вя ипяк 
парчалар, о ъцмлядян «диба», «хара», «атлас» вя с.) да эениш вцсят 
алыр. Шамахыдан тапылан Рей, Кяшан, Нишапур типли файанс вя 
Мяркязи Асийа шящярляриндя истещсал олунмуш басма нахышлы габлар, 
щямчинин Русийа шящярляриндя щазырланмыш метал яшйалар шящярин 
щямин дюврдяки тиъарят- игтисади ялагяляриндян хябяр верир. 

ЫХ-Х ясрлярдя – Хилафятин зяифлядийи дюврдя Азярбайъанда 
тяшяккцл тапан феодал дювлятляриндян бири дя Ширваншащлар дювляти 
иди. Ширваншащлар дювлятинин ады елми ядябиййатда Мязйядиляр 
дювляти (861-1027-ъи илляр) олмушдур. ЫХ-ХВ ясрлярдя Азярбайъан 
Ширваншащлар дювлятинин пайтахты Шамахыйа кючцрцлцр (11, 274). 

Тарихи мянбялярин мялуматына эюря, ХЫЫ ясрдя Шамахыда 100 
миня гядяр ящали йашамышдыр. Шящярдя сяняткарлыьын мцхтялиф 
сащяляри вя тиъарят-ямтяя мцнасибятляри йцксяк инкишаф сявиййясиня 
чатмышды. 

ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя Ширван шяргдян Хязяр дянизи, шималдан 
Дярбянд-Даьыстан, ъянубдан Кцр чайы иля ящатя олунмушду. Яряб 
истиласы яряфясиндя Ширванда Шящрийар адлы щюкмдар щакимиййят 
башында иди. О, мющкямляндирилмиш бир галада ярябляря гаршы кяскин 
мцгавимят эюстярмиш, нящайят, хялифяйя баъ вермяк шяртиля тяслим 
олмушду. Хялифя Юмяр ися Ширванын вя Ширван щюкмдарынын 
йерляшдийи галанын стратежи мювгейини нязяря алараг онун шяртляри иля 
разылашыр. Бу щадисядян сонра хялифя Азярбайъаны тутмаг цчцн 
юзцнцн бир чох сяркярдялярини Ширвана вя Дярбяндя эюндярир, лакин 
истянилян нятиъяни ала билмир. Нящайят, хялифя Щцшам Мцслим ибн 
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Ябдцл Мялики бюйцк орду иля Ширвана эюндярир. Мцслим Ширван 
щюкмдарынын йерляшдийи галаны мцщасиряйя алараг щийля иля яля 
кечирир вя ящалини гылынъдан кечирир (11, 274). 

ХЫЫЫ ясрин яввялляриндя даща дягиг, 1222-ъи илдя монголларын 
Азярбайъана щцъуму нятиъясиндя шящяр вя шящяр тясяррцфатына 
бюйцк зийан дяйди. ХЫВ, хцсусиля дя ХВ ясрдян етибарян Шамахынын 
Русийа иля игтисади вя мядяни ялагяляринин эенишлянмяси сайясиндя 
шящярин игтисади вя мядяни щяйатында йенидян тярягги мцшащидя 
олунмаьа башлайыр. 

ХВ ясрин ахырларында Ширван щюкмдарлары юлкянин сийаси 
мяркязини Бакыйа кючцрмяк гярарына эялирляр. Буна бахмайараг, 
ХВЫЫ ясрин икинъи йарысына гядяр Шамахы юз игтисади вя сийаси 
ящямиййятини итирмир. О, Азярбайъанын мцщцм тиъарят, мядяниййят 
вя сяняткарлыг мяркязляриндян бири олараг галыр. 

Мянбялярин мялуматына эюря, орта ясрлярдя Шамахы шящяри ики 
– Нарынгала вя Шящристан щиссяляриндян ибарят олмушдур. Мяшщур 
сяййащ Адам Олеаринин Шамахы шящяриндян чякдийи мянзяря 
рясминдя щямин щиссяляри айдын эюрмяк мцмкцндцр (шяк. 1) Тарихи 
мянбялярдян мялум олур ки, икинъи дивар ХВЫЫ ясрдя - Шащ Аббасын 
Ширвана щцъуму заманы даьыдылмышдыр. ХВЫЫ яср сяййащы Евлийа 
Чяляби дя бу фикри тясдигляйир (140, 15). 

ХВЫ-ХВЫЫ ясрин яввялляриндя Ширван Сяфявилярля тцрк ордулары 
арасында эедян мцщарибялярдя бюйцк даьынтылара мяруз галыр. 
Бундан башга, тез-тез баш верян тябии фялакятляр - зялзяляляр дя 
юлкяйя аьыр фялакятляр эятирир. Инсанлар гырылыр, шящяр вя кяндялр виран 
галыр, тарихи абидяляр йерля йексан олурду. 

ХВЫЫЫ ясрин орталарында Азярбайъанда йаранмыш мцстягил 
феодал дювлятляриндян бири дя Шамахы ханлыьы иди. 1796-ъы илдя эенерал 
В.Зубовун команданлыьы иля рус гошунлары Шамахыны ишьал едир. 
Лакин ЫЫ Йекатеринанын юлцмцндян сонра гошунлар эери чаьырылыр. 
Буна бахмайраг 1805-ъи ил декабрын 27-дя Шамахы ханлыьы 
Русийанын щакимиййятини гябул едир. Эцлцстан мцгавилясинин 
шяртляриня ясасян (1813-ъц ил) Шамахы Русийайа бирляшдирилир (11, 
577). 

Сонракы дюврлярдя Шамахы Ширван яйалятинин, Хязяр 
вилайятинин, Шамахы гязасынын (Шамахы гязасы чар щюкумятинин 
Гафгазда 1840-ъы ил 10 апрел тарихли инзибати ислащатына ясасян 1841-
ъи илдя Каспи вилайятинин тяркибиндя йарадылмышды. Гяза Губа, Бакы, 
Ъавад, Эюйчай гязалары иля щямсярщяд олмушдур. Бу гяза 1846-ъы 
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илдян Шамахы, 1859-ъу илдян Бакы губернийасына дахил иди. Мяркязи 
Шамахы шящяри олан губернийанын тяркибиня Шамахы, Шуша, Нуха, 
Бакы вя Лянкяран гязалары дахил иди (11, 587). 

1859-ъу ил зялзялясиндян сонра губернийанын инзибати мяркязи 
Шамахыдан Бакыйа кючцрцлдц вя шящяр Бакы губернийасынын 
тяркибиня дахил олду. 1902-ъи ил йанварын 31-дя баш верян зялзяля ися 
шящяри тамамиля даьытды. Сонралар шящяр тядриъян бярпа едилди (11, 
588). 

Ширвана щцъумлар ХВЫЫЫ ясрдя дя давам едир. Надир шащын 
щцъумлары заманы Шамахы ящалиси Аьсуйа кючцрцлцр (1733-ъц ил) вя 
шящяр тяхминян йарым яср гейри-мяскун галыр. Сонралар шящяр ящалиси 
гисмян доьма йурд-йувасына гайытса да, ХЫХ ясрин ахырлары – ХХ 
ясрин яввялляриндя баш верян сийаси щадисяляр Шамахынын йенидян 
бярпа едилмясиня имкан вермяди. Шящяр йалныз ютян ясрин 20-30-ъу 
илляриндян етибарян дирчялмяйя башлады.  

1.3. Яняняви щяйат тярзи 
 
Шамахы  гядим заманлардан Азярбайъанын апарыъы якинчилик, 

малдарлыг вя сяняткарлыг мяркязляриндян бири олмушдур. Бу амил 
шящярин игтисади инкишафында бюйцк рол ойнамышдыр.  

Мцнбит торпаг, бол су, ялверишли иглим Шамахыда вя онун 
ятрафында ян гядим заманлардан якинчилик, баьчылыг, малдарлыг, 
ипякчилик, арычылыг вя с. тясяррцфат сащяляринин инкишафы цчцн ялверишли 
шяраит йаратмышдыр. Археоложи газынтыларын нятиъяляриня ясасян щяля 
тунъ дюврцнцн ахырлары, дямир дюврцнцн яввялляриндя (тягрибян 
3500 ил бундан яввял) Шамахыда вя онун ятрафында якинчилик вя 
баьчылыг тясяррцфатлары мювъуд олмушдур  (93, 19).  

Бюлэядя тарихян суварма якинчилийи иля бярабяр дямйя 
якинчилик вя бостанчылыг да инкишаф етмишди. Мешяляр мцхтялиф 
гиймятли аьаъ нювляри иля зянэин олмушдур. Даьятяйи яразилярдя 
тябабятдя эениш истифадя олунан итбурну, йемишан, сумаг, 
кякликоту вя с. битки нювляри эениш йайылмышды. Тясадцфи дейил ки, Х 
яср мцяллифи Ял-Мцгяддяси Шамахыны сяфалы баьлар вя мейвяли 
мешялярля ящатя олунмуш шящяр кими тясвир етмиш, ХЫЫ яср бюйцк 
Азярбайъан шаири Хагани ися доьма йурдунун эюзял тябиятиня 
мяфтунлуьуну гейд етмишдир (36, 172).  

ХЫВ яср мцяллифи Щямдуллащ Гязвини ися юз ясярляриндя 
Ширванда мцхтялиф тахыл биткиляринин, о ъцмлядян сары буьданын 
(гялля) беъярилмяси щаггында мялумат верир (93, 19). 
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1475-ъи илдя Ширванда олмуш италйан дипломаты Амброъъо 
Контарини йазмышдыр: «…Бу юлкянин яразисинин чоху олдугъа эюзял 
вя мящсулдар дцзянликлярдир». «…Бурада о гядяр эюзял мейвяляр, 
хцсусиля алма нювляри йетишир ки, адам баханда эюзляриня инанмыр» 
(48, 110).   

ХВЫЫ ясрдя йашамыш мяшщур тцрк сяййащы Евлийа Чяляби ися 
Шамахыда йетишдирилян ширин алча, армуд, говун-гарпыз вя с. баь вя 
бостан мящсулларынын адларыны чякир. О, «Аббасы»,  «Аббасбяйи», 
«Маллыъа» алма вя армуд нювлярини хцсуси олараг гейд едир, 
Шамахыда чох йцксяк кейфиййятли цзцм нювляринин йетишдирилдийини 
билдирир (93, 20).  

Азярбайъанда олмуш сяййащларын мялуматларындан Шабран 
вя онун ятрафында мцхтялиф чялтик нювляринин йетишдирилдийи дя мялум 
олур (16, 291). Цмумиййятля, ХЫХ вя ХХ ясрин яввялляриня кими 
тахылчылыг Азярбайъанын диэяр бюлэяляри иля бярабяр (Губа, Талыш, 
Йелизаветпол вя с.), Шамахыда да хцсуси ящямиййят кясб етмишдир 
(11, 600). 

Шамахы ейни заманда Азярбайъанын ян гядим вя инкишаф 
етмиш ипякчилик дийарларындан олмушдур. Бу эцн дя шящярдя вя 
шящярятрафы яразидя галмагда олан эениш тут баьлары вахтиля бурада 
ипякчилик тясяррцфатынын йцксяк инкишафындан хябяр верир. Мялщям, 
Сис, Басгал кяндляри гядим ипякчилик мяркязляри кими эениш шющрят 
тапмышды. Гейд етмяк лазымдыр ки, йахын заманлара гядяр Мялщям 
кяндиндя ян йумшаг, зяриф вя кейфиййятли ипяк истещсал едилирди. 
Тядгигатчыларын фикринъя, «Мялщям» сюзц мяна етибариля еля 
«йумшаг ипяк» демякдир. Бундан башга йарайа гойулан бязи 
дярманлар йумшаг олдуьундан, ел арасында щям дя «мялщям» 
адландырылырды (93, 19). 

Шамахы шярбафларынын тохудуьу ипяк парчалар вя кяляьайылар 
шярг вя гярб базарларында бюйцк шющрятя малик олмушдур. Тарихи 
мянбялярин мялуматларына эюря, ХЫЫ ясрдя Ширванын хам ипяйиндян 
щятта Италийада гиймятли парчалар тохуйурмушлар (52, 89). ХВ ясрин 
гярб сяййащлары, таъирляри вя дипломатлары гейд едирдиляр ки, ян йахшы 
ипяк мящз Ширванда истещсал олунур. Бурадан Русийа, Ираг, Сурийа, 
Юн Асийа, щямчинин Венетсийа кими юлкя вя шящярляря ипяк ихраъ 
едилмишдир (52, 89). ХВЫ ясрин сонларында Ширвандан ихраъ олунан 
хам ипяйин щяъми илдя 100 мин пуда чатмышдыр (52, 90). 

ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя Авропа тарихчиляринин Шамахыда хцсуси 
мянтягяляри дя мювъуд олмушдур. Рус чарларынын палтарлары ясасян 
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Шамахы ипяйиндян тикилирди. Бурадан Русийайа дарайы, зярбаф 
золаглы ипяк парча, камхиляр (юз рянэиндя нягшляри олан ипяк парча) 
вя с. апарылырды (16, 266). Щятта бир рус халг мащнысында да (Сяня 
Шамахы ипяйиндян хялят аларам) Шамахы ипяйинин адына раст эялмяк 
олур ки, бу да щямин ипяйин кейфиййятли вя шющрятли олмасыны эюстярир.  

ХВЫ яср инэилис сяййащы Антони Ъенкинсон Русийада 
Шамахыдан эятирилмя ипяк сапа даща чох ещтийаъ олдуьуну гейд 
етмишдир (48, 123). Цмумиййятля, ХЫВ ясрядяк Шамахы ипяк 
истещсалына эюря апарыъы йерлярдян бирини тутмушдур. 

Археоложи газынтыларын нятиъяляри вахтиля Шамахынын 
Азярбайъанын гядим сяняткарлыг мяркязляриндян бири олдуьуну да 
сцбут едир. Тягрибян цч мин ил бундан яввял индики Шамахы 
яразисиндя металишлямя, сцмцкишлямя, дулусчулуг вя диэяр сянят 
сащяляри мейдана эялмиш вя мцхтялиф инкишаф мярщяляляри кечмишдир. 
Беля ки, е.я. ЫЫ вя е ЫЫЫ ясрин (антик дювр), илк орта ясрляр (ЫЫЫ-ВЫЫЫ 
ясрляр), ЫХ-ХЫЫЫ ясрин яввялляри, ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляр вя нящайят, ХВ-
ХВЫЫ ясрлярин сяняткарлыьы бир-бириндян хейли фярглянмишдир. 
Мянбялярин мялуматына эюря, ЫХ-ХЫЫ ясрлярдя Шамахыда тякъя 
яллийя йахын дулус емалатханасы мювъуд олмушдур (72, 129). 

ЫХ-ХЫЫ ясрлярдя Шамахыда тохуъулуг вя дцлэярлик сяняти 
сащяляри дя дюврцня эюря йцксяк сявиййядя инкишаф етмишди. ХВЫ-
ХВЫЫ ясрлярдя Ширванда тохунмуш халчалар щазырда Авропа вя 
АБШ-ын бир сыра музейляриндя нцмайиш етдирилир. 

Шамахы тохуъуларынын дязэащлары сон дюврлярядяк Ширванда 
истифадя олунмуш ял дязэащларындан о гядяр дя фярглянмямишдир. 
Ейни сюзляри дцлэярлик алятляри щаггында да демяк олар. Бунлардан 
тохуъулугда истифадя олунан «дяфя», «чярчяря», «чарх», «мяэик», 
дцлэярликдя истифадя олунан «яйя», «тешя», «ряндя», «маггаб» вя с. 
мисал эюстярмяк олар. 

Азярбайъанын башга бюлэяляриндян фяргли олараг ХВЫ-ХВЫЫ 
ясрлярдя Ширванда металишлямя сянятиндя йцксяк инкишаф нязяря 
чарпыр. Бу инкишаф нахышлы мис габлар истещсалында юзцнц даща 
габарыг эюстярирди. Етнографик мялуматлардан айдын олур ки, 
яввялляр бу габларын яксяриййяти Лащыъда истещсал олунмуш, онларын 
бядии нахышлары ися Шамахы усталары тяряфиндян ишлянмишдир. Сонракы 
дюврлярдя ися Лащыъ беля габларын ян бюйцк истещсал мяркязиня 
чеврилмишдир. 

Мисэярлик мямулатлары истещсалы иля йанашы бир сыра диэяр 
яняняви сянят сащяляри дя мювъуд олмушдур ки, онлара инди дя раст 
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эялмяк мцмкцндцр. Бунлардан Ширван цчцн яняняви олан ипяк 
парча, халча вя халча мямулатлары истещсалыны гейд етмяк олар.  

Гядим сяняткарлыг нювляриндян олан бойагчылыг да Шамахыда 
эениш инкишаф етмишди. Бойаглар ясасян тябии цсулларла - «сарьан» вя 
«бойаг оту» кими биткилярдян алынырды. Сарьан аьаъындан алынан 
шабалыды рянэ кимйяви йолла алынан рянэдян кейфиййятъя гат-гат 
цстцн сайылырды. Тябии йолла алынан рянэляр заман кечдикъя яввялки 
эюзяллик вя тяравятини итирмирди. 

Кяляьайыларын щашийляриня вурулан нахышлар да яняняви 
цсулларла щяйата кечирилирди. Бу заман ясасян парафин вя мумдан 
истифадя олунурду. Беля ки, кяляьайынын цзяри парафин вя йа мум 
мящлулу иля юртцлцр, нахыш вурулаъаг йерляр алынаъаг нахышын 
формасында ачыг сахланырды. Сонра кяляьайы бойаьа салыныр, цзяри 
ачыг галмыш нахыш йерляри бойаныр вя нятиъядя истянилян нахышлар 
алынырды.  

 
1.4. Етно-демографик просесляр 
 
Тарихи мянбяляр, археоложи вя топонимик материаллар эюстярир 

ки, Ширван яразиси гядимдян отураг вя йарымкючяри тайфалар 
тяряфиндян мяскунлашмышдыр. Бу тайфалар ясас етибариля шималдан – 
Дярбянд вя Дярйал кечидляриндян, шярг вя ъянубдан ися Ирандан 
эялмя идиляр. Мцяллифи мялум олмайан ВЫЫ яср мянбясиндя Ъянуби 
Даьыстан, Ширван вя Хязяр дянизинин гярб сащилляриндя йашайан лег, 
щун, хязяр, зекен, щенуг, каспи, шарван, хсран, бакан, печенег, 
маскут тайфаларынын адлары чякилир вя онларын яксяриййятинин 
автохтон олдуьу гейд едилир. Бурадан айдын эюрцнцр ки, шарван 
тайфасы Ширван яразисиндя йашамыш вя яразинин ады да щямин етно-
топонимля ялагядардыр.  

Шамахы яразисиндя мцхтялиф тайфаларын щяля ерадан яввял 
биринъи минилликдя йашамасыны бир чох тядгигатчылар да гейд едирляр. 
О заман скифлярин мцяййян бир гисми дя щямин яразидя 
мяскунлашмышды. Яряб, фарс вя диэяр дилляря мянсуб мянбялярин 
йаздыьына эюря, Сасани шащлары Ы Губад вя Ы Хосров Януширяван 
юзляринин шимал сярщядлярини кючяри басгынларындан мцдафия етмяк 
мягсядиля бир сыра мцдафия тикилиляри вя мяшщур Дярбянд диварларыны 
чякдирир, шимал-шярги Азярбайъана, даща доьрусу Ширван вилайятиня 
Лащиъан, Тябяристан вя Эиландан ирандилли татлары кючцрцрляр (22, 9).  

Илк орта ясрлярдян (ЫЫЫ-В ясрляр) башлайараг Ширван яразисиндя 
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тцркдилли тайфалардан щун, сабир, хязяр, булгар, куртагар, авар, 
дирмар, сирургур, абдал, ефталит, оногур вя с. йашамаьа башламышдыр. 
ВЫ-ВЫЫЫ ясрлярдян ися бу просес даща да эцълянмишди. 

Шамахынын яразисиндя (Нарынгала, Шящристан вя Рабад 
щиссяляри) апарылан археоложи тядгигатлар эюстярир ки, ХЫ-ХЫЫ ясрлярдя 
бурада тягрибян йцз мин ящали йашамышдыр. Сонракы ясрлярдя баш 
верян сийаси щадисялярля ялагядар олараг ящалинин сайынын инкишаф 
динамикасы бир сыра дяйишикликляря уьрамышдыр. Беля ки, Авропа 
сяййащларынын вердийи мялуматларда ХВЫЫ ясрин яввялляриндя 
Шамахы ящалисинин сайы 20 мин олдуьу билдирилир. ХВЫЫ-ХЫХ ясрлярдя 
вя хцсусиля 1902-ъи илдя баш верян зялзяляляр дя демографик 
просесляря ъидди тясир эюстярмишдир (95).  

Шамахынын ящалисинин етник тяркибиня эялинъя ися бурада 
Азярбайъан  тцркляри цстцнлцк тяшкил етмишдир. Ейни заманда 
тарихин айры-айры дюврляриндя Ширван бюлэясиндя вя шящярин юзцндя 
лязэи, рус вя диэяр етник груп вя миллятлярин нцмайяндяляри дя 
мяскунлашмыш, бу эцняъян йашамагда давам едирляр. 

  
1.5. Шящярин иътимаи мяишяти 
 
Орта ясрлярдя башга феодал шящярляри кими, Шамахы шящяр 

ящалисинин сосиал тяркиби дя  йохсуллар, сяняткарлар вя феодал 
задяэанларындан ибарят олмушдур. Ири таъирляр, али рущаниляр, дювлят 
структурларында мцщцм вязифяляр тутан ямирляр вя диэяр тябягядян 
олан шяхсляр феодал силкинин тяркибиня дахил идиляр. Бунунла беля, 
Ширваншащлар дювляти ящалисинин чох щиссясини якинчилик вя 
малдарлыгла мяшьул олан  ящали групу тяшкил едирди.  

Игтисади щяйатда мцщцм рол ойнайан таъирлярин юзляриня 
мяхсус тяшкилатлары вар иди. Щямин тяшкилатларын башында таъирбашылар 
дайанырды. Дцканлар, базарлар, карвансаралар вя с. мящз онларын 
ялиндя иди. 

Сяняткарлар ики щиссяйя бюлцнцрдц: истещсал васитяляри вя 
хаммал сащибляри;  истещсал васитяляри олмайанлар. Биринъи зцмряйя 
аид сяняткарлар мцстягил, икинъиляр ися феодалларын сярянъамында 
идиляр. Сяняткарлар вя таъирляр, еляъя дя онларла ялагядя олан 
йохсуллар Шамахынын Шящристан щиссясиндя йашайырдылар. Онлар шящяр 
ящалисинин бюйцк яксяриййятини тяшкил едирдиляр. 

Шамахы пайтахт шящяри олдуьундан, онун идаря системи 
билаваситя Ширван щакиминин нязаряти алтында иди. Шящяр ишляриня 
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Ширваншащ тяряфиндян тяйин едилян кялянтяр рящбярлик едирди. 
Кялянтяр йа бюйцк таъирляр, йа да феодал задяэанларындан сечилирди. 
Онун мцавини наиб адланырды. Шящярин идаря ишляриндя щямчинин ряис, 
аьсаггаллар, назир, мцстяфи, шящня, мющтяшиб, газы иштирак едирди. 

Ряисляр мцхтялиф пешя вя сянят сащибляринин башында дурурду. 
Мясялян, Шамахы ипякчилик тясяррцфатынын башчысы ряис адланырды. 
Аьсаггаллар шящярин таъир тябягясинин вя яйанларын ичярисиндян 
сечилирди Онлар шящярин идаря системи вя мцбащисяли мясяляляринин 
щяллиндя иштирак едирдиляр. Гейд етмяк лазымдыр ки, аьсаггаллыг 
институту Шамахыда сон вахтлара гядяр сахланмагдадыр.  

Амил вя мцшрифляр шящярдя дювлят тяряфиндян йохлайыъы 
вязифясини йериня йетирирдиляр. Назир (бахыъы вя нязарят едян) мцшрифя 
табе олан кичик дювлят гуллугчусу иди. Мцстяфи верэи вя малиййя 
ишляриня бахыр, мяркязи щакимиййятля сых ялагя сахлайырды, шящня вя 
йа дарьа шящяр полиси вязифясини йериня йетирирди. 

Шящярин идаря олунмасында газынын ролу даща бюйцк иди. О, 
рущани башчыларынын арасындан сечилир вя ясасян ислам дини ганунлары 
ясасында мящкямя функсийасыны йериня йетирирди. 

Ширван дювлятинин башында Ширваншащ дурурду. Йерлярдя 
идаряетмя ишлярини ися баш вязиря табе олан вязирляр идаря едирдиляр. 
ХЫЫ ясрдя вязифялиляр Шамахыда йерляшян «Вязирляр еви»ндя 
яйляширдиляр. Ширваншащын Шамахыда ики игамятэащы вар иди. Икинъи 
игамятэащ Эцлцстан галасында йерляширди. Гала ейни заманда шащын 
дахили вя хариъи дцшмянлярдян мцщафизя олунмасы цчцн нязярдя 
тутулурду. 

Етнографик вя анкет сорьулары эюстярир ки, бу эцн Шамахы 
ящалисинин тягрибян 72 фаизи юзцнц кюклц шамахылы сайыр. Онларын бир 
гисми вахтиля Кяляхана, Эюйляр, Чархан, Мялщям, Кялвя, Сулут, 
Фитдаь вя диэяр йашайыш мянтягяляридян эялмиш инсанлардыр. Бундан 
башга айры-айры дюврлярдя Азярбайъанын башга бюлэяляриндян дя 
бура миграсийалар баш вермиш вя щямин просес бу эцн дя давам 
едир.  

Локал, йерли шяраитдян иряли эялян спесификлик Шамахы ящалисинин 
мяишят вя мядяни щяйатында юзцнц габарыг сурятдя эюстярмяся дя, 
сяъиййяви ъящятляр дя истисналыг тяшкил етмир (хцсусян, бязи 
йемяклярин щазырланмасында, аилядахили мцнасибятлярдя, мцяййян 
етик нормаларда вя с.).   

Цмумиййятля ися Шамахынын иътимаи мяишяти кечмиш адят-
янянялярин  вя эцнцмцзцн реаллыгларыны, щяйат тярзини якс етдирян, 
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йени кейфиййятляри бирляшдирян мцряккяб бир комплексдир. Беля ки, 
тарих бойу бу бюлэядя формалашмыш гонагпярвярлик, аьсаггаллыг 
институту, ади щцгуг нормалары, гаршылыглы йардым кими тясисатлар бу 
эцня гядяр актуаллыьыны горуйуб сахламагдадыр. 2006-ъы илин ийул 
айында Шамахыйа етнографик сяфяримиз заманы биз бир даща бунун 
шащиди олдуг. Фикримизъя, бу истигамятдя ъидди етнографик 
тядгигатларын апарылмасы бцтювлцкдя Азярбайъан иътимаи мяишятинин 
юйрянилмяси бахымындан чох файдалы оларды. 
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ЫЫ ФЯСИЛ 
 

МАДДИ МЯДЯНИЙЙЯТ 
 
2.1. Йашайыш мяскянляри вя евляр 
 
Сосиал, иътимаи-сийаси, щямчинин Шамахы микрореэиону цчцн 

характерик олан тябии просесляр (зялзяляляр) бурада йашайыш 
мяскянляринин формалашмасында мцщцм рол ойнамышдыр. Узун 
тарихи инкишаф йолу кечмиш айры-айры мяскян формалары ютян ясрин 20-
30-ъу илляриня гядяр мювъуд олмушдур. 

Мялум олдуьу кими, Шамахы дяфялярля Сасани вя яряб 
щюкмдарларынын, сялъуг вя монгол султанларынын, щямчинин Иран 
шащлары вя тцрк пашаларынын щцъумларына мяруз галмышдыр. Щямин 
щцъумлар да юз нювбясиндя йашайыш мянтягяляринин формалашмасына 
нязярячарпаъаг дяряъядя тясирини эюстярмишдир. 

Шамахы шящяринин шимал-гярб тяряфиндя бир нечя километрлик 
мясафядя йерляшян вя йерли ящалинин «Биняширван» адландырдыьы 
гядим йашайыш йеринин харабалыглары бу эцнядяк галмагдадыр. 
Абидя щцндцр бир тяпянин цзяриндя, чохлу сайда йашайыш биналары 
галыгларынын олдуьу яразидя йерляшир. Археологлар щямин биналарын 
ятрафына вахтыля 2,5 м ениндя дивар чякилдийини дя  мцяййянляш-
дирмишляр. Ашкар едилмиш мадди мядяниййят нцмуняляри бурада 
щяля ВЫЫ-ВЫЫЫ ясрлярдя йашайыш олдуьуну эюстярир. Тядгигатчыларын 
гянаятиня эюря, чох эцман ки, Биняширван йашайыш йери вахтиля 
мювъуд олмуш гядим Ширван шящяринин харабалыгларыдыр 
(Азярбайъан дилиндя «биня» сюзц «кюк», «ясас» мянасыны верир). 

ВЫЫЫ-ЫХ ясрлярдя Ширван артыг шящяр дейил, вилайят статусу 
дашымаьа башламышды. Щямин дюврдя вилайятин яразиси шяргдян 
Хязяр дянизи, шималдан Дярбянд, гярбдян Гябяля, ъянубдан ися 
Кцр чайына гядяр узанырды. ЫХ-Х ясрлярдя Ширванын феодал 
щюкмдарлары хейли эцълянир вя онлар дахили вя хариъи дцшмянлярдян 
горунмаг цчцн феодал истещкамларынын тикинтисиня шящярлярин, 
ятрафына мющкям гала диварлары чякилмясиня хцсуси диггят йетирирляр. 
Бу мейил Х-ХЫЫ ясрлярдя даща эениш мигйас алыр. 

Йазылы мянбялярдя гейд едилир ки, 1045-ъи илдя Ширваншащ 
Губад Йязидиййя шящярин мцдафиясини мющкямляндирмяк 
мягсядиля онун ятрафына дашдан щюрцлмцш дивар чякдирир ки, бу да 
ъянуб тяряфдян сялъуг, шималдан ися шярир вя шандан тайфаларынын 
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Ширвана щцъумларынын гаршысыны алмаг мягсяди дашыйырды. Археоложи 
газынтылар заманы Шамахы шящяриндя ашкар едилмиш дивар галыглары 
да фикримизъя, Ширваншащ Губадын ХЫ ясрдя «Йязидиййя» (Шамахы) 
ятрафына чякдирдийи диварларын галыгларыдыр. 

ХЫ ясрин орталарындан башлайараг мянбялярдя «Йязидиййя» 
(Шамахы) йахынлыьындакы Эцлцстан адлы галанын ады даща тез-тез 
чякилир.  Бу гала халг арасында Гыз галасы да адланыр. Гыз галасы иля 
баьлы бир яфсаняйя эюря, вахтыля Ширван щюкмдары юз гызыны татар 
щюкмдарына зорла яря вермяк истяйир. Гыз ися буна разы 
олмадыьындан юзцнц щямин галадан атмыш, еля о вахтдан да щямин 
галаны  Гыз галасы адландырмышлар.  

 Гыз галаларына Азярбайъанын диэяр бюлэяляриндя (Исмайыллы, 
Лерик, Йардымлы, Кялбяъяр, Газах вя с.) дя раст эялинир вя онларын 
да кюкцндя тяхминян ейни мязмунлу яфсаня вя рявайятляр дайаныр. 

Гыз галаларында «гыз» мявщумунун дашыдыьы мяна иля дя 
баьлы фяргли мцлащизяляр сюйлянилир. Лакин бу фикирляр арасында «гыз» 
сюзцнцн «алынмазлыг» мянасында ишлянмяси щагда фикир щягигятя 
даща уйьун щесаб олунур. Бу мцлащизяни Гыз галаларынын диэяр 
галалара нисбятян мющкям олмасы да тясдигляйир. Тякъя ону демяк 
кифайятдир ки, еля Шамахыдакы Гыз галасы чох ялверишли тябии-ъоьрафи 
мювгейя малик олмуш, Сялъуг Мащмудун (1023) вя гыпчагларын 
йцрцшлярц заманы Ширваншащын ясас мцдафия мянтягяси кими чыхыш 
етмишдир. 

Гыз галасы индики Шамахы шящяринин шимал-гярб щиссясиндя, 
тягрибян 8 километрлик мясафядя Гыз галасы даьынын зирвясиня доьру 
олан истигамятдя йерляшмишдир. Гала шимал, шярг вя гярб тяряфдян 
учурумлу дяря, ъянуб тяряфдян сярт енишля ящатя олунур. Бурайа 
йеэаня ялверишли чыхыш ъянуб-шярг тяряфдяндир ки, бурада да онун 
ясас гапысы йерляшир. 

Шамахыдакы диэяр гала - Эцлцстан галасы да бир чох орта яср 
галалары кими юн вя арха истещкам (Нарынгала) иля мцдафия 
едилимишдир. Юн истещкам даьын йухары щиссясиндя – галайа чыхмаг 
цчцн ялверишли щесаб едилян ъянуб-шярг вя ъянуб-гярб истигамятиндя 
тикилмишдир. Арха истещкам (Нарынгала) ися даьын ян йцксяк 
зирвясиндя йерляшир. Щяр ики истещкамын дивар вя бцръляри даш вя кцл 
гарышдырылмыш ящянэля щюрцлмцшдцр. Бцръляр йарымдаиряви вя 
дюрдкцнъ формада олмагла, ичярисиндя бюйцк сарай комплексиня 
дахил олан отаглар йерляшмишдир. Щазырда щяр ики истещкамын йалныз 
харабалыглары галмышды. 
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ХЫ ясрин сону вя ХЫЫ ясрин яввялляриндя Эцлцстан галасы 
Ширваншащын икинъи игамятэащы щесаб едилирди. Шамахы цчцн щяр 
щансы бир тящлцкя йарананда Ширван шащлары бу галадан мцдафия 
истещкамы кими истифадя едирдиляр. ХЫВ ясрдя йашамыш Азярбайъан 
шаири Ариф Ярдябили Эцлцстаны «алынмаз гала» адландырмыш вя 
диварларында дашдан йонулмуш инсан тясвирляринин олдуьуну гейд 
етмишдир. 

ХВЫ ясрин яввялляриндя Сяфяви щюкмдары Ы Шащ Исмайыл Бакы 
вя Шамахыны яля кечирдикдян сонра галаны узун мцддят мцщасирядя 
сахламасына бахмайараг ала билмямишдир. Нятиъядя о, 
«Азярбайъан тахтыны алмаьын зярурилийи» фикрини ясас эютцрцб 
Ширвандан эери гайыдыр. Эцлцстан галасы йалныз ХВЫЫ-ХВЫЫЫ 
ясрлярдя, даща дягиг десяк одлу силащ мейдана чыхдыгдан сонра юз 
ящямиййятини итирмяйя башлайыр. 

2.1.1. Мяскянляр. Шящяри ящатя едян кяндляр рейлеф 
гурулушуна эюря дцзянлик, даьятяйи вя даьлыг типляриня, вади, 
йамаъ, пяракяндя, даиряви, кома вя ъярэявари формалара 
бюлцнцрдц. 

Етнографик вя археоложи тядгигатлар эюстярир ки, Шамахы 
бюлэясиндя мяскянлярин ян гядим нювляри маьара мяскянляри 
олмушдур (51, 17) Сцни маьаралардан ибарят олан бу мяскянляр 
Шамахынын Йекяхана, Дярякянд, Тяси, Поладлы, Сцндц, Набур, 
Мярязя, Ярябгядим кяндляриндя ютян ясрин 20-ъи илляриня гядяр 
галмышдыр (54, 9; 48) Сонракы бир нечя ониллик ярзиндя ися йерли ящали 
онлардан тясяррцфат мягсядиля истифадя етмишдир  (51, 17). 

Шамахыда  мяскянлярин диэяр яняняви типи кянд олмушдур. 
Кянд типли йашайыш мяскянляри ясасян отураг ящали цчцн сяъиййяви 
иди. Беля ки, кяндин даими йашайыш евляри, тясяррцфат тикилиляри, 
щяйятйаны сащяляри, иътимаи, дини вя инзибати мяркязляри, 
гябиристанлыьы олурду. Кяндин юзцнямяхсус щянди («щянд» йерли 
лящъядя олуб, иъманын, кяндин тясяррцфат сащяси сайылырды) олурду. 
Щянд якин сащясиндян, бичяняк, юрцш, чяля вя мешяликдян ибарят 
олмагла, щамы (иъма) тяряфиндян елликля истифадя едилирди. 

Щяля орта ясрляр дюврцндя Шамахы шящяри эениш кцчяляря малик 
олуб мцхтялиф мящялляляря айрылырды. Тцрк сяййащы Е.Чялябинин 
мялуматындан айдын олур ки, ХВЫ-ХВЫЫ ясрлярдя Шамахыда 26 
мящялля мювъуд олмушдур (140, 22). Шамахыйа етнографик сяфяр 
заманы ися информаторлар ХХ ясрин яввялляри цчцн мящяллялярин 
сайынын 36 олдуьуну билдирдиляр.  
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Шамахы шящяринин мящяллялярини юзцнямяхсус хцсусиййятляриня 
эюря бир нечя група айырмаг олар. Биринъи група йерли ъящятляря эюря 
фярглянян мящялляляр аиддир: Ичяригала, Галадиби, Ашаьы галабазар, 
Йухары галабазар, Мейдан, Сарыторпаг, Нараьаъ, Дярямящялля вя 
с. 

Икинъи група ящалинин мянсубиййятини билдирян мящялляляри 
дахил етмяк олар: Шапуран, Падарлар, Ъущудлар, Гурдлар, Гушчулар, 
Талышлар, Ярябляр, Ярдябиллиляр, Уъарлылар, Кцрдляр вя с. 

Мцгяддяс йерляр вя шяхслярля баьлы мящялляляр цчцнъц групу 
тяшкил едир. Бу сырайа Йухары Имамлы, Ашаьы Имамлы, Шящидляр, 
Шейхсяхирли, Шейхминаз вя с. мящялляляр аиддир (93, 34).  

Артыг гейд олундуьу кими, баш вермиш феодал мцщарибяляри вя 
сейсмик щадисялярля ялагядар Шамахы шящяри дяфялярля даьылмыш, бир 
чох гядим мящялляляр харабалыьа чеврилмишдир. Хцсусиля, Иран шащы 
Надирин Шамахыны Аьсуйа кючцрмясиндян сонра шящяр тягрибян 
йарым яср ярзиндя ящалисиз галмыш вя бу сябябдян дя мящялля адлары 
унудулмушдур. Совет щакимиййяти илляриндя ися адлары унудулмуш 
вя йени салынмыш мящялляляря сосиалист мяишятиня уйьун адлар 
верилмишдир. Бу да сонрадан тяртиб едилмиш ъоьрафи хяритялярдя яксини 
тапмышдыр.  

Мящялляляр мцасир Шамахы шящяри ящалисинин тарихини вя етник 
тяркибини юйрянмяк ъящятдян мцщцм ящямиййятя малик 
олдуьундан, онларын бязиляри щаггында гыса да олса мялумат 
вермяйи мягсядяуйьун сайырыг. 

Сарыторпаг мящялляси. Шамахынын ъянуб-гярб тяряфиндя 
йерляшян  мящялляйя бу ады йерляшдийи яразинин торпаьынын рянэиня 
эюря вермишляр. Бурада апарылмыш археоложи тядгигатларын нятиъяляри 
орта ясрлярдя щямин мящяллядя дулусчулуг кцряляринин йерляшдийини 
эюстярир. Беля ки, бурадан ашкар едилмиш сахсы габларын яксяриййяти 
сарымтыл рянэдядир. Щал-щазырда да Шамахынын бязи евляриндя чюряк 
биширилян тяндирлярин яксяриййяти щямин мящяллянин эилиндян 
щазырланыр. 

Гушчу. Бу мящялля индики Шамахынын ъянуб-шярг 
гуртараъаьында йерляшир. Информаторларын мялуматына эюря, 
мящяллянин ящалиси Шамахынын ъянубундан 25 км. мясафядя 
йерляшян Гушчу кяндиндян эялмядир. Гейд едяк ки, Гушчу адында 
кяндляр Азярбайъанын бир сыра диэяр бюлэяляриндя, о ъцмлядян орта 
яср шящяри олан Шабранын харабалыглары йахынлыьында да вардыр. 
Тядгигатчыларын фикринъя, Гушчулар тцрк тайфаларына мянсуб олуб, 
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ерамызын ЫЫЫ ясриндя Азярбайъан яразисиня кючмцшляр (89, 89-95). 
Шамахы йахынлыьындакы Гушчу кяндиндя Ы-ВЫЫ ясрляря аид кцп 
гябрилярин ашкар едилмяси дя бу ъцр фикирляшмяйя ясас верир. 

Тарихчи алим Ряшид бяй Исмайылов юзцнцн «Азярбайъан 
тарихи» адлы ясяриндя «гушан», (гушчу) топоними иля ялагядар йазыр: 
«Миладын 227-ъи сянясиндя Азярбайъана «Гушан» (Гара щунлар) вя 
«Сабир» уруьлары тюкцлдцляр. Щунлар Азярбайъанда яскидян бяри 
мяскян тутан ъинсдаш вя гардашлары иля, йяни Аьван юлкясиндя тцрк 
гювмцндян олан гябилялярля бирляшиб Ирана йцрцш етдиляр. Иран шащы 
икинъи Йяздиэирд «Алан» тайфасы иля мцттяфигян щунларын 
мцдафиясиня чыхды вя бунлары «Италикан» (шимдики Кубан вилайяти) 
юлкясинядяк тягиб етдися дя, мяьлуб олуб гайытды. Бу вагиядян 
сонра щунлар Аьвана, Ирана вя Ермянистана басгынлыг йапдылар… 

…Тцркляр цчцн беш мцгяддяс щейванлардан бири дяхи гуш иди. 
Гушан (йа Гара щун) гябиляси гуш кялмясиля кендини 
адландырмышдыр. «Ан» фарсъа яламят ъямидир. «Ан» юлкя мянасыны 
дяхи верир. «Гушан», - «гуш юлкяси», вя «Гушлар» демякдир» (89, 
18). 

Ерамызын ВЫЫ ясриндя йашамыш тарихчи Себеос йазырды ки, 
гушанлар мцщарибяляр заманы дяфялярля иранлылары мяьлуб етмишляр. 
Щцъумлардан мцдафия олунмаг цчцн сасаниляр Дярбянд вя йа 
Горганд кечидляриндя мющкям гала диварлары чякдирирдиляр. 
Гушчуларын йаратдыглары дювлят пящляви мянбяляриндя «Гушан 
дювляти» кими гейд олунмушдур. Тядгигатчы Н.В.Пигулевскайа 
йазыр ки, Гушан дювлятинин щаким нясли юзцнц Гушчу адландырырды. 
Эцман едилдийиня эюря, «гуш» тцрк дилляриндя щям дя гартала 
верилян адлардан биридир. Гушчу  бяйляри байрагларына икибашлы гартал 
тясвири щякк едяр, гартал башына бянзяр дябилгя гойар, дамьаларыны 
ися гартал шяклиндя дцзялдярдиляр. Мифик тясяввцрляря эюря, 
гушчуларын атасы анадан доьулмамыш, шам аьаъында йува гурмуш 
гартал йумуртасындан чыхмышдыр. Йумуртадан чыхан икибашлы 
гарталын бир башы эцндоьана, диэяр башы ися эцнбатана бахармыш. Бу 
ися эцндоьан вя эцнбатана йийялянмяк истяйини ифадя едирмиш. 

Сонралар Хязяр дянизинин шярг сащилляриндя мяшщур Гушан 
дювляти мейдана эялмишдир. Гушанлар Иран, Мяркязи Асийа, 
Газахыстан, Шимали вя Ъянуби Гафгазын етник-сийаси щадисяляриндя 
мцщцм рол ойнамыш, монголларын вя щцлакилярин щакимиййяти 
илляриндя апарыъы мювгейя малик олмушлар. Гушчу тярякямя елаты 
Азярбайъанын гярб вя Шамахы-Дярбянд бюлэяляриндя даща чох 
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мяскунлашмышдыр (89, 18). 
Падарлар мящялляси. Бу мящялля Шамахы шящяринин шимали-

гярбиндя, базарын йахынлыьында йерляшир. Мящяллядя йашайан 
ящалинин яксяриййяти инди дя юзлярини «падар» адландырыр. Онларын 
тясяррцфат мяишятиндя малдарлыг цстцнлцк тяшкил едир.Падарлар тцрк 
мяншяли тайфа олуб, ХВ-ХВЫ ясрлярдя индики Иран яразисиндян 
Азярбайъана кючмцшляр. Падарлар азярбайъанлыларын етнографик 
групларындан бири щесаб олунур. 

Имамлы мящялляси. Бу мящялля Шамахы шящяринин Ъцмя 
мясъидинин йахынлыьында йерляшиб, ики щиссядян – Ашаьы вя Йухары 
Имамлыдан ибарятдир. Щяр ики щиссядя ХВ-ХВЫ ясрляря аид мясъид вя 
пир харабалыглары вардыр. 

Ъущудлар мящялляси. Ъущудлар мящялляси Шамахы шящяинин 
шимал-шярг гуртараъаьында йерляшир. Ящалисинин яксяриййяти даь 
йящудиляриндян ибарятдир. 

Дярямящялля. Шящярин ъянубунда, Зоьалавай чайынын 
сащилиндя йерляшир. Мялуматчыларын сюзляриня эюря, бу мящяллянин 
релйефи чайа доьру цзцашаьы олдуьу цчцн беля адландырылмышдыр. 

Талышлар мящялляси. Шящярин ъянуб-шярг щиссясиндя йерляшян бу 
мящяллянин ящалиси вахтиля Азярбайъанын Талыш бюлэясиндян 
эялмялярдян ибарят олмушдур. Йашлы сакинлярин мялуматына эюря, 
кечмишдя Шамахыда тайфа, шящяр вя халг ады иля баьлы олан диэяр 
мящялля адлары да олмушдур. Онлардан Гурдлар, Ярябляр, 
Ярдябиллиляр, Уъарлылар вя Кцрдляр мящялляляринин адларыны чякмяк 
олар. 

2.1.2. Йашайыш евляри. Йцзиллярин иншаат вя мяишят янянялярини 
юзцндя йашадан Шамахы евляринин аз бир гисми эцнцмцзя гядяр 
галмагдадыр. Буну тяряфимиздян бюлэяйя едилмиш етнографик 
сяфярляр дя эюстярир (шяк.2). Ейни заманда мювъуд йашайыш биналары 
фондунун нязярдян кечирилмяси эюстярир ки, мадди вя техники 
имканларын мящдуд олдуьу бир шяраитдя халг мемарлары йерли иншаат 
материалларындан чох мящарятля истифадя едяряк ящалинин мядяни-
мяишят тяляблярини лайигинъя тямин едя билян ев нцмуняляри йарада 
билмишляр (51, 30, 35). 

Ширванда яняняви иншаат материаллары даш, аьаъ, эил, кярпиъ, 
ящянэ, гарьы, кечя вя с.-дян ибарят олмушдур. Ширван яразисинин 
айры-айры эушяляриндя тикинти материалларынын имканларындан вя 
ящалинин тясяррцфат мяишятиндян асылы олараг адлары чякилян 
материаллардан мцхтялиф гайдада истифадя едилмишдир  (51, 39-40). 
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Щазырда ися Шамахыда тикилян  дювлят биналары, вя фярди 
гайдада инша едилян евлярин тикинтисиндя ясас материал кими аьаъ, 
даш, семент, ящянэ вя гумдан истифадя едилир. Тикинти материаллары 
тикинти маллары маьазаларындан алыныр. Шящярин шярг, шимал вя ъянуб 
мящялляляриндя йашайан ящали ясасян хцсуси евлярдя йашайыр вя 
онларын бюйцк яксяриййяти юзлярини кюклц шамахылы щесаб едир (гушчу, 
падар вя с.) (шяк.3) 

Фярди евляр тикмяк цчцн стандарт лайищяляр мювъуд дейил. 
Мялум олдуьу кими, сон илляр торпаг сащяляринин юзялляшдирилмяси 
просеси эетмякдядир. Бу, щяйата кечирилмякдя олан дювлят 
фярманына уйьун апарылыр. Эютцрцлян торпаг сащяляри ящали арасында 
яняняви олараг «йурд йери» адланыр.  

Илк яввялляр шящярдя ев тикмяк цчцн щяр бир аиляйя ъями 600 
кв.м. торпаг сащяси айрылырды. ХХ ясрин 70-80-ъи илляриндя щямин 
сащя 900 кв.м. тяшкил едирди. Щазырда ися щяр бир аиля цчцн 1200 
кв.м. торпаг сащяси нязярдя тутулмушдур.  

Шящярятрафы йерлярдя евляр яксяр щалларда бир вя йа ики 
мяртябяли инша едилир. Щяр мяртябя адятян ики отаг вя ики 
шцшябянддян ибарятдир. Евлярин дамы яняняви «ширвани» формада 
олуб, шиферля юртцлцр. Евлярин гапы-пянъярясиня, дахили диварларына йа 
рянэ чякилир, йа да мцхтялиф рянэли вя шякилли каьыз цзлцк йапышдырылыр.  

2.1.3. Евлярин дахили сащманы. Евлярин дахили сащманында 
мцасир мебел вя диэяр  мяишят яшйалары ясас йер тутур. Чохясрлик 
яняняйя уйьун отагларын бири мцтляг гонаг цчцн нязярдя тутулур 
вя еля «гонаг отаьы» да адланыр. Бу отаг хцсуси олараг бязядилир, 
онун диварларына ачыг-чящрайы вя йа ачыг-сары рянэ чякилир, мцхтялиф 
щяъмли халчалар асылыр. Яняняйя уйьун олараг дюшямяйя дя кичик 
щяъмли халча вя палазлар дюшянир. 

Йатаг отаьы чох вахт эюй, ачыг- йашыл, мятбях ися нисбятян 
тутгун эюй рянэдя рянэлянир. Тягрибян щяр беш-алты илдян бир евлярдя 
йенидянгурма вя тямир ишляри апарылыр.  

Икимяртябяли евлярин ашаьы мяртябяляриндян адятян мятбях вя 
анбар кими истифадя олунур. Евлярин цстц 5-6 м. узунлугда олан 
тахталарла юртцлцр. Тахталарын ара мясафяси 60-70 см. олур. Онларын 
цстцнц тахта вя йа мешядян эятирилмиш шахла юртцб, цзяриня ням 
торпаг тюкцрляр. Онун да цстцндян самангарышыг палчыг вя йа гыр 
салыныр. Диварлар адятян мави рянэли ширля бязядилир. Беля евляр исти 
йай мювсцмцндя чох сярин олур. 

Юзялляшдирилмиш дювлят биналары ващид типли лайищяляр ясасында 
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инша едилмиш бешмяртябяли даш биналардыр. Беля биналарда санитар вя 
коммунал сявиййя демяк олар ки, эцнцн тялябляриня ъаваб верир 
(Гейд едяк ки, Шамахы шящяриня газ кямяри 1973-ъц илдя 
чякилмишдир). Мянзиллярин дюшямяляриня цмуми стандартлара уйьун 
йа щамарланмыш тахта дюшянир, йа да паркет вурулур. Диварлара вя 
тавана торпаг, ящянэ вя семент гатышыьындан ибарят суваг чякилир. 

Шамахы шящяриндя тякотаглы мянзилляр дя вардыр. Щямин 
мянзиллярдя щям йемяк йейилир, истиращят едилир, щям дя гонаг гябул 
олунур. Беля мянзиллярин мятбяхинян даща чох йемяк отаьы кими 
истифадя олунур. 

Икиотаглы мянзиллярдя аиляляр отаьын нисбятян кичийиндян йатаг 
отаьы кими истифадя едир, бура да чарпайылар, палтар долабы вя башга 
ев яшйалары йерляшдирилир. Икинъи отагдан ися йемяк отаьы кими 
истифадя олунур, истиращят едилир вя гонаг гябул едилир. Бу отаг 
телевизор, радио, магнитофон, диван, буфет, кресло вя диэяр мяишят 
яшйалары иля бязядилир. 

Цчотаглы мянзиллярдя ися цчцнъц отагдан истиращят етмяк вя 
зещни ямякля мяшьул олмаг (бязян гонаг отаьы кими)  мягсядиля 
истифадя едилир. Чох заман аилянин йашъа бюйцк ушаглары щямин 
отагда динъялир. Цмумиййятля, цчцнъц, дюрдцнъц отаглардан 
аилянин бюйцк йашлы ушаглары даща чох истифадя едирляр. Щямин 
отаглар юз дахили мцхялляфатына эюря чох да зянэин олмур. Бура 
евин нисбятян садя яшйалары вя бязи мебел елементляри гойулур.  

Цчцнъц вя дюрдцнъц отагларын башга бир мцщцм функсийасы 
да вардыр. Бязян аилядя йени евлянянляр мцвяггяти олараг щямин 
отагларда йерляшдирилир. Цмумиййятля, дювлят стандартлары ясасында 
тикилян чохмяртябяли евлярдяки мянзиллярдя ики аилянин бир йердя 
йашамасы щаллары о гядяр дя эениш йайылмамышдыр. Беля щаллара даща 
чох ата-ананын вя  евли оьулларындан биринин йашамасы формасында 
тясадцф едилир. Мясялян, Шамахы шящяр сакини, електрик гайнагчысы 
Гулийев Аббасын мянзили цч отагдан ибарятдир. Бюйцк отагдан 
гонаг отаьы кими, икинъи отагдан йатаг, цчцнъц отагдан ися цмуми 
мягсядляр цчцн истифадя едилир. Евдя 22 предметдян ибарят румын 
мебели, телевизор, радиогябуледиъи, 4 ядяд халча, магнитофон вя с. 
мяишят яшйалары вардыр. 

Фящля Щцсейнов Нябинин мянзили ися ики отагдан ибарятдир. 
Щяъмъя кичик отагдан йатаг отаьы кими истифадя олунур. Диэяриндя 
гонаг гябул едилир, истиращят саатлары орада кечирилир. Мянзилдя 
мебел, диван, стол-стул, телевизор, магнитофон, радиогябуледиъи, 
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сойудуъу, палтарйуйан вя тикиш машынлары, 2 халча, йатаг дясти вя с. 
мяишят мцхялляфатлары вардыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бязи ярзаг мящсулларынын (соьан, 
картоф, консервляшдирилмиш мцхтялиф тярявяз, бостан мящсуллары вя 
с.), мядяни-мяишят яшйаларынын, ири щяъмли ушаг яйлянъя васитяляринин 
сахланмасы цчцн балкон вя дящлиздян истифадя едилир. Щазырда 
мянзил тикинтисиндя щямин мягсядляр цчцн мцяййян ялверишли 
имканларын йарадылмасы эетдикъя даща чох нязяря алыныр. 

Мцшащидяляр эюстярир ки, сон илляр евлярин дахили мцхялляфаты 
чох мцхтялиф вя зянэин олмушдур. Мцасир мебел дястляри, о 
ъцмлядян йазы столлары, китаб долабы, мятбях мебели, телевизор алтлыьы 
вя с. бу кими мяишят яшйаларынын истифадяси эцнцн тяляби иля бярабяр, 
ящалинин мядяни сявиййясинин эюстяриъиси кими чыхыш едир. 

2.1.4. Щяйятляр.  Шамахы шящяри вя онун ятрафындакы яняняви 
щяйятляр юз форма вя щяъминя эюря олдугъа мцхтялифдир. Бу 
мцхтялифлик ъоьрафи мювгедян тутмуш, ящалинин тясяррцфат мяишятинин 
хцсусиййятляри иля шяртлянир. Беля щяйятлярин ятрафына чяпяр, йахуд 
щасар (бары) чякилир. (шяк.4) Гейд етмяк лазымдыр ки, щасарларын да 
мцхтялиф нювляри вардыр. Беля ки, даь кяндляриндя чякилян щасарлар 
«дашгура» адланыр. Беля щасарлары щяр кяс чох асанлыгла юзц чякя 
билир (51, 27-30). 

Даьятяйи кяндлярдя ися щяйятляри бюйцрткян, гаратикан, 
эюйям шахы, щятта аьаъ будаглары иля дювряляйирляр. Чяпярин ашаьы 
щиссяси бязян дашдан щюрцлцр. Бундан башга гамыш вя гарьыдан, 
щямчинин мющря вя чий кярпиъдян (аран кяндляриндя) дя щасарлар 
инша едилир. 

Щяйятляря «дарваза», «алагапы» адландырылан, адятян бир 
няфярин ращат кечя биляъяйи кичик тахта вя йа дямир гапылар гойулур. 
Бязи кянд щяйятляринин гапыларында инди дя «таггылбаб»а тясадцф 
олунур («таггылбаб» ярябъядян тяръцмядя «гапы дюйяъляйян» 
мянасыны верир). 

Етнографик мцшащидяляр эюстярир ки, Шамахы шящяриндя бу эцн 
чох аз раст эялинян яняняви щяйятляр дя ики щиссяйя: йашайыш биналары 
вя тясяррцфат тикилиляриня бюлцнцр. Щяйятин мяишят щиссясиндя йашайыш 
еви, тювля, от-яляф сахланылан бина вя диэяр тясяррцфат тикилиляри (о 
ъцмлядян гараж, щамам), бу вя йа диэяр мяишят ишляри иъра олунан 
йер – «ешик» йерляшир. Мяишят щиссяляри бир-бириндян адятян чяпярляр 
васитясиля айрылыр. Йай вахты щяйятдя соба гойулур вя хюряк бурада 
щазырланыр. Бязи кянд щяйятляриндя индийя гядяр галан тяндирхана 
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(щямчинин оъаг) да щяйятин мящз бу щиссяси цчцн нязярдя тутулур. 
Тясяррцфат ишляри апарылан сащядя ися мейвя аьаълары, бостан-тярявяз 
якинляри йерляшир. 

Шамахы евляринин щяйят вя кцчяляри дя юзцнямяхсус 
кейфиййятляри иля сечилирди. Беля ки, «Шамахы, Лащыъ вя Басгал кими ири 
мяскянлярдя кцчя вя сякилярин, щабеля щяйятлярин дюшямясиндя сал 
дашлардан истифадя олунмушдур. Сал дашдан щямчинин кцрябянд 
дцзялдилирди» (47, 41). 

Совет щакимиййяти илляриндя ящалинин мяскунлашмасы принсипи 
иътимаи-игтисади вя мядяни тялябата уйьун йени сяъиййя кясб етмяйя 
башлады. Йени йаранан коллектив тясяррцфатлар - совхоз вя колхоз 
гясябяляри планауйьун инша едилмякля, кцчя вя мейданлара, инзибати 
биналара малик ващид йашайыш массиви тяшкил едирди. Адятян мяркязи 
кцчяляр инзибати вя иътимаи характерли биналар тикилмякля (гясябя 
советлийи, почт, телеграф, клуб, мяктяб, хястяхана вя с.) даща эур 
олурду. 

Бюйцк Гафгаз даьларынын ъянуб-шяргиндя йерляшян Шамахы 
шящяри вя онун ятраф яразиляри ялверишли ъоьрафи мювгейя, эюзял иглимя 
вя зянэин су ещтийатларына малик олмушдур. Тясадцфи дейил ки, Х яср 
яряб мцяллифи Ял-Мцгяддяси Шамахы шящярини чохлу су мянбяйи олан 
шящяр кими тясвир етмишдир. Лакин заман кечдикъя ящалинин артмасы 
вя шящярин бюйцмяси сябябиндян суйа олан тялябат да артырды. 
Щямин тялябаты ися ятраф даьлардакы су мянбяляри щесабына тямин 
етмяйя чалышырдылар. Археоложи газынтылар нятиъясиндя бу фактын 
тясдиги кими чохлу сайда эил боруларын галыглары ашкар едилмишдир. 
Мялум олмушдур ки, ящали Пирдиряйи, Гушхана, Алачылпыр даь 
силсиляляриндян сахсы борулар васитясиля шящяря су чякиб эятирмишди. 
Сахсы боруларын мющкямлийини мцщафизя етмяк мягсядиля йерли 
усталар чох вахт даш плитялярдян, кярпиъ вя алебастрдан да истифадя 
етмишляр. 

1902-ъи илдя баш вермиш эцълц зялзяля нятиъясиндя мювъуд су 
мянбяляринин бир чоху итиб-батмышдыр. Буну сон заманлар шящярин 
шимал щиссясиндя йени су мянбяляринин ортайа чыхмасы факты да 
тясдигляйир.  

Ширванын ХЫЫ яср абидяляриндян олан Эцлцстан галасынын су 
тяъщизаты  Эцлцстан даьындакы булаглар васитясиля щяйата 
кечирилмишдир. Эцман едилир ки, сахсы боруларла галайа эятирилян су 
йцксяк тязйигя малик олмушдур. Цмумиййятля, галанын су тяъщизаты 
системи орта ясрлярдя надир щалларда тятбиг едилян системлярдян бири 
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олмушдур (109, 38). 
ХЫВ-ХВ ясрлярдя Шамахынын су тяъщизатында овданлардан да 

эениш истифадя едилмишдир. Овданлар йер сятщиндян 10-15 метр 
дяринликдя газылырды. Овдан гуйусунун диварларына даш дюшянир вя 
ичярисиня дцшмяк цчцн даш пиллякянлярдян истифадя олунурду (93, 50).  

Археоложи газынтылар заманы Шамахыда, кечмиш ялилляр евинин 
йахынлыьында беля бир овдана тясадцф олунмушдур. Овдан формаъа 
сяккизэушяли олуб, 7-8 метр дяринликдя йерляшмишдир. Онун 
дирварларында щяр дюнямдя олмаг етибариля 8 ойуг олмушдур. 
Хатырладаг ки, бу ъцр су гурьуларына Бакыда да тясадцф олунур. 
Лакин Шамахы овданлары мемарлыг ъящятдян даща диггятялайигдир.  

Шамахыда истифадя олунан су мянбяляриндян бири дя 
гуйулардыр. Гуйулардан даща чох шящярин ашаьы щиссясиндя 
мяскунлашмыш ящали истифадя етмишдир. 

Етнографик сорьулара вя орта яср мянбяляринин мялуматларына 
эюря, вахтиля Шамахынын су тяъщизатында кящриз системиндян дя 
истифадя едилмишдир. 

Щазырда шящярдя  ширин сулу 3 булаг (Билиъи, Минахор вя 
Исабулаьы) вардыр вя бир сыра щяйятлярдя ичмяли суйа олан тялябат 
мящз бу булагларын щесабына юдянилир. Вахтиля стандарт лайищяляр 
ясасында инша олумуш, щазырда ися яксяриййяти юзялляшдирилмиш дювлят 
биналары ися су системляри иля тяъщиз едилмишдир Шящяр ящалисинин су 
тяъщизатыны даща да йахшылашдырмаг мягсядиля 1987-ъи илдя Пирсаат 
чайындан икинъи су кямяри чякилмишдир. 

 
2.2. Эейим вя бязякляр 
 
Мадди мядяниййятин ясас сащяляриндян олан эейим вя 

бязякляр халгын мяишят вя мядяниййятинин щяртяряфли юйрянилмясиндя 
бюйцк ящямиййятя маликдир. Чцнки халгын кечмиш щяйат тярзи, 
игтисади вя мядяни сявиййяси, естетик зювгц, цмумиййятля онун милли 
хцсусиййятляри эейим вя бязяклярдя юзцнц габарыг шякилдя эюстярир 
(51, 60). Бундан башга, мадди мядяниййятин бу сащяси халгын 
тарихи кечмиши вя мяншяйи мясялясинин юйрянилмяси цчцн дя зянэин 
материал верир (51, 60). 

Шамахы шящяр ящалисинин яняняви эейим вя бязякляриня даир 
йазылы материаллар о гядяр дя чох дейил (79, 90; 9). Бу сащядя ян 
ъидди арашдырмалар етнограф А.Мустафайевя мяхсусдур. 
Етнографик сорьулар эюстярир ки, ютян ясрин 20-30-ъу илляриня, гисмян 
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дя 50-ъи илляря гядяр Ширван ящалисинин яняняви эейим вя бязякляри бу 
вя йа диэяр дяряъядя ящалинин мяишят щяйатында сахланмышды. Бунун 
башлыъа сябяби Шамахыда сяняткарлыьын (тохуъулуг, ипякчилик) 
йцксяк сявиййядя инкишаф етмясы олмушдур. Эейим  мядяниййятиндя 
йун вя ипяк парчалардан щазырланан эейимляр ися даща цстцн йер 
тутмушдур. 

ХХ ясрин илк онилликляриндя Шамахы ящалиси арасында «шал» 
адланан йун парча эениш йайылмышды. Щямин дюврдя бюлэядя шал 
тохуъулуьу кустар характер дашымышдыр. Н.А.Абеловун гейд 
етдийиня эюря, Ширванын Химран-Зянэи, Эцлйан, Мялщям, 
Щяфтясийаб, Дахар-Мулух, Зарат-Хейбяри, Ашаьы Зарат 
кяндляриндя гыш айларында щяр бир аилядя 100 ядядя гядяр сатлыг шал 
тохундуьу хябяр верилир (51, 61). «Эюйчай вя Шамахы гязаларындан 
щяр ил Шамахы базарларына 5-6 мин ядяд шал чыхарылырды (69, 178). 

Шал парчанын бир нечя нювц (йалынгат, ямяля вя икигат) мялум 
иди. Адятян икигат вя цчгат тохунан шалын «яриш» вя «арьаъы» 
ъящрядя бцкдцрцлцрдц. Йалынгат тохунан шала 20 эирвянкя, ямяля 
шалына 25 эирвянкя, икигат тохунмуш шала ися 30 эирвянкя эцзям 
ишлядилярди. Етнографик материаллар эюстярир ки, ямяля вя икигат шаллар 
давамлы вя мющкям олурду. 

Шал пайыз гырхыны йунундан (эцзям) йер щанасында 
тохунурду (51, 62). Бу да эцзям ещтийатынын чохлуьу иля баьлы иди. 
Хам шал адятян «биширилирди».  

Йери эялмишкян гейд едяк ки, Азярбайъанда баьтохума 
пешясинин гядим тарихи вардыр. Буну археоложи фактлар да сцбут едир. 
Вахтиля археолог Ф.М.Ялийев Бабадярвиш вя Минэячевир 
катакомба гябирляриндя баьтохуйан дязэащларын щиссялярини, 
археолог Г.М.Асланов ися ХВЫ-ХВЫЫ ясрляря даир хатиря 
абидяляринин цзяриндя баьтохуйан дязэащларын тясвирлярини ашкар 
етмишдир (74, 69; 31, 6-7). 

Бир ъящяти дя гейд етмяк ваъибдир ки, шал тохуъулуьу иля 
ясасян кишиляр мяшьул олур вя бу эейим нювцндян даща чох киши цст 
эейимляринин (о ъцмлядян, шалвар, долаг, башлыг, чуха, бцрмя вя с.) 
щазырланмасында истифадя едилирди. 

Азярбайъанын ян гядим ипякчилик районларындан олан 
Шамахыда шярбафлыг (ипяк парча истещсалы) сяняти йцксяк сявиййядя 
инкишаф етмишди. Бу мянада ящалинин эейим мядяниййятиндя ипяк 
парчадан щазырланан тафта, атлас, дарайы, гановуз, щямчинин щяляби, 
кяляьайы, чадра вя с. бу кими ипяк парча нювляри эениш йайылмышды. 
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Ширван Азярбайъанда ипякчилик сяняткарлыьынын илкин оъагларындан 
бири олмушдур. Орта ясрляр дюврцндя Шамахынын мцщцм тиъарят-
сяняткарлыг мяркязиня чеврилмясиндя, онун Шярг-Гярб тиъарятиндя 
ящямиййятли щялгялярдян бири олмасында бу амил аз рол 
ойнамамышдыр. Ипяк тиъаряти мягсядиля бурайа Тцркийя, Иран, 
Яфганыстан, Щиндистан, Мяркязи Асийа, Италийа, Франса, Инэилтяря, 
Щолландийа кими юлкялярдян тез-тез чохлу сайда таъирляр  эялирди (29, 
95). ХВЫЫЫ ясрин 90-ъы илляриндя Шамахыда тафта, гановуз, дарайи 
истещсал едян 1500 тохуъу емалатханасы мювъуд олмушдур. (148, 
318) 1863-ъц илин мялуматына эюря ися, бурада 13 ядяд ипяксарыма 
емалатханасы фяалиййят эюстярмишдир (130, 320). 

ХЫХ ясрин 50-ъи илляринин сонларында Азярбайъанда олмуш 
мяшщур франсыз сяййащы вя йазычысы Александр Дцма Шамахыда 
шащиди олдуьу сящняни беля тясвир  едир: «Шамахылылар шящярин 
ятрафындакы мцнбит торпагларда якилян тут аьаъларынын йарпаглары иля 
барама гурдларыны йемляйирляр. Тясадцфи дейил ки, Шамахыда 
тиъарятин ясасыны ипякчилик тяшкил едир. Биз базара эедяндя бир даща 
бунун шащиди олдуг. Орада бцтюв бир кцчядя ъцрбяъцр халчаларла 
бярабяр, галаг-галаг садя, лакин йарашыглы, хоша эялян Шамахы ипяйи 
йыьылмышды» (26, 83). 

ХЫХ ясря аид мялуматлара эюря, Ширванда ипяк парча-
шярбафлыг ев пешяси вя ямтяя истещсалы сявиййясиндя олса да, эениш 
мцбадиля имканларына малик иди. Беля ки, бурайа Ордубад, Быьыр, 
Вяндам, Гутгашен (Гябяля), Гарамярйям, Шяки, Исмайыллы 
бюлэяляриндян, щятта Кутаиси вя Сямяргянд кими узаг шящярлярдян 
ипяк эятирилирди. 

Ипяк парча тохумаг цчцн яввялъя барама боьулур, сонра 
сабунлу суда гайнадылараг ачылырды. Бу просес баша чатдыгда, 
барама дязэащ  васитясиля товланыб кяляф едилирди. Товланмыш ипяк 
«хаммал», йахуд «хам ипяк» адланырды. Мямулатын нювцндян асылы 
олараг, ипяк телляр кяляфдян ачылараг «кцпц» адлы алятя (наггат) 
сарынырды. Бундан сонра щямин ипяк теллярдян «лцля» сарыныр вя 
«чилля» чякилирди. «Лцля» вя «чилля» телляринин сайы тохунаъаг 
парчадан асылы олараг мцхтялиф (2, 3, 4 тел) олурду. Ипяк парча шярбаф 
дязэащында тохунур вя щазыр кяляьайы тябии рянэлярля щям бойаныр, 
щям дя нахышланырды (52, 37). 

Ядябиййат вя чюл-етнографик материаллары эюстярир ки, 
кечмишдя Ширван ящалисинин тясяррцфат мяишятиндя памбыг истещсалы 
мцщцм йер тутмаса да, ящалинин мяишятиндя сатыналынма памбыг 
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парчалардан истифадя олунмушдур. ХЫХ ясрин икинъи йарысындан 
етибарян ящалинин мяишятиня фабрик истещсалы олан памбыг парчалар 
да дахил олурду. 

Ютян ясрин 40-50-ъи илляринядяк Шамахы ящалисинин эейим 
мядяниййятиндя мцхтялиф эюн-дяри мямулатларындан да эениш 
истифадя едилирди. Бу ъцр мямулатлардан щям хам, щям дя ашыланмыш 
щалда эейим нювляри щазырланырды.  

2.2.1. Киши эейимляри. Икинъи дцнйа мцщарибясинядяк Шамахы 
ящалисинин мяишятиндя яняняви киши эейимляриндян нифяли шалвар, 
кюйняк, дизлик, ъанлыг, чуха, архалыг, йапынъы, яба, бюрк, папаг, 
арагчын, тясяк, башлыг, башмаг, чарыг, чуст, мяст, узунбоьаз 
чякмя, дцбянди, гондура, долаг, патава, айаг шалы, гадын 
эейимляриндян ися туман, кюйняк, архалыг, ъутгу, юрпяк, лячяк, 
кяляьайы, ъораб, башмаг, кямяр вя с. кими млли эейим нювляри 
горунуб сахланмышды. 

Адятян киши алт кюйняйи уъуз памбыг парчадан, о ъцмлядян 
чит, сатин вя бездян, цст кюйняйи ися гядяк, шиля, чит, фай, аьгыраг, 
атлас, гановуз вя с. кими нисбятян бащалы парчалардан тикилирди. 
Шалварлар ися ясасян гядякдян, ялдятохума шалдан, щямчинин 
мащуддан щазырланырды. Шалвар туманбаьы иля баьланырды. 
Туманбаьыны гадынлар тохуйарды. Яняняйя эюря, эялин ъещизляри 
ичярисиндя 10-12 ядяд туманбаьы оларды (56, 75-78). 

Киши эейимляри ичярисиндя архалыг мцщцм йер тутурду. Ону 
йун вя йахуд ипяк парчадан щазырламагла кюйняйин цстцндян, 
сойуг вахтларда ися чуханын алтындан эейярдиляр. Бу эейим нювц 
Азярбайъанын щяр йериндя эениш йайылмышды (51, 74). 

Йапынъы вя кцрк малдарлыгла мяшьул олан ящали тяряфиндян 
даща эениш истифадя олунмушдур. Сойуг вя йаьышлы щаваларда онлар 
явязсиз сайылырды. Йапынъылар сачаглы вя сачагсыз олмагла ики 
формада щазырланырды. Щазырланма гайдасы чох садя иди. Йапынъы 
кечядян щазырланырды.  

 Кцрк вахтиля елат ящали арасында гиймятли эейим нювц щесаб 
олунмушдур. Азярбайъанын танынмыш шаири Вагиф мянзум 
мяктубларынын бириндя Ширван щакиминин она мящз кцрк щядиййя 
етдийини йазмышдыр (63, 175). Пешя-сянят, тиъарят адамлары сон 
онилликляря гядяр голчаг вя дюшлцк кими эейим елементляриндян дя 
истифадя едирдиляр. 

ХЫХ яср киши баш эейимляри ичярисиндя папаг мцщцм йер 
тутурду. Папаг ясасян йерли гойун вя гузу дярисиндян тикилирди. 
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Варлы кишилярин папаглары яксяр щалларда кянардан (Крым вя Орта 
Асийадан) эятирилмя гараэцл дярисиндян тикилирди. Чох вахт буна 
«Бухара папаьы» дейилирди (51, 79).  

 Шамахыда папаг баш эейиминин диэяр нювляриндян дя  
истифадя олунмушдур. Бюлэянин елат ъамааты арасында чобан папаьы 
вя мотал папаг, шиш папаг, шяля папаг, дагга папаг, гялями 
папаг, чапма папаг вя диэяр папаг нювляри дя эениш йайылмышды 
(51, 79-80). 

Щямчинин парча материалындан щазырланмыш баш эейим 
нювляриндян истифадя олунмушдур. Бу тип эейим нювляриня арагчын 
(тясяк), чялтари вя башлыг дахил иди. Арагчынын цстц эцлябятинля 
ишлянмиш бута, габырьа, нилуфяр эцлц вя с. нахышларла бязядилирди. 

Тясяк даща чох  папаьын алтындан эейилирди. Адятян эянълярин 
тясяйинин гыраьына гызылы вя эцмцшц бафта тутулурду. Йашлыларын 
вердийи мялумата эюря, кечмишдя «тязя бяй» мцтляг бу ъцр бязякли 
тясяк эейярмиш. Адятя эюря, гайынана тойдан габаг кцрякяниня 
щюкмян «истиба тясяк» эюндярярмиш (51, 80). Бу щагда Шамахыда 
олмуш Авропа сяййащлары да  юз йол гейдляриндя мялуматлар 
вермишляр (120, 180). 

Диэяр баш эейими башлыг адланырды. Йун парчадан тикилян 
башлыг ясасян сойуг щаваларда эейилирди. Касыблар башлыьы «тяпмя 
шал»дан, имканлылар ися мащуддан тикдиридиляр. Дявя йунундан 
тикилмиш башлыглар ися даща йарашыглы вя кейфиййятли щесаб олунурду. 

Башлыг цч щиссядян (кялляъик вя ики гулагъыг) ибарят бичилиб-
тикилирди. Башлыьы эейдикдян сонра онун узун гулагъыгларыны боьазын 
алтында чарпазлайараг бойунун архасында дцйцнляйиб эери атырдылар 
(51, 81). 

Шамахынын йашлы сакинляри, хцсусиля дя сейидляр, моллалар 
яммамя, кцлащ вя чялтаридян даща чох истифадя едирдиляр. Фяс 
адланан баш эейим нювц о   гядяр дя эениш йайылмамышды. 

Совет щакимиййяти илляриндя бу баш эейим нювляринин 
яксяриййятиндян истифадя едилмирди. Онлара надир щалларда вя даща 
чох Шамахынын уъгар кяндляриндя раст эялмяк мцмкцн иди. 
Щазырда  диэяр эейим нювляри кими, баш эеймляринин дя ян мцасир 
нювляриндян истифадя олунур. 

Яняняви киши айаг эейимляри чарыг, башмаг, нялейин, мяст, 
узунбоьаз чякмя, чуст вя с. ибарят иди. ХХ ясрин яввялляриндя  
дцбянди вя хром чякмя нювц дя эениш йайылмышды (51, 82) (Шяк. 5). 

Шамахыдан топладыьымыз чюл-етнографик материалларындан 



 

42 

айдын олур ки, вахтиля бурада чарыьын шатыры, ширази, цстлц чарыг, 
калманы вя с. нювляриндян истифадя олунмушдур. 

Башмаьын ися «замяня» вя «мярданя» нювляри эениш 
йайылмышды. Чустдан  даща чох эцндялик айаг эейими кими истифадя 
олунурду. 

Киши айаг эейим нювляри сырасына щямчинин ялдятохума ъораб, 
долаг, патава вя айаг шалыны да аид етмяк олар (шяк. 6). 

 ХЫХ ясрин сону – ХХ ясрин яввялляриндя Шамахыда артыг 
Авропа модасында тикилмиш айаггабы нювляри  йайылмыш вя йерли 
истещсал олан айаггабылары тядриъян сыхышдырмаьа башламышды  (131, 
108). 

2.2.2. Гадын эейимляри. Шамахынын яняняви гадын эейимляри 
цмумазярбайъан шящяр мядяниййятинин тяркиб щиссясини тяшкил едир. 
Бунунла йанашы шящяр ящалисинин эейимляриндя мящялли фяргляр дя 
(бичиминдя) эюзя чарпырды. Эейим нювляри ясасян памбыг вя ипяк 
парчалардан щазырланырды.  

Гадын эейимляри адятян ев шяраитиндя – ялдя тикилирди. ХЫХ 
ясрин сонлары- ХХ ясрин яввялляриндя сянайенин инкишафы иля ялагядар  
мяишятдя фабрик истещсалы олан вя  щазыр эейимляр йайылмаьа башлады. 

Шамахынын яняняви гадын эейимляри юзцнямяхсуслуьу иля 
сечилмишдир. (шяк.7) ХЫХ ясрдя Шамахыда олмуш мяшщур рус ряссамы 
Г.Г.Гагаринин чякдийи рясмляр дя буну тясдигляйир. Онун 
Мащмуд аьанын евиндя чякдийи «Шамахылы гадын», «Шамахы 
ряггасяляри», «Ряггася Нися» вя с. акварел рясмляри етнографик 
ъящятдян бюйцк мараг доьурур (шяк.8). Цмумиййятля, Г.Г.Гага-
ринин рясмляри Азярбайъан халгынын эейим вя бязяклярини тядгиг 
етмяк бахымындан тядгирялайигдир. Ряггася Нисянин либасы хцсусиля 
диггяти ъялб едир: кюйняк, бцтцн Ширван бюлэяси цчцн характерик 
олан овал шякилли йахалыьа малик архалыг, зянэин алын вя синя 
бязяклярини  хцсуси гейд етмяк олар (103, 23) (шяк. 9). 

 Гадын цст кюйняйи чох вахт туники бичим цсулу иля тикилирди. 
Кюйняйин хишдяйи «мяъяли» вя «мяъясиз» олмагла ики цсулда 
тикилирди. Мяъясиз кюйняйин голу бязян биляйя доьру эет-эедя 
енляняряк «йелпазя» шяклини алырды. Бу щалда кюйняйин голу ямяли 
ящямиййятини итириб декоратив бязяк елементиня чеврилирди. Гадын 
кюйняйинин йахасы, ятяйи, хишдяйи, йан чапыглары бафта, щярями, 
гараэюз вя с. иля бязядилирди. Кюйняйин габаг ятяйи гызыл вя эцмцш 
пуллардан ибарят «ятяклик»ля бязядилирди. 

Шамахынын кянд ятрафларында йашлы гадынлар сон дюврляря кими 
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тутгун рянэли парчалардан тикилмиш туман эейинирдиляр. Туманлар 
ясасян зярхара, алхара, зярялям, зярнядур,  атлас, гановуз, мяхмяр, 
дарайы вя с.-дян тикилмякля, адятян ики формада – «бцзмяли» вя 
«гырчынлы» щазырланырды. Туманлар ясасян 10-12, дювлятли гадынларын 
туманлары 15 тахталы олурду. 

Шамахыда, о ъцмлядян Басгал вя Лащыъ кими гясябялярдя бу 
эейимин чахчур адланан нювц дябдя иди. (51, 88) Совет щакимиййяти 
илляриндя диэяр эейим нювляри кими туман да мяишятдян чыхмыш вя бу 
эцн она няинки Шамахы шящяриндя  щятта кяндлярдя беля раст эялмяк 
мцмкцн дейил. 

Гадынларын эейим дястиндя архалыг юзцнямяхсус йер тутур. 
Азярбайъанын демяк олар ки, бцтцн бюлэяляри цчцн сяъиййяви олан 
бу эейим нювц Шамахы гадынлары арасында да эениш йайылмышды. 
Имканлы гадынлар даща чох мяхмяр, дарайы, гановуз кими бащалы 
парчалардан тикилян архалыглар эейирдиляр. Касыбларын архалыглары ися 
даща чох сатин вя гара ластикдян тикилирди. (51, 88) 

Ширванда, о ъцмлядян Шамахыда йахасы ойма бичимли вя 
дцзйаха архалыглар даща эениш йайылмышды. 

Шамахы гадынларынын баш эейиминя ися юрпяк, рцбянд, ъутгу, 
тясяк, чалма, динэя, лячяк, ъуна, кяляьайы, шал, тор вя с. дахил иди. 
Орта йашлы вя йашлы гадынлар юрпяк, кяляьайы, шал, лячяк вя ъуна кими 
баш юртцкляриндян истифадя едирдиляр (шяк.10). 

Шамахы гадынларынын айаг эеймляри башмаг, нялейин, чуст, 
чарыг, узунбоьаз чякмя, шятял вя с. ибарят иди (шяк.12). 

Совет щакимиййяти илляриндя ян бюйцк дяйишиклик эейимлярдя 
баш верди. Шамахыда бу дяйишиклик кечян ясрин 50-ъи илляринин сону, 
60-ъы илляринин яввялляриндя даща айдын сезилмяйя башланды. Бу 
иллярдян етибарян ящалинин эцндялик мяишятиндя эениш истифадя олунан 
милли эейимляр  артыг яксяр шамахылылар цчцн характерик дейилди. 
Мяишят шяраитинин йахшылашмасы, иътимаи фяалиййятин мцхтялифлийи 
инсанларын эейим дястинин дя зянэинляшмясиня эятириб чыхарды. Беля 
ки, щазырда шящяр ящалисинин бцтцн эейим нювляри цмумавропа 
стилиндядир. Инди эейимляр истяр щазырланма материалына (мцхтялиф 
синтетик парчалар вя с.),  бичиминя, тикилишиня вя дябиня эюря 
фярглянмякля, бцтцн йаш груплары цзря дябя уйьун тез-тез дяйишир. 
Мцшащидяляр эюстярир ки, Шамахы ящалисинин ян азы 30-35 фаизи илин 
дябиня уйьун тикилян эейим нювляриндян истифадя едир. 

Эейим нцмуняляри щазыр палтар шяклиндя тиъарят 
шябякяляриндян ялдя олунур. Ящали надир щалларда хцсуси 
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емалатханаларда щазырланан эейим вя айаггабы нювляриндян 
истифадя едир. Буна бахмайараг, етнографик сорьулар эюстярир ки, 
фярди гайдада сифаришляр гябул едян щямин емалатхана вя сехляр 
шящяр ящалисинин бу эцнкц тялябляриня ясасян ъаваб верир. 

Бир сыра евлярдя тикиш машынларынын олмасына вя гадынларын  
тохуъулуьа  мараг эюстярмясиня бахмайараг, сакинлярин 
мяишятиндя евдя тикилян, йахуд да тохунан палтарлар азлыг тяшкил 
едир. Бунунла беля, бязи садя гадын ев палтарлары (халат, эеъя палтары 
вя с.), чохушаглы аилялярдя азйашлыларын айры-айры тяйинатлы эейим 
нювляри (даща чох гыз ушаьы цчцн) евдя тикилир. Бир чох евдар 
гадынлар севимли мяшьулиййят кими бу эцн дя ял тохуъулуьу иля 
мяшьул олур, киши йун кюйняйи, шярф, исти ъораб, ялъяк вя с.  эейим  
нювляри щазырлайырлар. 

Ев шяраитиндя щазырланан эейимляр ясасян  (щазыр фабрик 
истещсалы олан) йун вя памбыг саплардан тохунур. Бязи аилялярдя 
инди дя  йундан сап щазырланараг мцхтялиф эейим вя эейим 
елементляри (ъораб, ялъяк вя с.) тохунур. 

Ял тохуъулуьунун даща чох йашлы гадынлар арасында горунуб 
сахланмасы вя онларын щазырладыглары эейим нювляринин даща практик 
ящямиййят дашымасы сакинлярин ясрляр бойу давам едян халг 
яняняляриня садиглийи иля ялагядардыр. 

Шящяр ящалисинин  чох аз щиссяси (ясасян гадынлар) фярди 
усталара (евлярдя) палтар тикдирирляр. Етнографик сорьулар эюстярир ки, 
сифаришля тикдирилян палтарлар сифаришчинин цряйинъя олур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу эцн шящярдя йашайан айры-айры 
сосиал груплара мянсуб инсанларын эейимляри арасында еля бир ъидди 
фярг нязяря чарпмыр. Фярг даща чох ящалинин мадди дурум 
сявиййясиндя юзцнц бцрузя верир. 

2.2.3. Мярасим эейимляри. Шамахылыларын эейим дястиндя 
мярасим эейимляри, о ъцмлядян байрам  либаслары юзцнямяхсус йер 
тутур. Беля эейимляр адятян даща кейфиййятли вя бащалы парчалардан 
тикилир. Бу ъящят юзцнц эялинлик палтарларында даща чох эюстярир. Инди 
мцхтялиф тиъарят шябякяляриндя ян сон дябя вя стандартлара уйьун 
эялин эейимляри сатылыр. Эянълярин бу сащядя сечим етмяк имканлары 
хейли эенишлянмишдир. Щалбуки йахын кечмишя гядяр беля имканлар 
йох иди. Эялин эейим дястиня дахил олан мцхтялиф елементляр – фата, 
ойма бичимли архалыглар, таъ вя с. узун мцддят нясилдян-нясиля 
кечяряк сахланыр вя ян дяйярли йадиэар кими эюрцнцр.  

Етнографик сорьуларын нятиъяляриндян мялум олур ки,  15-20 ил 
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бундан яввял Шамахыда гадынларын байрам вя эцндялик эейимляри 
ясасян ялван парчалардан тикилирдися, (шяк.13) сон заманлар сайа 
парчалардан щазырланмыш эейим формаларына даща чох цстцнлцк 
верилир. Оьланларын арасында ися мцхтялиф рянэли парчалардан тикилмиш 
костйум,  галстук вя ялван рянэли кюйнякляр эейинмяк дябдядир. 

Мялум олдуьу кими, сон 10-15 ил ярзиндя гадынлар, хцсусиля 
дя эянъ гызлар шалварлардан даща чох истифадя едирляр. Лакин 
мцшащидяляр эюстярир ки, юлкямизин пайтахты Бакыйа вя диэяр ири 
шящярляря нисбятян Шамахыда гадынлар вя гызлар буна бир о гядяр 
мейилли дейилляр. Чох эцман ки, бунун да ясас сябяби шящяря 
нисбятян кянд ящалисинин милли адят-яняняляря, о ъцмлядян милли 
эейимляря мцщафизякар мцнасибятидир. Бу мясялядя сосиал-игтисади 
факторларын ролуну гейд етмяк фикримизъя, дцзэцн дейил. 

Нюв етибариля ев шяраитиндя эейилян эейим нювлярини дя (гадын 
халатлары, сарафанлар, пижама вя с.) диггятдян кянарда гоймаг 
олмаз. Мясялян, шящяр сакинляринин эейим дястиндя мцщцм йер 
тутан идман палтарларындан тякъя мяшг вя йарышлар заманы йох, ев 
шяраитиндя дя истифадя олунур (идманчы кюйнякляри, эюдякчяляри, 
шалварлары вя с.). 

Щазырда Шамахы ящалисинин иш шяраитиндя истифадя етдикляри 
эейимляр дя мцхтялифлийи иля сечилир. Бунлар спесифик истещсалат (тикинти, 
йол, сящиййя ишчиляри вя с.), формалы эейимляр (дямирйолчулар, рабитя 
ишчиляри вя с.) вя диэяр пешя-сянят сащяляринин тялябляриня ъаваб верян 
мцхтялиф чешидли эейимлярдян ибарятдир. 

Шамахыда милли эейимли йашлы гадынлара бу эцн дя раст эялинир. 
Сорьулар заманы мцсащибляримиз бунун ясас сябябини беля 
эейимлярин ращат олмасы иля изащ етсяляр дя, милли адят-янянялярин вя 
милли психолоэийанын мцщцм  ролуну да унутмаг олмаз. 

Щазырда яняняви мярасим эейимляринин бир чоху юз практик 
ящямиййятини итирмишдир. Лакин бу мясяля иля баьлы мцяййян ъящятляри 
гейд етмяйи лазым билирик. Мялум олдуьу кими, кечмишдя той 
эейимляриндя эялинин башына аь юрпяк вя кяляьайы салынарды. Баш 
юртцйц еля салынарды ки, эялинин цзц эюрцнмясин. Ибтидаи инамлара 
эюря бу, ондан ютрц едилирди ки, эялиня нязяр дяймясин. 

Бяйин эейими ися яняняви олуб, орижиналлыьы иля сечилирди. Лакин 
бу яняня артыг узун иллярдир ки, мцасир дябля явязлянмишдир. Инди 
эялин юз тойунда башында фата олмагла, мяхсуси эялинлик либасында, 
бяй ися яняняви костйумда иштирак едир. 

Мцасир ушаг эейим дясти мцхтялиф парча материалларындан 



 

46 

тикилян костйум, палто, эюдякчя, папаг, ади вя идман айаггабылары, 
щямчинин крассовкалардан ибарятдир. Ушаг эейимляри дя ясасян 
тиъарят шябякяляриндян ялдя олунур. Шящярдя фярди айаггабы тикилиши 
кюшкляриня демяк олар ки, тясадцф едилмир. 

Щазырда дяфн мярасимляриндя ъинсиндян асылы олмайараг щамы 
тутгун вя гара рянэли палтар эейинир. Йашлы гадынлар щям дя гара 
рянэли баш юртцйцндян истифадя едирляр. 

2.2.4. Бязякляр. Ядябиййат вя чюл етнографик материалларынын 
тящлили эюстярир ки, ХЫХ ясрдя вя ХХ ясрин 20-30-ъу илляриня гядяр 
Шамахы ящалисинин эейим мядяниййятиндя бязяк яшйалары ящямиййятли 
йер тутмушдур. Бу да илк нювбядя бюлэядя сяняткарлыьын, о 
ъцмлядян зярэярлик сянятинин инкишафы иля баьлы олмушдур. Ону 
демяк кифайятдир ки, 1832-ъи илдя тякъя Шамахы шящяринин юзцндя 40 
няфяр эцмцшбянд фяалиййят эюстярмишдир. Бу ися Азярбайъанда олан 
бцтцн эцмцшбяндлярин цчдя икиси демяк иди (131, 171). Зинят 
яшйалары ясасян эцмцш вя гызылдан, гисмян дя мирвари, алмас, йагут, 
фцрузя, зцмрцд вя кящрябадан щазырланырды.  

Етнографик ядябиййатда эяздирилмя тярзиня эюря бязякляр бир 
нечя група: баш, бойун, гулаг, синя, гол, биляк, бармаг (даща 
еркян тарихи дюврлярдя топуг бязякляри дя олмушдур) бязякляриня 
бюлцнцр.  Ширван бюлэясиндя баш бязякляриндян гызыл санъаг, 
гармаг, чутгугабаьы, силсиля вя таъ, гулаг бязякляриндян бадамы 
сырьа, шарлы сырьа, минаря сырьа, эиласи сырьа, дяня сырьа, сатыл сырьа, 
щейдяри, дюрддцймя, гырхдцймя (шяк. 14), бойун бязякляриндян 
арпа, мирвари, кящрябадан дцзцлян бойунбаьылар, эюл, гарабатдаг, 
чичяк адлы боьазалтылар, синя бязякляриндян «щямайыл» адлы зябяръяд 
синябянд, бел бязякляриндян «кясмя», йахуд «сиккя» кямяр, гол вя 
бармаг бязякляриндян гашлы (алмас, фцрузя, йагут, зцмрцд, 
бриллйант), гашсыз (нишан цзцйц) цзцкляр, мцхтялиф формалы бязяк 
дашлары иля бязядилмиш голбаглар эениш йайылмышды. (шяк. 15) 
Эейимляря бянд олунан бязякляр дя цч група айрылырды: тохума вя 
щюрмя бязякляри, гиймятли бязяклярля бязядилян йахалыг вя ятякликляр, 
тикмя нахышлар (29, 30; 51, 97). 

Ящали арасында апардыьымыз сорьулара ясасян, кечян ясрин 50-
60-ъы илляринядяк Шамахынын гадын вя гызлары йухарыда адлары чякилян 
бязяк елементляриндян эениш шякилдя истифадя етмишляр (шяк.16). 
Лакын сон онилликляр ярзиндя онларын истифадя етдикляри бязяк 
елементляри чешидиня, формасына вя щазырланма материалына эюря 
хейли дяйишиклийя мяруз галмышдыр. Яввялки дюврлярдян фярли олараг, 
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инди гадын-гыз вя кишилярин истифадя етдийи зинят яшйалары зярэярлик 
емалатханаларындан йох, ясасян тиъарят шябякяляриндян ялдя едилир. 

Икинъи дцнйа мцщарибясинядяк Шамахы гадынлары демяк олар 
ки, гол сааты эяздирмямишляр. Щазырда ися шящярдя саатдан истфиадя 
етмяйян чох аз гадын, йахуд эянъ гыза тясадцф етмяк олар. Аиля 
гурмаьа щазырлашан оьлан адахлысына щядиййя олараг щюкмян гызыл 
гол сааты эюндярмялидир. 

Кямяр гадын эейим дястинин ясас елементляриндян 
сайылмышдыр. Гадынларын демяк олар ки, щамысы гызыл вя йа эцмцш 
кямяр баьлайырдылар (шяк.11). Эялинин той либасында кямяр хцсуси 
мяна дашыйырды. Кямярсиз эялин кючцрмяк гейрятсизлик щесаб 
едилирди. Той эцнц эялинин кямярини гардашы вя йа бяйин 
гощумларындан бири баьлайырды. Адятя эюря, кямяр баьланаркян 
эялиня щядиййя олараг дамазлыг щейван вяд едилирди (51, 94). 

Цмумиййятля, бязякляр бцтцн дюврлярдя сосиал бярабярсизлийин 
ясас эюстяриъиляриндян бири кими чыхыш етмиш вя гадынларын бязякляриня 
эюря аилялярин игтисади дуруму барядя  мцлащизя йцрцтмяк мцмкцн 
олмушдур. 

Советляшмя илляриня гядяр бцтцн Шяргдя олдуьу кими, 
Азярбайъанда да гадынларын сач кясдирмяси бюйцк гябащят 
сайылмышдыр. Кечмишдя гадынлар бир-бириля сюзляшяндя, йахуд 
гызларыны гарьыйанда дейярдиляр: «сяни эюрцм, сачын кясилсин». Бу, 
ян аьыр вя аъы гарьыш сайылырды. Цмумиййятля ися, сач кясими даща 
чох юлцм щадисясини юзцндя ещтива едян атрибут сайылмышдыр. Артыг 
сача олан бу ъцр бахыш дяйишмишдир. Инди сач кясилмясиня тямизлик, 
эюзяллик вя ращатлыг васитяси кими бахылыр. 

Той эцнц эялинин сач дцзцмцнцн сон дябя уйьун 
дцзялтдирмяси адят щалыны алмышдыр. Яэяр кечмишдя сача анъаг хына 
йахылырдыса, инди бу мягсядля мцхтялиф чешидли сцни рянэлярдян 
истифадя олунур. Бунунла беля, азярбайъанлыларын милли байрамы олан 
Новрузда вя той эцнляриндя хцсусян йашлы гадынлар, щямчинин кянд 
йерляриндя эялинляр башларына вя ял-айагларына хына йахырлар. Бу эцн 
хынайахма яняняси гисмян йашлы нясил нцмайяндяляри арасында 
галмышдыр. Ейни заманда Азярбайъан тойунун бир мярщяляси олан 
«хынайахды» адятиня индинин юзцндя дя бцтцн бюлэяляримиздя риайят 
олунмагдадыр. 

Гызлар, эялинляр той мярасимляриндя, байрам эцнляриндя, 
щямчинин ади вахтларда маникцр, педикцр етдирир, цз-бязяк 
мазларындан, тозлардан, додаг, эюз, гаш, киприк цчцн нязярдя 
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тутулан бойалардан, гызыл-эцмцшц зяр тозларындан эениш истифадя 
едирляр. 

 
2.3. Йемякляр вя ичкиляр 
 
Милли йемяк вя ичкиляр мадди мядяниййятин ян мцщафизякар 

сащяляриндяндир. Милли йемяклярин етнографик бахымдан тядгиги 
халгын инкишаф тарихинин бир сыра мцщцм ъящятляринин дяриндян 
юйрянилмясиня кюмяк едир. Г.Т.Гарагашлы йемяклярин тядгиг 
олунмасынын ящямиййятиндян бящс едяряк йазыр: «Йемякляр, мялум 
олдуьу кими, мадди мядяниййятин ян цмдя елементляриндян биридир. 
Чох вахт йемяклярин тяркибиня, щазырланма вя истифадя олунма 
цсулларына ясасян тядгиг олунан халгын кечмиш щяйатынын тарихи 
сянядлярдя лазыми гядяр ишыгландырылмамыш бир сыра мцщцм 
мясялялярини, мясялян, тясяррцфат мяшьулиййятинин сяъиййясини, 
мящсулдар гцввялярин инкишаф сявиййясини, щятта халгын мяншяйи 
мясялясини айдынлашдырмаг олар» (101, 232). 

Азярбайъан халгынын милли мятбяхи олдугъа зянэин олмушдур. 
Бу ъящятдян ХВЫ ясрин орталарында Шамахы щакими Абдулла ханын 
йанында олмуш инэилис миссионери Антони Ъенкинсонун мялуматы 
чох мараглыдыр. О, йазмышдыр: «…Онун чадырынын дюшямясиня 
бащалы халылар салынмышдыр. Чадырда отуран шащ мяня дя отурмаьы 
тяклиф етди. 

… Шащ вя онун йахын адамлары бардаш гуруб отурмушдулар. 
Мяня беля отурмаьын чятинлик тюрятдийини щисс едян шащ кятил 
эятирмяйи тапшырды. 

… Нащар вахты йахынлашанда сцфряйя мцхтялиф йемякляр 
верилди. Мяним щесабыма эюря 140 нюв хюряк вар иди. Сцфрянин 
йемяклярини йыьышдырдыгдан сонра, йенидян 150 нюв йемяк вя 
мейвяляр эятирилди. Бцтювлцкдя сцфрядя 290 нюв мцхтялиф йемяк вар 
иди. Ахырда шащ мяня «хош эялмисян» деди (120, 109-110). 

Сяййащларын сяняткарларымызын тохудуглары надир халчалардан, 
бярли-бязякли парчалардан, Абдулла ханын щяр нащар мяълисиндя 290 
ъцр йемяк вермясиндян аьыз долусу данышмасы халгымызын адят-
янянялярини, онун зянэин мятбяхини юйрянмяк цчцн гиймятли 
фактдыр. Халгымыз бу зянэин яняняляри ясрляр бойу горумуш вя 
онлар бу эцн дя йашамагдадыр. 

Шамахыйа едилмиш етнографик сяфярляр заманы мялум 
олмушдур ки, эцндялик, мярасим вя байрам йемякляриня бюлцнян 
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яняняви йемяк нювляринин яксяриййяти бу эцн дя ящалинин 
мятбяхиндя мцщцм йер тутур. Эянъ аилялярин мятбяхиндя ися милли 
йемякляр даща чох мцасир кулинарийа ресептляри ясасында щазырланыр. 
Бу ресептляр йемякляря вурулан ядвийалардан тутмуш, онларын 
биширилмясинядяк ян мцхтялиф технолоэийаны ящатя едир. 

Мялум олдуьу кими, ящалинин тясяррцфат мяшьулиййяти онун 
йемяк чешидиня тясир эюстярян ян мцщцм амиллярдяндир. Мящз бу 
ваъиб ъящят шамахылыларын йемяклярини тяркибиня эюря битки вя ят-сцд 
мяншяли йемякляря бюлмяйя имкан верир. Беля ки, якинчиликля мяшьул 
олан ящалинин йемякляринин ясасыны тахыл биткиляриндян щазырланмыш 
гида мящсуллары тяшкил етмишся, малдар елатларын эцндялик 
йемякляриндя ят вя сцд мящсулларындан щазырланан йемякляр даща 
цстцн йер тутмушдур. 

2.3.1. Битки мяншяли йемякляр. Битки мяншяли йемякляр 
арасында тахыл юнямли йер тутур. Тахыл биткиляриндян буьда, арпа, 
дары, пяринъ, чялтик  якилиб-беъярилирди. Буьдадан ун вя йарма 
шяклиндя  мцхтялиф гида мящсуллары, о ъцмлядян чюряк щазырланырды. 
Бундан башга су дяйирманларында цйцдцлмцш ундан мцхтялиф 
йемяк вя гяннады мямулатларынын щазырланмасы тяърцбяси дя эениш 
йайылмышды. 

Ширван мятбяхиндя нохуд, лобйа, маш вя с. кими пахлалы 
биткилярдян гида васитяси кими истифадя олунмушдур. Етнографик 
сорьулар эюстярир ки, инди дя бир чох аиляляр ушаг тязя диш чыхаранда 
мярасим йемяйи щядик (буьда, лобйа, мяръи, гарьыдалы, маш 
гарышыьы) биширир вя адят цзря ондан гоншулара пай эюндярирляр. 
Бундан башга, Норвуз байрамы яряфясиндя буьдадан сямяни 
эюйярдилир вя суйундан сямяни щалвасы биширирляр. Вахтиля кичик 
чиллянин илк онэцнлцйцндя Хыдыр Нябир байрамы кечириляр вя бу 
байрам мцнасибятиля говут щазырланарды. Говуту габда евин 
кандарында, йахуд щяйятдя бир йеря гойар вя эцман едярдиляр ки, 
Хыдыр Няби юз  аты иля эялиб ону йейяр. 

Буьдадан щазырланан хюряклярдян бири дя щялимашыдыр. Бу 
йемяйи биширяркян буьданы суда гайнадыб нишастасыны алырлар. 
Нишаста чох олсун дейя, бязян она дцйц гатырлар. Бундан сонра 
еркяк гузу ятини доьрайыб нишасталы суда биширирляр. Биширилмя 
просесиндя хюряйя дуз,  гызардылмыш соьан, зяфяран суйу ялавя 
едилир. Яняняйя эюря, шамахылылар щялимашыны щамамда чимиб-чыхан-
дан сонра йейирляр.  

Ширванда щазырланан тяряк, шякярбура, гат-гат пахлава, 
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пахлава, баллыдады, гурабийя, тярщалва, щалва, шякярчюряйи вя с. 
гяннады мямулатлары адла танынырды. Ундан умаъ, яриштя, хяшил, 
гуймаг, хянэял, гынды, гурудлу исти, яриштяли исти, сцдлц умаъ, яриштя 
ашы вя с. биширилирди. Буьдадан йарма щалында шорба, сцдлц йарма, 
чякмя, дянявяр шяклиндя сямяни, щядик, щялимашы кими эцндялик вя 
мярасим йемякляри щазырланырды. 

Чюрякбиширмя иля ясасян гадынлар мяшьул олур вя бу заман ян 
азы бир нечя эцнлцк норма нязяря алынырды. Чюряйин хямири аъытмалы 
(майалы) вя аъытмасыз олурду. Ади хямир йоьуруларкян судан, йаьлы 
хямир йоьуруларкян ися сцд вя йа дялямядян истифадя едилирди. 

Шамахы ящалиси ясрляр бойу мцхтялиф чюрякбиширмя 
васитяляриндян истифадя етмишдир. Бунлардан тяндир, саъ вя кцряни 
гейд етмяк олар. Чюрякбиширмя васитяси олан тяндир бир сыра 
юлкялярдя, о ъцмлядян Гафгаз, Юн вя Мяркязи Асийа халглары 
арасында эениш йайылмышды (101, 106). 

Азярбайъанда тяндирин ясасян цч нювц (кярпиъ, бадлы, дюймя) 
гейдя алынмышдыр, Шамахы бюлэясиндя тяндирин йерцстц вя йералты 
кими типляриндян даща эениш истифадя олунмушдур. Етнографик 
ядябиййатда йерцстц тяндир «гойма», йахуд «пийя», йеричи тяндир 
ися «дюймя», йахуд да «йертяндири» адланыр (51, 103-104).  

Тяндирляр юлчцляриня эюря,  дя бир-бириндян фярглянирди. Беля ки, 
гыш фяслиндя истифадя едилян тяндирляр 16-18, йайда истисмар олунан 
тяндирляр 10-12, эцндялик истифадя олунан тяндирляр ися 6-7 ядяд 
чюряк чыхара билирди. 

Шамахыда кцря вя сянэяк чюрякляри дя биширилмишдир. Яняняйя 
эюря, кцря чюряклярини кишиляр биширярдиляр. Бу пешя иля мяшьул олан 
адама «шатыр» дейярдиляр. Фясяли, кятя, саъарасы, кюмбя, гатлама 
чюрякляри йаьла щазырланырды. 

Фярди евлярдя йашайан бязи аилялярин щяйятляриндя кичик щяъмли 
йерцстц тяндирляря бу эцн дя тясадцф олунур. Беля тяндирлярдя 
бирдяфяйя 4-6, 8-12 ядяд чюряк чыхармаг олур. Аилянин истяйиндян 
асылы олараг, илин бцтцн фясилляриндя тяндир чюряйи бишириля биляр. Йерли 
сакинлярин мялуматына эюря, тяндирдя биширилян чюряк бир щяфтяйя 
гядяр кейфиййятини итирмир. Бязян беля тяндирлярдя басдырма балыг вя 
кцллямя картоф да биширилир. 

2.3.2. Ят вя сцд йемякляри. ХХ ясрин яввялляриня гядяр 
Шамахы ящалисинин ясас тясяррцфат сащяляриндян бири дя малдарлыг 
олмушдур. Еля бу сябябдян дя шамахылыларын мятбяхиндя яняняви 
малдарлыг мящсуллары щямишя юнямли йер тутмушдур. Бюлэя 
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ящалисинин малдарлыг тясяррцфатынын ясасыны гойун, кечи, иняк, ъамыш, 
ат, дявя кими ири вя хырдабуйнузлу щейванлар тяшкил етмишдир. 

Ящали аьарты мящсулларындан пендир, шор, гаймаг, айран вя с. 
даща чох истифадя етмишдир.  Сцддян бир сыра йемяклярин, о ъцмлядян 
йаьлы чюряклярин, гяннады мямулатларынын, еляъя дя сцдлц яриштя, 
сцдлц йарма, гынды вя с. щазырланмасында, ушаг йемякляринин 
биширилмясиндя вя мцхтялиф хястяликлярин мцалиъясиндя эениш  истифадя 
едилирди. Ядябиййат вя чюл-етнографик материаллары эюстярир ки, йерли 
ящали бязи хястяликлярин (гызылча вя с.) халг мцалиъя васитяси истисна 
олмагла, дявя вя ат сцдцндян истифадя етмямишдир.  

Эениш истифадя олунан аьарты мящсулларындан бири дя гатыгдыр. 
Гатыг ясасян йаванлыг вя йаь ялдя етмяк мягсяди цчцн ишлядилирди. 
Бундан башга гатыгдан сцзмя, айран, кюрямяз, атлама щазырланыб 
исти эцнлярдя сяринляшдириъи ички кими истифадя олунурду.  

Йаьы ися адятян нещря васитясиля алырдылар. Шамахыда аьаъ вя 
сахсы нещряляр даща чох йайылмышды. Йцнэцл вя етибарлы олдуьуна 
эюря, елат ящали  тулуг нещряляря цстцнлцк верирди. 

Дузланмыш тязя нещря йаьына «кяря йаьы» дейилирди. Исти 
хюрякляр даща чох гуйруг, иняк вя ъамыш йаьында биширилирди, кяря 
йаьы ися ясасян йаванлыьа сярф олунурду. 

Ширван ящалисинин мятбяхиндя  ят хюрякляри мцщцм йер 
тутмушдур. Яти узун мцддят сахламаг цчцн щейваны пайызда кясир,  
ири-ири тикяляря доьрайыб юз йаьында говурараг сахсы кцпяляря 
долдурурдулар. Ятин тез хараб олмамасы цчцн говурмайа соьан 
вурулмазды.  

Ширван бюлэясиндя бцтцн Азярбайъан ящалиси цчцн сяъиййяви 
олан мцхтялиф нюв кабаблар (тикя, лцля, тавакабаб, ъийяр кабабы), 
ъыьыртма, ризякцфтя, мцсянбя, чобанговурмасы, сябзиговурма вя с. 
кими йемяклярдян эениш истифадя олунурду. 

Етнографик вя кулинарийа арашдырмалары сцбут едир ки, тякъя 
Азярбайъанда дейил, Гафгазда вя бир сыра Шярг юлкяляриндя ятдян 
щазырланан йемяклярин ян гядими кабабдыр. Мяшщур франсыз йазычысы 
А.Дцма бу барядя йазырды: «кабаб мяним сяйащятим бойу раст 
эялдийим ян ляззятли йемякдир. Ону Франсада мяшщур олан 
йемяклярин сийащысына дахил етмяк олар. Хцсусиля, овчулар цчцн 
кабаб ян ялверишли йемякдир» (24, 93). 

Кабаб биширмяк цчцн алты айдан бир илядяк олан еркяк 
щейванын габырьа, дюш вя йа буд ятиндян истифадя олунур. Даща 
дадлы вя йумшаг олсун дейя, кабаб яти биширилмяздян яввял 
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басдырма едилир. Бу мягсядля яти доьрандыгдан сонра (30-40 
грамлыг тикяляр шяклиндя) дярин бир габа йыьыр, цстцня дуз, истиот, 
доьранмыш соьан цзцм сиркяси тюкцб гарышдырыр вя 5-6 саат 
мцддятиндя сойуг йердя сахлайыр, бундан сонра шишя чякиб 
биширирляр. Гузу яти йумшаг олдуьундан, ону басдырма етмядян дя 
биширмяк мцмкцндцр. Кабаб сцфряйя адятян сумаг, йахуд 
наршярабла верилир.  

Тикя кабабы шишя чякяркян бязян бир ят вя бир гуйруг, йахуд 
да гуйруг явязиня йаьлы тикя чякирляр. Йай фяслиндя кабабын 
йанында шишя чякилмиш тязя помидор вя ичиня гуйруг долдурулараг 
ейни гайдада биширилян бадымъан да верилир. 

Кабабын диэяр нювц лцля-кабаб, йахуд дюймя-кабаб адланыр. 
Бу мягсядля адятян йумшаг мал ятиндян истфиадя олунур. Лакин 
ятин тяркибиня гойун гуйруьу, соьан вуруб гиймяляйир (ят 
машынындан кечирирляр) вя ядвиййат сяпирляр. Бир саата гядяр сойуг 
йердя сахладыгдан сонра ися щямин яти мцяййян олунмуш юлчцдя вя 
формада шишя чякиб биширирляр.  

Цмумиййятля, кабабын рума (ъаван) щейванын ятиндян 
биширилмяси мяслящят эюрцлцр. Кабабы сцтцл вязиййятдя, йяни там 
бишиб гурумамыш кюзцн цстцндян эютцрмяк лазымдыр, беля кабаб 
даща дадлы олур. Бу, «кабаб ганлы, иэид ъанлы» кими аталар 
сюзляриндя дя яксини тапмышдыр. 

Шам кабабыны щазырламаг цчцн гойун ятини гиймяляйир, она 
соьан, ядвиййат гатыр вя йасты хырда кцфтяляр щазырлайырлар. Сонра 
щямин кцфтяляри йаьда пюртцб гызардырлар. Бишяркян цстцня йаьда 
говурулмуш соьан тюкцрляр. Мцяййян гядяр дямдя галдыгдан 
сонра ися сцфряйя верилир. Адятян шам кабабы йейиляркян зювгдян 
асылы олараг гатыгдан да истифадя едилир. 

Тас кабабы бир нюв газан кабабына охшайыр. Беля кабабы 
биширмяк цчцн яти газана бир лай ят вя бир лай соьан ардыъыллыьы иля 
йыьырлар. Ятя мцхтялиф ядвиййат да вурулур. Бундан сонра газанын 
аьзы баьланыр вя бишмяк цчцн вам одун цстцня гойулур. 

Чилов кабабы адланан йемяк сядри дцйцсцндян биширилир. Дцйц 
сцзцляндян сонра плов кими дямя гойулур. Чилов-кабаба анъаг 
кяря йаьы вурулур.Кабабы ися гойунун габырьаарасы ятиндян 
биширирляр. Бунун цчцн кабаблыг яти щазырлайыб соьанла гарышдырырлар. 
Чилов щазыр оланда ися яти шишя чякиб биширирляр. Беля кабаб щям 
дюймя, щям дя тикя ятдян бишириля биляр. Бязян кабаба помидор 
кабабы да ялавя едилир. Чилов кабабы соьанла йейилир. Йейяркян она 
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сумаг да ялавя олунур. 
 Шамахыда гара ъийярдян, аь ятдян (гойун хайасы), щятта ят 

машынында чякилмиш картофдан да кабаблар биширилир. 
Мцасир милли мятбяхимиздя кабаблар даща чох гонаглар цчцн 

биширилир вя бу мянада мярасим вя байрам хюрякляри сырасына аид 
едилир. Гурбан байрамында яксяр аиляляр гурбан кясилмиш щейванын 
ятиндян кабаб биширирляр. Бу янянянин мяншяйини Исмайыл гурбаны вя 
щямин ибтидаи чаьларда кабабын даща чох йайылмыш ят хюряйи олмасы  
иля баьламаг олар. 

Щазырда Шамахы ящалисинин мятбяхиндя чох раст эялинян 
хюряклярдян бири дя питидир. Пити адятян гойунун дюш ятиндян 
щазырланыр. Яняняви олараг, пити мяхсуси сахсы допуларда биширилир. 
Етнографик сорьулардан мялум олур ки, беля габларда биширилян пити 
чох дадлы олур. Бу, бир тяряфдян хюрякбиширмя васитяси кими сахсы 
габларын кейфиййятли, диэяр тяряфдян дя хюряйин тядриъян, вамла 
гайнамаг хцсусиййяти иля баьлыдыр. Беля ки, сахсы габлар эеъ гызыр вя 
эеъ дя сойуйур. Онун мясамяляри хюряйин суйуну тядриъян хариъя 
верир ки, бу да онун даща ляззятли олмасына сябяб олур.  

Гейд едилмялидир ки, йемякханаларда да пити допуларда 
биширилир. Допулар бир адамлыг йемяк цчцн нязярдя тутулур. Бу 
габлар йарым литр су тута билян тякгулп, йуварлаг эювдялидир. Аьзы 
даиряви, силиндирикдир. Археоложи тядгигатлар бу бичимли габларын 
Шамахы яразисиндя антик дюврдян мялум олмасы гянаятиня 
эялмишдир.  

Аиля цзвляринин сайындан асылы олараг, пити метал габларда да 
щазырланыр.  Онун тяркибиня нохуд, картоф, йай вахты помидор, 
гышда ися бир нечя алча вя албухара гатырлар. Бюлэядя пити щям 
эцндялик, щям дя гонаг-гара йемяйи сайылыр. 

Шамахы мятбяхинин ян эениш йайылмыш ят хюряйи нювляриндян 
бири дя кцфтядир. Кцфтя дюйцлмцш мал ятиндян щазырланыр. Йумшаг 
олсун дейя, чий ят кцтлясинин тяркибиня ляпя вя йа габыьы сойулмуш, 
язилиб пцрч щалына салынмыш нохуд да гатырлар. Ялавя олараг кцфтя 
ятиня кявяр, кешниш, сцйцд вя с. эюйяртиляр дя вурулур. Кцфтя 
гызардылмыш соьан ялавя едилмиш гайнар суда биширилир. Даща ляззятли 
олмасы цчцн кцфтянин тяркибиня алча гурусу вя йахуд гоз ляпяси 
вурулур. Йейиляркян цзяриня сумаг, щямчинин хырда доьранмыш 
кешниш  сяпилир. 

Ризякцфтя Шамахы бюлэяси цчцн сяъиййяви олан хюряклярдян 
сайылыр. Бу йемяк нювц адятян гойун ятиндян щазырланыр. Гойун 
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ъямдяйинин арха щиссясиндян, йахуд кцряк тяряфиндян кясилмиш яти 
сцмцкдян айырырлар. Сонра щямин ят соьанла бирликдя гиймялянир (ят 
машынындан кечирилир) вя ядвиййат гатылыб гарышдырылыр. Бир мцддят 
сойуг йердя сахландыгдан сонра дюйцлмцш ят кцфтя шяклиня 
(тягрибян 20-30 грамлыг юлчцдя) салынараг говрулур. Тез бишсин 
дейя, кцфтяляр бир буьум суда гайнадылыр. Сонра ятин суйуна 
гызардылмыш соьан, йахуд томат пцреси вя истякдян асылы олараг 
мцяййян гядяр лимон ширяси ялавя олунур. 

 Шамахыйа етнографик сяфяримиз заманы бурада зякцфтя 
(балаъа кцфтя) адлы йемяк нювцнцн дя эениш йайылдыьынын шащиди 
олдуг. 

Бюлэядя эениш йайылмыш ят йемякляриндян бири дя 
чобанговурмасы олмушдур. Бу ят хюряйи илк яввялляр елат ящали 
арасында интишар тапмышды. Ону щазырламаг цчцн гойун ятини 
нисбятян ири тикяляря бюлцр вя гуйруг парчалары ялавя едиб 
гарышдырырдылар. Ичярисиня алча туршусу, ядвиййат, щямчинин бир гядяр 
дя ят суйу тюкцб юз буьунда биширирдиляр. 

Гойун ятиндян щазырланан бозартма да бюлэя цчцн сяъиййяви 
ят хюрякляриндян сайылыр. Хюряйин щазырланма цсулу садядир. Бу 
мягсядля гойун яти тикя щалында доьраныр, тяркибиня ядвиййат, 
соьан вурулур, азъа ят суйу ялавя едилир вя аьзы баьлы габда – 
буьда биширилир. 

Ятля биширилян хюряклярдян бири дя пенъярли гойун ятидир. Бу 
хюряйи биширмяк цчцн мцяййян гядяр буьда эютцрцб 3-4 саат 
ярзиндя исти суда сахлайыр,  биширилмиш гойун ятини сцмцкдян 
айырырлар. Бундан сонра биширилмиш дцйцнц, гайнар суда 
пюртлядилмиш пенъяри вя йаьда говурулмуш соьаны буьда шилясиня 
гатыб азъа дямляйирляр. Беляликля, хюряк щазыр олур. 

Гойун ятиндян щазырланан мцтянъям бишириляркян яти тикяляйиб 
бир-ики буьум йаьда говурандан сонра, цстцня доьранмыш гуру 
соьан, ядвиййат, ят суйу, щямчинин йарыбишмиш лобйа, дилимлянмиш 
балгабаг, бир гядяр дя шякяр тозу ялавя едирляр. 

Гялйя дя ят хюрякляриндян сайылыр. Бу йемяк бишириляркян 
еркяк гузу вя йа тойуг ятини доьрайыб газана тюкцр вя пюртцрляр. 
Ятин кяфини алыр, она шабалыд, албухара вя йахуд зоьал ахтасы, 
говурулмуш соьан, кишмиш вя гайсы гурусу да гатылыр. Гялйянин йаьы 
чох олмалыдыр. Йаь ялавя етдикдян сонра ону дямя гойур вя аьзыны 
кип юртцрляр. Хюряйин гохусу узагдан щисс олундугда, артыг бишмиш 
щесаб едилир. Бу заман газанын аьзыны ачмадан оъагдан эютцрцр,  
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сойуйандан сонра  сцфряйя верирляр. 
Ят йемякляриндян бири дя бцрйандыр. Шамахыда бу йемяйин 

ики нювц мялумдур. Биринъи нюв бцрйаны биширяркян яти таванын 
(йахуд газанын) ичиня доьрайыб тюкцр вя тяркибиня ядвиййат 
вурурлар.  Мцяййян мцддятдян сонра йемяк бишмиш щесаб едилир. 

Бцрйанын икинъи нювцнц биширмяк цчцн, еркяк гузунун 
дярисини сойур вя ятини доьрайыб дяринин ичярисиня долдурурлар. Ятя 
дуз, истиот вя соьан вурулур. Дяринин дешиклярини щяр тяряфдян 
баьлайыр вя тонгал кюзцнцн цстцня гойурлар. Даща сонра цстцнц 
кюзля юртцрляр. Бир нечя саатдан сонра гузунун йуну йаныр вя 
йалныз дяриси галыр. Бир тяряфдян одун, диэяр тяряфдян йунун щяраряти 
дяринин ичярисиндяки яти там биширир. Сонра дяри оддан кянар едилир вя 
бир гядяр беля сахланыр. Сойудугдан сонра дярини бычагла кясиб 
бцрйан олмуш яти чыхарырлар. Беляликля дя, йемяк щазыр олур.  

Бу йемяклярдян ялавя Шамахыда саъ ичи, фыррама (тойуьу 
бцтюв шякилдя тяндирдя гызардырлар) вя с. бу кими ят йемякляри дя 
эениш йайылмышдыр.  

Азярбайъанын щяр йериндя олдуьу кими, Ширван мятбяхинин дя 
шащ хюряйи плов щесаб олунур. Шяргшцнас алим И.П.Березин плову 
Шярг мятбяхинин классик хюряйи щесаб етмишдир. (79, 14)  Етнографик 
сорьулар эюстярир ки, Шамахынын йашлы гадынлары бу эцн дя яняняви 
Азярбайъан плов вя чиловларынын демяк олар щамысыны биширя билирляр. 
Плов вя чиловлар сцфряйя адятян ашгара иля верилир. 

Шамахынын йашлы сакинляри иля сющбятляр заманы вахтиля бу 
бюлэядя плов вя чиловларын 52 нювцнцн мювъуд олдуьу билдирилди. 
Онларын да щяр бири  биширилмя гайдасына, тяркибиня вя дадына эюря 
фярглянмишдир. Беля ки, балыг чиловуну биширяркян дцйцнц гайнадыб 
сцзцр, кцтцм, хяшям вя зийад балыьыны биширир вя сцмцклярини 
тямизляйирляр. Балыг ятини хырда тикяляр формасында дцйцйя гатыб 
дямя гойурлар. Бязян беля йемяйин цстцня яринмиш йаь да ялавя 
едирляр.  

Балыг чилов щазырланаркян бязян гурудулмуш балыгдан да 
истифадя едирляр. Ону исти суйа салыб шоруну алыр, сонра тязя балыг 
формасында истифадя едирляр. Балыг чиловунун цзяриня зяфяран вя 
язилмиш михяк вурурлар. 

Шамахы мятбяхинин лязиз хюрякляриндян бири дя туршулу-
дюшямяли пловдур. А.Дцма Шамахыда растлашдыьы бу йемяк нювц 
барядя йазыр: «Хюряклярин ян яласы – йанында нарданча вя йаь олан 
бечя ятиндян биширилмиш туршулу-дюшямяли плов иди» (26, 88). 
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Бюлэядя йайылмыш плов нювляриндян бири дя сцйцд-плов 
олмушдур (Шамахынын бязи кяндляриндя она зибилли-плов да дейирляр). 
Дцйцнц сцзяркян нарын доьранмыш шцйцдц вя айрыъа биширилмиш 
пахланы она гатыб дямя гойурлар. Шцйцдплову адятян хурушсуз 
йейирляр. Лакин бязян хуруш явязи пловун цстцня йумурта 
гайьанаьы гойулур вя хюряйин йанында айран верилир. 

Дюймя-дюшямя плову биширмяк цчцн ядвиййат вурулмуш 
дюймя яти ят суйунда бир-ики буьум гайнадыр, бир гядяр мейвя 
гурусу иля бадам ичини йаьда гызардырлар. Сцзцлмцш дцйц дямя 
гойуларкян щямин хурушлар (дюймя-дюшямя) бир-бириня гатылараг 
бир щиссяси дцйц иля гарышдырылыр. Плов чякиляркян йердя галан диэяр 
щисся дя айрыъа сцфряйя верилир. 

Чыьыртма плову щазырламаг цчцн тойуьу бишириб, цстцня 
йумурта вурур вя пловун йанында ашгарасы кими сцфряйя верилир. 

Бюлэядя йайылмыш пловлардан бири дя балыг пловудур. Ашгарасы 
кими щазырланан балыгларын нювц вя биширилмя гайдасы мцхтялиф олур. 
Бу мягсядля щям гуру (хяшям, кцтцм), щям дя тязя балыгдан (гызыл 
балыг, няря) истифадя едилир. Балыгпловда хюряйин йайында тязя балыг, 
сцдлц пловда ися гуру балыг верилир. 

 Бюлэядя туршуговурма плов, мцсямбяплов, парчадюшямяли 
плов, йарма плов, лобйачилов плову, шяшяндаз плов, гыргырплов, 
ширинплов вя с. пловлар да щазырланыр. 

Ядябиййат вя чюл-етнографик материаллары эюстярир ки, Шамахы 
ящалисинин мятбяхиндя мцхтялиф ев вя ов гушларынын ятиндян 
щазырланан хюрякляр дя юзцнямяхсус йер тутмушдур. Эцндялик вя 
пящриз йемякляриндя тойуг ятиндян бу эцн дя эениш шякилдя истифадя 
олунур.  

А.Дцманын вя диэяр сяййащларын мялуматларындан айдын 
олур ки, йерли ящалинин мяишятиндя гуш ову бир тяряфдян яйлянъя 
васитяси, диэяр тяряфдян аилянин ятя олан тялябатынын гисмян 
юдянилмяси цсулу олмушдур. Тураъ, кяклик, гырговул, чюл газы кими 
вящши гушларын ятиндян  гонаг-гара хюрякляри дя щазырланырды. Су 
гушларындан ися даща чох юрдяк вя гашгалдаг ятиндян истифадя 
олунмушдур. 

Мялум олдуьу кими, шярг йемякляри щямишя ядвиййатла 
биширилмишдир. Башга сюзля десяк милли Азярбайъан йемяклярини 
ядвиййатсыз тясяввцр етмяк мцмкцн дейил. Бу эцнцн юзцндя дя 
йемяклярин яксяриййяти щил, михяк, зяфяран, сарыкюк, истиот, зянъяфил, 
дарчын, наня, сумаг вя с. бу кими ядвиййат вурулмагла биширилир. 
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Бюлэя ящалисинин мярасим йемякляринин щазырланма вя сцфряйя 
верилмя гайдаларында мцяййян мцхтялифлик нязяря чарпыр вя бу 
заман гядим яняняляря уйьун мцяййян гайдалара ямял олунур. 
Мясялян, Норвуз байрамында щям кечмишдя, щям дя инди плов 
биширилир. Новруз сцфрясиня аъы вя турш йемякляр гойулмаз.  Сорьулар 
заманы мялум олду ки, бу мящдудиййят илк нювбядя инсанларын 
йени илин ширин вя уьурлу олмасы иля баьлы арзуларындан иряли эялмишдир.  

Бундан ялавя, Новруз эцнляриндя  йухарыда гейд олунан 
гяннады мямулатлары, щабеля Шамахы мцтяккяси, бамийя, бады, 
фясяли, бадамбура вя с. биширилир. Бунлардан сырф Шамахы гяннады 
мямулаты олан мцтяккянин биширилмя цсулу белядир: бишмянин сцдля 
йоьурулан аъытмасыз хямирини кцндяляйиб йайандан сонра йаьлайыр, 
мцяййян юлчцдя доьрайыр вя ичиня ярик пцреси гойуб мцтяккя 
формасында бцкцб биширирляр. 

Кцлчя дя мярасим чюряйи сайылыр. Кцлчя йаьлы, ширин хямирдян 
биширилир вя адятян йас мярасими цчцн нязярдя тутулур. Йас 
мярасиминдя щямчинин щалва биширмяк адяти дя эениш йайылмыш вя 
щямин адятя бу эцн дя ямял олунмагдадыр. 

Гурбан байрамында гойун ятинин кабабыны биширирляр. 
Оруълуг эцнляриндя ися адятян фирни, тяряк, щалва, назик, йуха, сцдлц 
сыйыг кими йемякляр щазырланыр.  

 Шамахы аиляляринин эцндялик йемяк чешидини тярявязсиз 
тясяввцр етмяк олмаз. Эцнорта вя ахшам йемякляри арасында 
тярявяз вя мцхтялиф бостан мящсулларындан демяк олар ки,  илин 
бцтцн фясилляриндя истифадя олунур. Бунлардан помидор, хийар, 
бадымъан, соьан, йемиш, гарпыз, балгабаг, картоф, кюк, турп, 
чуьундур, кялям вя с. гейд етмяк олар. Йабаны биткилярдян явялик, 
уннуъа, пярпятюйцн вя с. айры-айры йемяк нювляринин 
щазырланмасында эениш  истифадя олунур.  

Ширван бюлэяси ящалисинин сцфрясиндя мейвяляр щямишя юнямли 
йер тутмушдур. Щяр йердя олдуьу кими, Шамахыда да мейвя сцфряйя 
илин мцвафиг фяслиня эюря верилирди. Бунлар ясасян  Шамахы 
баьларында йетишдирилян алма, армуд, щейва, ярик, шафталы, эавалы, 
зоьал, эилас, албалы, цзцм, тут кими мейвяляр вя мешя эилямейвяляри 
(чийяляк, моруг, гараьат вя с.) иди. Сон дюврдя Азярбайъанын хариъи 
тиъарят ялагяляринин эенишлянмяси вя игтисади интеграсийа 
просесляринин нятиъяси кими, йерли фясли мейвялярля йанашы, эятирилмя 
мейвялярдян,  банан, ананас, киви вя с. эениш истифадя олунур вя 
беля мейвяляри илин бцтцн фясилляриндя ялдя етмяк мцмкцндцр. Айры-
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айры мейвялярдян щазырланмыш мцряббяляр, ричаллар, ширяляр, дошаблар 
да Шамахы ящалиси арасында эениш йайылмышдыр. 

 Шамахыда йабаны мейвялярдян, хцсусиля алча, эавалы, зоьал 
вя диэяр турш мейвялярдян лавашана щазырламаг тяърцбяси чох эениш 
йайылмышды. Щямин тяърцбя бу эцн дя давам етдирилир. Лавашана 
щазырламаг цчцн мейвяни газана тюкцб бишяня гядяр гайнадырлар. 
Бишяндян сонра чийидини вя габыьыны айырмаг цчцн ашсцзяндян 
сцзцрляр. Сонра ону дцз тахта, йахуд да щамар дашын цстцня сяриб 
эцнцн алтында гурудурлар. Лавашана щям ядвиййат, щям дя халг 
тябабятиндя мялщям кими эениш истифадя (боьаз аьрылары заманы) 
олунур. 

Азярбайъанлы менталитетиня уйьун, диэяр ев ишляри иля бярабяр, 
йемяк щазырламагла да ясасян гадынлар мяшьул олур. Лакин евин 
кишиси, щямчинин аилянин йеткинлик йашына чатмыш оьлан ушаглары 
машында ят чякмяк, ятин доьранмасында вя с. евин гадынына 
кюмяклик эюстярирляр.  

2.3.3. Йемяк юйняси. Йемяк юйняси дя бир сыра мараглы 
хцсусиййятляри иля сечилир. Апардыьымыз шифащи сорьулардан мялум 
олду ки, бюлэя ящалиси адятян эцн ярзиндя цч дяфя йемяк йейир. Иш 
режиминдян асылы олараг бир чох аиляляр обашдан йемяйиня сящяр 7-8 
радяляриндя башлайырлар. Сящяр йемяйи заманы ясасян чюряк, 
йаванлыг кими ися пендир, гисмян йаь, щямчинин чайдан истифадя 
олунур. Нащар йемяйи даща чох аьарты мящсуллары иля (гатыг, сцд, 
доьрамаъ вя с.) йола верилир. Исти хюрякляр имканлы аилялярдя 
щазырланыр. 

Щазырда аилялярин яксяриййяти сящяр йемяйини саат 8-9, эцнорта 
йемяйини 12-14, шам йемяйини ися 18-20 арасында гябул едир. Сящяр 
вя шам йемяйини аиля цзвляри ясасян бир йердя йейирляр вя бу, артыг 
бир яняня шяклини алмышдыр. 

Шам йемяйиндя ясасян исти хюрякляр йейилир. Кечмишдя 
йемяклярин чешиди фясиля уйьун тез-тез дяйиширди. Мясялян, пайыз 
вахты ят бол олдуьундан ят хюрякляриня даща чох йер верилирди. Гыш 
заманы вя гисмян дя йазда хямир хюрякляри цстцнлцк тяшкил едирди. 
Йай фяслиндя ися мядяни вя йабаны биткилярдян, щямчинин аьарты 
тяркибли йемяклярдян истифадя олунурду. 

Йемяклярин яксяр нювляри ялля йейилярди вя бу адятя йашлы 
сакинляр тяряфиндян бу эцн дя ямял едилмякдядир. Лакин Шамахы 
ящалисинин буэцнкц йемяк мядяниййятиндя чянэял-бычагла йемяк 
гайдасы артыг бир яняня шяклини алмышдыр. 
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Кечмишдя йемяк просеси адятян халча, палаз, килим вя йа 
кечя салынмыш дюшямя цзяриндя щяйата кечирилирди. Бурада сцфря 
салыныр вя аиля цзвляри бардаш гурараг отурурдулар. Сцфрянин баш 
тяряфиндя аиля башчысы, ятрафында ися  аиля цзвляри яйляширди. 

Эюрцндцйц кими, сон илляр Шамахы сакинляринин мадди 
мядяниййятинин мцхтялиф сащяляриндя олдуьу кими, гидаланма 
режиминдя вя йемякля баьлы янянялярдя дя нязярячарпаъаг 
дяйишикликляр мцшащидя олунмагдадыр. 

2.3.4. Ичкиляр. Бцтцн  халгларда олдуьу кими, 
азярбайъанлыларын да юзцнямяхсус милли ичкиляри олмуш вя заман-
заман  эцндялик тялябатда вя мярасим эцнляриндя онлардан истифадя 
едилмишдир. Азярбайъанын айры-айры бюлэяляриндя  ящали тяряфиндян 
истифадя олунан ичкилярдя  ъидди фярг олмамышдыр. Ичкиляр хассяляриня 
эюря сойуг, исти вя алкаголлу нювляря бюлцнцр. Ян садя ички нювц 
булаг суйу олмушдур. Шамахы бюлэясиндя ящалинин булаг суйундан 
даща чох истифадя етмяси яксяр йашайыш мянтягяляринин булагларын 
ятрафында йерляшмяси иля ялагядар олмушдур. Булаг олмайан йашайыш 
мянтягяляриндя чай суйундан истифадя едилмишдир. 

Етнографик арашдырмалардан мялум олур ки, бюлэядя ещсан 
мягсядиля дя булаглар инша олмушдур. Беля булаглара «хейрат 
булаьы» дейилирди. Суйу гадын вя гызлар сящянэ, йахуд да эцйцмля 
дашыйыр, ири кцплярдя сахлайырдылар. Чай суйуну тямизлямякдян ютрц 
хцсуси «чай дашы»ндан истифадя олунурду. Инди дя бязи аран 
кяндялриндя бу цсулдан истифадя едилмякдядир. 

Бюлэядя эениш йайылмыш ичкилярдян бири дя чайдыр.  Чайы кюмцр 
самоварларында вя мис чайданларда гайнадырдылар. Кюмцрля 
гайнадылан чай даща ляззятли щесаб олунурду. Самовар вя мис 
чайданлар ясасян Лащыъ усталары тяряфиндян щазырланырды. ХЫХ ясрдя 
Шамахынын варлы аиляляриндя Туладан эятирилмя самоварлардан да 
истифадя едилмишдир. 

Чай дям чайникиндя дямлянирди. Гуру чайдан башга 
кякликоту, итбурну, чайоту, разйана, зянъяфил, щил, михяк, дарчын 
кими ятирли биткиляр вя ядвиййатдан  да чай дямлянирди. Бу чайлар 
даща чох мцалиъяви сяъиййя дашыйырды. Чайы шякярля бярабяр, дошаб, 
бал вя мцхтялиф мейвялярдян щазырланмыш мцряббялярля ичирдиляр. 

Ширван бюлэясиндя мяшщур ичкилярдян бири дя сящляб олмушдур. 
Сящляб ичкиси ейни адлы биткинин кюкцндян щазырланырды. Бу мягсядля 
биткинин кюкц щявянэдястядя дюйцлцб нарын шякиля салыныр, даща 
сонра цстцня су ялавя едиб гайнадылырды. Щямин мящлулун цзяриня 
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бязян шякяр дя ялавя олунурду. Сящляб адятян исти-исти ичилирди. Буна 
эюря дя ону мяхсуси сящляб самоварында щазырлайырдылар. Даща чох 
мцалиъя мягсядиля истифадя олунан сящляб ичкиси сойугдяймя вя 
боьаз аьрылары цчцн файдалы щесаб едилирди. 

Шамахы ящалисинин  эениш истифадя етдийи ичкилярин бир чоху  сцд 
мящсулларындан щазырланмышдыр. Сцдц гайнадылмыш щалда, исти-исти, 
щям дя сойуг шякилдя ичирдиляр. Бундан ялавя, бир сыра хястяликлярин 
мцалиъя васитяси кими дя сцд чох файдалы ички щесаб едилмишдир. 

Айран, кюрямяз, атлама кими сяринляшдириъи ичкиляр хцсусиля 
йай фяслиндя –  чюл-тясяррцфат ишляри заманы даща чох гябул 
олунурду. Айраны гатыг вя сцзмядян щазырлайырлар. Айраны чох вахт 
сахсы, йахуд да мис габларда сахлайырлар. Атлама сяринляшдириъи 
ичкиси дя гатыгдан щазырланыр. 

Ширван бюлэясиндя бязи яняняви ичкиляр мцалиъя, иштащэятириъи вя 
щязми сцрятляндирмяк мягсядиля истифадя олунурду. Бунларын 
арасында искянъяби, шярбят, бядмцшк вя арагнаняни хцсуси гейд 
етмяк олар. Шярбят адятян зийафят мяълисляриндя верилирди. Бу ички 
щям сяринляшдириъи, щям эцмращлашдырыъы, дя иштащачыъы хцсусиййятляря 
маликдир. 

Вахтиля бюлэядя шярбятин бир нечя нювц олмушдур. Онлардан 
щейва шярбяти, язэил суйу шярбяти, цзцм ширяси шярбяти, шумупярвярдя 
шярбяти, овшала, дошаб шярбяти, гяндаб вя с. гейд етмяк олар. 
Цмумиййятля шярбят шякяр, бал, мейвя ширяси вя гахдан (йахуд, 
хырда доьранмыш лимон кясикиляри) щазырланырды.  Йухарыда гейд 
олунан чай, шярбят, айран кими ички нювляри шамахылыларын сцфрясиндя 
инди дя ишлянмякдядир.  

Искянъяби, бядмцшк, арагнаня ичкиляри дя мцалиъяви 
хцсусиййятли олуб, чох вахт кишиляр тяряфиндян  щазырланыр вя даща чох 
зийафят мяълисляриндя истифадя олунурду.  

Шамахы ящалисинин сцфрясиндя алкоголлу ичкилярдян, щабеля 
квас, гящвя вя какаодан истифадя олунмамышдыр. Бу ичкиляр 
шамахылыларын мятбях мядяниййятиня совет щакимиййяти илляриндя 
дахил олмуш вя бу эцн бязи мяълислярдя онлара даща чох йер верилир. 

2.3.5. Габлар. Яняняви йемяк вя ичкилярдян бящс едяркян бязи 
мяишят яшйалары вя мятбях лявазиматлары барядя мялумат вермяк дя 
йериня дцшярди. Ярзаг мящсулларынын сахланмасы вя 
щазырланмасында, щямчинин сцфряйя верилмясиндя мяишят габлары вя 
мятбях лявазиматлары хцсуси рол ойнайыр. 

Етнографик вя археоложи арашдырмалар эюстярир ки, тарихян 
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мятбях яшйалары вя лявазиматлары ясасян аьаъ, сахсы, метал, дяри вя 
тохунма материалларындан щазырланмыш, айры-айры дюврлярдя бу вя 
йа диэяри цстцн мювгейя малик олмушдур. 

Тахыл мящсулларынын истещсалы вя истифадясиндя хялбир, шадара, 
яляк, тякня, табаг (аьаъ мямулаты) кими яшйалар ясас йер тутурду. 
ХЫХ ясря аид мянбялярдян мялум олур ки, Шамахыда ялякчилик 
айрыъа бир пешя нювц кими мювъуд олмуш вя онунла кустар 
сяняткарлар мяшьул олмушлар. Тякня, табаг, щямчинин йаймакеш, 
чюмчя, гашыг, шор чанаьы щазырламаг дцлэярлярин пешяси иди. Башга 
сюзля, бу пешя сащяси дя ямтяя сяъиййяси дашыйырды (69, 177). 

Ящалинин  мяишятиндя тохунма вя щюрмя габлар, мцхтялиф 
мяишят яшйалары да мцщцм йер тутурду. Онларын сырасына щяр аилядя 
щазырланан хуръун, чувал, сябят, кянди вя с. дахил иди. 

 ХЫХ ясрдя, щятта ХХ ясрин орталарына кими  малдар, елат ящали 
мотал, еймя, тулуг кими дяри яшйалардан (98, 186-189) да  истифадя 
едирди.  

Чюрякбиширмя васитяляриндян олан дямир саълар йерли 
дямирчиляр тяряфиндян дцзялдилирди. Сцд мящсулларынын 
сахланмасында ясасян сахсы габлардан истифадя олунурду. Сахсы 
габлар дулус кцряляриндя биширилирди. Мяишятдя даща чох ишлядилян 
сахсы габлардан эодуш, галга, бярни, бясди, хейря, допу, нещря, 
бардаг, кцп вя с. гейд етмяк олар. 

ХЫХ ясрин икинъи йарысындан етибарян сахсы габлары тядриъян 
мис габлар явязлямяйя башлайыр. Бу габларын ясас истещсал мяркязи 
Лащыъ гясябяси иди. (95) Мис габлар тякъя Шамахы бюлэяси цчцн 
характерик олмайыб, бцтювлцкдя азярбайъанлыларын мяишятиндя 
мцщцм йер тутмушдур. Рус мцяллифи А.С.Пиралов йазырды ки, 
«азярбайъанлылар щямишя малик олдуглары мис габларын чохлуьу иля 
юйцнмцшляр. Мис габларын азлыьы ися бир нюв йохсуллуг нишаняси 
сайылмышдыр» (118, 98-99). 

Щазырланма цсулуна эюря мис габлар «чархы» вя 
«гаратапдаг» олурду (45). «Чархы» габлар даща дяйярли щесаб 
едилирди. Беля габлар адятян нахышланырды. Хюряк биширмяк цчцн 
истифадя олунан габларын анъаг йухары щиссяляри нахышланарды (6, 
168). 

Ев тясяррцфатында вя мятбяхдя истифадя олунан мцхтялиф 
тяйинатлы мис габлар ясасян ашаьыдакылардан ибарят иди: абэярдян, 
парч (бирялли, тайгулп), долча, афтафа (обриг, лцляйян), сатыл, ляйян, 
сящянэ, эцйцм, пийаля, йящяр ъамы, сярниъ, габлама, бадйа, тийан, 
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мцхтялиф газанлар, сапылъа, кяфкир, ашсцзян, чюмчя, сярпуш, сини, 
мяъмяйи, каса, нимчя, бошгаб, ъам, шярбят габы, рцшцл габы, эцл 
габы, чириш габы, ядвиййат габы, гянддан, эцлабдан, чыраг, мангал, 
шиш, маша, хякяндаз вя с. (шяк.17). Мис габлар вахташыры галайланыр 
вя бу ишля хцсуси пешя сащибляри олан галайчылар мяшьул олурду. 
Онлар ев-ев, гапы-гапы эязиб  хидмят эюстярирдиляр. 

Етнографик мцшащидяляр эюстярир ки, бязи яняняви габ-
гаъаглар буэцнядяк йерли ящалинин мяишятиндя галмагдадыр. 
Мясялян, плову йеня дя мис газанда биширир, чайы мис самоварда 
гайнадырлар. Кянд йерляриндя щазырланан нещря йаьы, моталда 
тутулан пендир ялдян-яля эязир, саъда биширилян чюряк ися о гядяр 
дадлы олур ки, йаванлыгсыз да йейилир. 

Азярбайъанын щяр йериндя олдуьу кими, Шамахы ящалисинин 
мяишятиндя мцасир мятбях яшйаларындан да эениш истифадя олунур. 
Щяля совет дюврцндян башлайараг эялин кючян гызын ъещизиня 
хариъдя истещсал олунмуш мцхтялиф чешидли габ-гаъагларын, о 
ъцмлядян  йемяк сцфряси дястляринин гошулмасы бир яняня шяклини 
алмышдыр. Эялин кючяркян она мятбях мебелинин дя ъещиз олараг 
щядиййя едилмяси тясадцфи дейил. Цмумиййятля, кечмишдя олдуьу 
кими, инди дя мятбях зянэинлий, мяишят яшйаларынын чохлуьу вя 
мцасирлийи сосиал-игтисади вязиййятин, щямчинин аилянин мадди 
дурумунун ясас эюстяриъиляриндян бири сайылыр. 

Ширван ящалисинин, о ъцмлядян шамахылыларын яняняви йемяк вя 
ичкиляринин бир чоху няинки цмумазярбайъан, щятта цмумгафгаз 
сяъиййяли олуб, Гафгаз халглары арасында чохясрлик игтисди, мядяни вя 
тясяррцфат ялагяляринин, интенсив интеграсийа просесляринин 
мювъудлуьундан хябяр верир. 

2.4. Халг няглиййаты васитяляри вя йоллар 
 
Мадди мядяниййятин мцщцм сащяляриндян бирини дя няглиййат 

вя йоллар тяшкил едир. Мадди мядяниййятин бу сащяси ибтидаи иъма 
гурулушундан эцнцмцзя гядяр узун бир инкишаф йолу кечмишдир. 
Щятта тарихин мцяййян бир дюврцндя инсанын юзц ян гядим   
няглиййат васитяси олмушдур (15, 150-151). 

Яняняви няглиййат васитяляринин тядгиги халгын тясяррцфат 
щяйатынын, юлкянин айры-айры бюлэяляри арасындакы, щямчинин диэяр 
юлкя вя халгларла мядяни-тиъарят ялагяляринин юйрянилмяси 
бахымындан мцщцм ящямиййят кясб едир.  

Азярбайъанын халг няглиййат васитяляри  орта ясрляря аид тарихи 
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мянбялярдя, сяййащларын мялуматларында, щямчинин йазылы 
ядябиййатда кифайят гядяр яксини тапмышдыр. Москвалы таъир 
Ф.А.Котовун Ширван зонасынын тиъарят йоллары вя няглиййат 
васитяляри щаггында мялуматлары да диггят чякир (120, 105). 

Халг няглиййат васитяляринин етнографик тядгиги Азярбайъан 
алимляринин – Г.Т.Гарагашлынын, Т.Я.Бцнйадовун, 
А.Н.Мустафайевин, Щ.Я.Щявиловун, Т.М.Кяримовун вя 
башгаларынын ясярляриндя дя тядгиг олунмушдур (15; 47;  104). 

Заман-заман Азярбайъан яразисинин релйефиндян вя 
тясяррцфат фяалиййятинин нювцндян асылы олараг инсанлар миник, гошгу 
вя йцкдашыма няглиййаты васитяси кими ат, юкцз вя кялдян истифадя 
етмишляр. Беля ки, атдан щям миник, щям йцкдашыма васитяси кими, 
нисбятян сонралар ися щям дя щярби мягсядляр цчцн истифадя етмишляр. 
Тясадцфц дейил ки, тядгигатчы-алимлярин бир чоху Азярбайъаны атын 
илкин ящилляшдирилдийи зоналар сырасына аид едирляр (15, 14). 

Атдан миник васитяси кими истифадя олунаркян йящяр 
вурулурду. Йящяр щазырламагла сярраълар мяшьул олурдулар. 
Сярраълыг бир сянят сащяси кими Азярбайъанда орта ясрляр 
заманындан мювъуддур. ХЫХ ясрин 80-ъи илляри цчцн Ширван 
бюлэясинин Мярязя кяндиндя цч, Ивановкада ися бир сярраъ вар иди 
(51, 127). 

Аты гошгу щейваны кими арабалара  да гошурдулар. Гядим 
арабаларын тякярляри ири вя аьыр олурду. Сонрадан онлары 
тякмилляшдирмяк мягсядиля тякярлярин щяъмини вя бунунла да онун 
чякисини азалтмышлар (104, 16). 

ХЫХ ясрдя, Азярбайъанда о ъцмлядян  Шамахыда, икитякярли 
вя дюрдтякярли ат арабалары чох эениш йайылмышды. Бу да юз 
нювбясиндя бцтцн бюлэялярдя атчылыьын инкишафына тякан вермишди. 
Тядгигатчыларын йаздыьына эюря ХЫХ ясрин сону – ХХ ясрин 
яввялляриндя Бакы, Шамахы, Губа, Шуша вя Лянкяран гязаларында 
олан атларын сайы 140.867–дян артыг олмушдур (129, 82-196). 

Шамахы бюлэясиндя мяшщур Гарабаь вя Дилбоз ъинсли атлара 
бярабяр тутулан Ширван атлары цстцнлцк тяшкил едирди. Бу атлар 
сцрятиня вя йахшы йцкэютцрмя габилиййятиня малик олдуьундан, 
щярбчиляр тяряфиндян йцксяк гиймятляндирилир вя рус сцвари 
ордусунун формалашдырылмасында эениш истифадя олунурду.  

Бундан ялавя, Шамахыда чох ращат йеришя малик Губа ъинсли 
атлар да мцщцм ящямиййят кясб едирди. 

Йцклярин атларла дашынмасы иля чарвадарлар мяшьул олурдулар. 
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Ширван бюлэясиндя бу адамлар щям дя йабычы адланырды. Ядябиййат 
вя чюл-етнографик материаллары эюстярир ки, бу пешя Азярбайъанын 
бцтцн гязаларында эениш йайылмышды (104, 24). 

Орта ясрляр дюврцндя, хцсусиля дя ХЫВ ясрдян етибарян 
Азярбайъанын Шярг юлкяляри, Русийа, Тцркийя, Италийа вя диэяр 
Авропа дювлятляри иля игтисади вя тиъарят ялагяляринин эенишлянмяси, 
щямчинин ян мцщцм тиъарят йолларынын Азярбайъандан кечмяси иля 
ялагядар атла бярабяр, дявя, гатыр, улаг вя с. йцк щейванларына 
тялябаты да артмышды. ХЫВ ясрдя Азярбайъанда олмуш инэилис таъири 
А.Ъенкинсонун бу барядя мялуматлары чох мараглыдыр. О, 
бурадан щяр дяфя 400-500 ат йцкц щяъминдя ипяк дашындыьыны гейд 
едир (120, 135). 

ХВЫЫ ясрдя Азярбайъана эялмиш щолландийалы Й.Стрейс 
йазмышдыр ки, Дрбяндля Шамахы арасында щярякят едян карванларын 
тяркибиндя 1800 гядяр ат, чохлу сайда дявя, гатыр вя диэяр йцк 
щейванлары вар иди. (120, 135) Мяшщур рус сяркярдяси А.В.Суворов 
ися гейд едирди ки: «Шамахы ханы бир дяфяйя дюрд минлик сцвари вя 
дявяляр цзяриндя 30 атыъы силащдан ибарят корпус чыхармаьа гадирдир 
(95, 373). 

Гядим дюврлярдян етибарян ютян ясрин орталарына кими 
йцкдашыма вя миник васитяси  юкцз вя кял олмушдур. Гобустан 
гайалары цзяриндя юкцз вя кял шякиллярини тядгиг едян эюркямли 
тядгигатчы И.М.Ъяфярзадя онларын инсанларын  мяишят вя тясяррцфат 
щяйаты иля баьлылыьыны гейд етмякля бярабяр, мцгяддяс щейванлар 
сырасына аид олдуьуну йазмышдыр (91, 164-172). 

Тякярли арабаларын щярякят едя билмядийи торпаг йолларда 
юкцз вя кялдян истифадяни Шамахыда олмуш ХВЫЫ яср рус таъири 
Ф.А.Котов да тясдигляйир. Онун йаздыьына эюря: «Арабаларын 
щярякят едя билмядийи Нийазабаддан Шамахыйа эедян йолда 
йцкляри атлар, дявяляр, юкцз вя кялляр васитясиля дашыйырдылар» (120, 
222). 

Айры-айры щейванлара гошулан тякярсиз (сцрцтмя) вя тякярли 
арабаларын кяшфи няглиййатын инкишафында мцщцм мярщяля олду. Бу 
щадися тяхминян е.я. ЫВ-Ы минилликляря аиддир. Археоложи материаллара 
ясасланан тядгигатчы- алимляр тякярли няглиййат васитяляринин истифадя 
тарихинин ися Ъянуби Гафгазда Авропадан  даща яввяля,  е.я. Ы 
миниллийин яввялляриня аид олдуьуну гейд едирляр (104, 16). 

Гурулушуна эюря тякярли арабалар икитякярли вя дюрдтякярли 
олмагла ики нювя айрылыр (шяк.18). Археоложи материаллар щяля гядим 
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тунъ дюврцндя Азярбайъанын яразисиндя щяр ики нюв арабадан 
истифадя олундуьуну сцбут етмишдир (104, 16). 

Шамахыда етнографик ядябиййатда гара араба ады иля мяшщур 
олан Гафгаз арабалары, щямчинин Ширван бюлэяси цчцн характерик 
сайылан йцк йери балаъа, тякярляри ися нисбятян ири  Ширван арабалары 
эениш йайылмышды (шяк.19). 

Атлара гошулан вя тясяррцфатда мцщцм ящямиййятя малик 
икитякярли арабаларын Ширванда ики: бойундуруглу вя йедякли нювц 
мялум иди (104, 134). Дюрдтякярли арабалар ися  вахтиля Ширвана 
кючцрцлмцш рус кяндлиляри арасында эениш йайылмышды. 

Йцкдашымада няглиййат васитяси кими эениш истифадя олунан 
щейванлардан бири дя дявя иди. Дявя дюзцмлцлцйцня,  йцкэютцрмя 
габилиййятиня эюря диэяр щейванлардан цстцн сайылырды. Хцсусиля 
узаг сяфярляр заманы дявянин ролу явязсиз иди. 

ХЫХ ясрин орталарына аид мялуматларда 1845-ъи илдян 1858-ъи 
илядяк Азярбайъанын Бакы, Губа, Шамахы, Нуха, Лянкяран, 
Аьдам вя Салйан гязаларында дявялярин цмуми сайынын 4.637-дян, 
11.542-йя чатдыьы гейд олунурду (129, 87). 

Азярбайъанда ясасян бирщюрэцълц вя икищюрэцълц дявяляр 
йетишдирилирди. Бирщюрэцълц дявяляр даща тез ящилляшдирилдийиндян 
яксяр бюлэялярдя беля дявяляря цстцнлцк верилирди.  

Н.А.Абелов Ширван ящалисинин тясяррцфат щяйатындан бящс 
едяркян Ярябгядим, Ярябшащверди, Ярябшалбаш, Ярябъябирли, 
Мярязяли, Мярзандигя, Гараъцзлц вя башга кяндлярдя дявялярин 
башлыъа рол ойнадыьыны гейд етмишдир. Тулуглара долдурулан Бакы 
нефти мящз дявяляр васитясиля Шамахыйа дашынмышдыр (63, 190). 

ХЫХ ясрин сону- ХХ ясрин яввялляри цчцн Азярбайъанда 
сцрцтмя няглиййат васитяляри олан киршялярдян (хизяклярдян) дя ъениш 
истифадя олунурду. Киршяляр адятян кяля вя йа юкцзя гошулурду (104, 
132). Шамахынын, Губанын, Гусарын вя Исмайыллынын даьлыг 
щиссяляриндя киршя щятта ХХ ясрин 60-ъы илляриня гядяр ян ялверишли 
няглиййат нювц щесаб едилирди (129, 42). 

Азярбайъанда, о ъцмлядян Шамахыда  сярнишин дашынмасы 
мягсяди иля  няглиййат васитяси кими ясасян шарабан, таранташ, 
колйаска, дилиъан вя файтонлардан истифадя олунурду (шяк.20). ХЫХ 
ясрин сонларындан башлайараг онлардан даща чох Бакы-Салйан-
Лянкяран, Бакы-Губа, Бакы-Шамахы истигамятляриндя истифадя 
олунурду (104, 59). 

Шящяр ящалисинин игтисади щяйатында ат дашгалары дейилян 
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няглиййат васитяси дя мцщцм рол ойнайырды. Базара сатлыг мал 
чыхармаг, дцкан, кархана вя емалатханалара хаммал эятирмяк, 
базар вя карвансаралардан евя «алынма» мал эятирмяк, иншааат  
ишляриндя дашгадан эениш истифадя едилирди. 

Дашганы гошмаг вя идаря етмяк цчцн гошгу галтаьы, хамут, 
дишля, галтаг гайышлары, узун ъиловлу йцйян, шаллаг вя с.-дян истифадя 
олунурду (51, 140). 

Няглиййат васитяляринин инкишафы йолларын вязиййти иля сых баьлы 
олмушдур. Шамахынын ялверишли ъоьрафи мювгейи щяля гядим 
дюврлярдян бурада щям йерли, щям дя бейнялхалг ящямиййятли 
йолларын инкишафыны шяртляндирмишдир. Бунун нятиъясиндя ХВЫЫЫ ясрдя 
Шамахы юлкянин ян бюйцк тиъарят мяркязиня чеврилмишди. Орта 
ясрлярдя тиъарятин инкишафы, Азярбайъанын хариъи игтисади ялагяляринин 
эенишлянмяси нятиъясиндя йаранан карван йоллары мящз Шамахыдан 
кечирди.  

Тарихдя «Хан йолу» ады иля мяшщур олан шярг карван йолу 
Шамахыдан кечмякля Зярэяран-Вялибина-Топчу-Вяндам-Шякидян, 
Гафгаз даьларынын ятякляриндян вя Дярйал дярясиндян кечмякля 
Гара дяниз сащилляриня чыхырды. Шамахыны Русийа иля бирляшдирян шимал 
карван йолу ися Дярбянддян кечмякля Щяштярханын Хязяр 
сащилляриня чатырды. Бундан ялавя Шамахыдан Ъавад-Худафярин 
кюрпцсц-Иран истигамятиндя дя карван йолу мяшщур иди. 

Бу эцн бцтцн Азярбайъанда олдуьу кими, Шамахынын да 
няглиййат вя йол мянзяряси тамамиля дяйишмишдир. Шамахы шящяринин 
юзцндя, онун кяндляриндя ян мцасир сярнишин вя йцк 
автомобилляриндян истифадя олунур. Шящярдахили вя район мяркязини 
диэяр йашайыш мянтягяляри иля бирляшдирян йоллар асфалтлашдырылмыш, ян 
мцасир техники васитялярля тямин олунмушдур. Юлкя рящбярлийинин 
«Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы» дювлят програмы чярчивясиндя 
бу истигамятдя ишляр эцнц-эцндян йени вцсят алыр. Шамахыда 
етнографик сяфярдя оларкян биз дя щямин ишлярин ъанлы шащиди олдуг. 
Цмумиййятля, ХХ ясрин икинъи йарысындан етибарян Шамахы шящяри 
диэяр игтисади сащялярдя олдуьу кими, няглиййат секторунун 
инкишафына вя йол-тикинти-абадлыг ишляриня эюря Азярбайъанын ян 
инкишаф етмиш районларындан бириня чеврилмишдир. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ 
 

АИЛЯ ВЯ АИЛЯ МЯИШЯТИ 
 

3.1. Аилянин гурулушу вя аилядахили мцнасибятляр  
 
Аиля вя аиля мяишятинин щяртяряфли юйрянилмясинин няинки нязяри, 

щям дя мцщцм практик ящямиййяти вардыр. Иътимаи щадися олмаг 
етибариля аиля ъямиййятин инкишафы просесиндя тяшяккцл тапмыш вя 
формалашмышдыр. Айры-айры инкишаф мярщяляляриня, иътимаи-игтисади 
формасийалара уйьун олараг аилянин функсийаларында, структурунда 
да йени кейфиййят дяйишикликляри баш верир. Бу,  иътимаи 
ганунауйьунлуг олмаг етибары иля щазыркы мярщялядя дя юз 
актуаллыьыны горуйб сахламагдадыр. 

ХХ ясрин яввялляриндян башлайараг бцтцн сащялярдя олдуьу 
кими, азярбайъанлыларын аиля мяишятиндя дя дяйишикликляр баш верди, 
никащда евлянянлярин щцгуг бярабярлийи йаранды, бу ися 
тяккябинлилийи ясас никащ формасына чевирди, никащын шярият йолу иля 
кясилмясинин етибарсыз елан едилмясиля азйашлы гызларын яря верилмяси, 
гызларын зорла гачырылмасы, чохарвадлылыг вя сиья никащ адятляри 
мяишятдян чыхмаьа башлады, чадранын вя савадсызлыьын ляьв едилмяси 
ясас шярт олду вя бу гадынын иътимаи щяйата ъялб олунмасы иля 
мющкямлянди. (40, 338) 

1991-ъи илдян  Азярбайъан йенидян юз дювлят мцстягиллийиня 
говушдугдан сонра юлкянин щяр йериндя олдуьу кими, Шамахыда да 
аиля вя аиля мяишятиндя мцтярягги дяйишикликляр баш верди вя щямин 
дяйишикликляр бцтювлцкдя аилядахили мцнасибятляри, аиля мяишятини, 
аилянин мядяни щяйатыны вя с. истигамятляри ящатя етди. 

Ядябиййат вя чюл-етнографик материаллары эюстярир ки, щяля ХХ 
ясрин 20-ъи илляринядяк бир тясяррцфат ващиди кими Шамахыда бюйцк 
аиляляря аз да олса тясадцф олунмушдур. Бюйцк аиля универсал тарихи 
бир щадисядир. Онун мювъуд олмасы истещсал мцнасибятляринин 
инкишаф дяряъяси вя ъямиййятин гурулушу иля ялагядар олмушдур (47, 
7). 

Бюйцк аиляляр тарихи ядябиййатда гябиля аиляси, бюлцнмяйян, 
мцряккяб, бирляшмиш аиля, гарышыг, топлу аиля, аиля иъмасы, ев иъмасы 
кими мцхтялиф адларла мялумдур. ХЫХ яср мянбяляриндя верилян 
мялуматлара эюря, Ширван яйалятиндя ващид тясяррцфаты олан бюйцк 
аиляляр вар иди. Щямин дювря аид башга бир мянбядя ися Эюйчай 
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гязасынын Химран кяндиндя 639 няфяри бирляшдирян 33 аилянин 
йашадыьы гейд олунур. Эюрцндцйц кими, щяр бир аиляйя 19 няфяр 
дцшцр вя бу да бюйцк аилянин мювъудлуьуну сцбут едир (47, 6). 

Етнографик вя тарихи материалларын тящлили эюстярир ки, бюйцк 
патриархал аилялярин ХХ ясрин яввялляриня гядяр горунуб сахланмасы 
бир сыра мцщцм амиллярля шяртлянмишдир. Щямин амиллярин арасында 
натурал тясяррцфатын варлыьыны, чар щюкумятинин верэи сийасятини, 
гапалы щяйат тярзини, истещсал мцнасибятляринин ашаьы сявиййядя 
олмасыны, торпагдан иъмалыгла истифадя гайдаларыны вя с. эюстярмяк 
олар. 

Бюйцк аиляляр ясасян ики йолла – бюйцк аилялярин нисбятян 
азсайлы бюйцк аиляляря парчаланмасы вя кичик моногам аилялярин 
бюйцк аиляляря чеврилмяси нятиъясиндя йаранырды. Лакин мцхтялиф 
йолла йаранмасына бахмайараг, бюйцк аилялярин игтисади ясасыны 
коллектив истещсал вя мянимсямя тяшкил едирди (47, 7). 

Бюйцк аиляляр вя хцсусиля онлардан айрылмыш кичик аиляляр 
мярщяляляр цзря патронимик принсипляр ясасында формалашырды. 

Шамахы вя хцсусиля онун ятраф кяндляриндя 15-20 няфяри 
бирляшдирян, 3 нясли ящатя едян бюйцк аиляляр мювъуд олмушдур. Беля 
аиляляр валидейнляри, оьуллары, гызлары вя нявя-нятиъяляри ящатя едирди. 
Йаш вя ъинси мянсубиййятляриндян асылы олараг аиля цзвляри арасында 
ямяк бюлэцсц апарылырды. Кишиляр адятян якинчилик вя малдарлыг, 
гадынлар ися ев тясяррцфаты иля мяшьул олурдулар. Аилянин мцлкиййяти 
(торпаг сащяляри, мал-гара вя с.) вя ямлакы нясилдян-нясиля кечирди. 
Мцбащисяли мясяляляр ади щцгуг нормалары вя шярият ясасында щялл 
олунурду. 

Патриархал иъма гурулушу цчцн сяъиййяви олан бюйцк аилялярин 
Азярбайъанда тяняззцля уьрамасы ХЫХ ясрин сонларындан 
башлайараг капиталист мцнасибятляринин инкишафы, ямтяя истещсалы вя 
хцсуси мцлкиййят мейилляринин эцълянмяси иля баьлы иди.   

Щазырда  Шамахыда аилянин ясас формасы яр-арвад вя онларын 
ушагларындан ибарят кичик – нуклеар аилялярдир. Сайъа ися аилялярин 
яксяриййятини ики нясилли аиляляр тяшкил едир. Цч нясилли аиляляр ата-ана, 
оьул вя онун ушагларындан ибарят олур. Бязи щалларда, даща 
доьрусу, мцстягил йашайыш сащяси олмайанда, мцвяггяти олараг ики 
евли оьулун валидейнлярля бир мянзилдя йашамасына да тясадцф 
олунур. Беля щалларда чох вахт оьуллардан бири мцстягил тясяррцфат 
ващиди кими галыр. Етнографик тядгигатлар заманы тяряфимиздян 
Шамахыда дюрд нясилли 12 аиля гейдя алынмышдыр.  
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Бюйцк аиляляр Азярбайъанын айры-айры бюлэяляриндя йерли 
шяраитя уйьун мцхтялиф  адларла (кцлфят, бир чятян, бюйцк аиля, эцълц 
аиля, бярякятли аиля, аьыр кцлфят, кяля кцлфят, йола хызон вя с.) 
адландырылырды. Бюйцк аилялярин йерли адлары да мювъуд олмушдур вя 
Шамахыда она гада вя йа ляля дейилирди (3, 8). 

Сорьулардан мялум олур ки, мцасир дюврдя аиля гуран эянъляр 
валидейнляриндян айры йашамаьа даща чох мейл едирляр. Бунун 
сябябляри ися илк нювбядя сосиал-игтисади амиллярля баьлыдыр. 

Сай етибариля 3-4 ушаглы аиляляр нисби чохлуг тяшкил едир. 
Сонракы йерлярдя ики, бир сайлы ушаглы аиляляр эедир. Аилялярдя 
ушагларын сайынын эетдикъя азалмасы ися илк нювбядя гадынларын 
иътимаи ямяйя даща чох гатылмасы вя артыг гейд олундуьу кими, 
сосиал-игтисади амиллярля баьлыдыр. 

2003-ъц илдя Шамахыда ъями 79 няфяр ушагсыз аиля гейдя 
алынмыш вя щямин аилялярин евлилик мцддяти 3-16 ил арасында 
олмушдур. Ушагсыз аилялярдя ювладлыьа ушаг эютцрцлмяси щалларына 
ися демяк олар ки, тясадцф едилмямишдир. Бу, аилялярин юзляри 
тяряфиндян, щям дя иътимаи фикирдя ряьбятля гаршыланмыр. Щятта бу 
барядя мараглы бир аталар сюзц дя мялумдур: «Йад баласындан 
оъаг йандыран олмаз». 

Етнографик тядгигатлар эюстярир ки, бир-цч сайлы ушаглы аиляляря 
даща чох зийалылар арасында тясадцф олунур. Беля аилялярдя бешдян 
йухары ушаглара чох надир щалларда раст эялинир. 

Аилянин структуру вя сай тяркиби тядгиг едиляркян, аилядахили 
мцнасибятляр дя диггятдян кянарда гала билмяз. Хатырладаг ки, 
аилядя яр-арвад, аиля башчысы мясялясинин вя валидейн-ушаг 
мцнасибятляринин ясасыны тарихян ямлак, хцсуси мцлкиййят вя 
бундан доьан щцгуги мцнасибятляр, щямчинин аилядахили мцна-
сибятлярдя дяйишиклийя даща аз мяруз галмыш дцнйабахышы тяшкил 
етмишдир. Гейд олунан шяртлярин аилядахили мцнасибятляря бирбаша 
тясирини щямин сащялярин классик тядгигатчылары вахтиля юз ясярляриндя 
щяртяряфли шярщ етмишляр. 

Мялум олдуьу кими, кечмишдя Азярбайъанда щеч бир 
мящдудиййят гойулмадан аилянин башчысы киши сайылмышдыр. Бцтцн 
тясяррцфат вя аилянин мцлкиййяти она табе олмушдур. Бунунла беля, 
оьул евляндирилмяси, гыз кючцрцлмяси вя с. бу кими мцщцм аиля 
тядбирляриндя щюкмян гадынын, аилянин диэяр цзвляринин, щямчинин 
йахын гощум-ягрябанын мяслящятляри нязяря алынмышдыр. 

Аилядахили мцнасибятляр чярчивясиндя бир сыра давраныш 
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формалары, милли етикет нцмуняляри вя хцсусиля йашынма адяти 
йараныб формалашмышдыр ки, онларын да бир чоху щятта сон дюврляря 
гядяр эялиб чыхмышдыр. Бу ъящятдян Шамахы да истисналыг тяшкил 
етмир. Мясялян, киши юз арвадыны чох вахт ады иля дейил, «ай гыз», «ай 
арвад» вя с. ифадялярля чаьырарды. Хцсусиля кянар адамларын йанында 
киши арвадынын адыны чякмяз, она садяъя «ушагларын анасы», «ящли-
яйал», «арвад-ушаг» вя с. адларла мцраъият едярди. Чцнки тарихян 
формалашмыш адят-яняняйя эюря, арвадын, гызын адыны йад адамын 
йанында чякмяк гябащят сайыларды. Кянар адамларын, о ъцмлядян 
ярин киши гощумларынын йанында гадынын цзцнц юртмяси, йяни 
йашынмасы да бу гябилдяндир. 

Апарылан етнографик мцшащидяляр эюстярир ки, щазырда 
Шамахыда кишинин аиляйя башчылыьы ясасян тяърцбя вя яняняйя уйьун, 
бюйцйя щюрмят рущунда гурулмагдадыр. Бунунла беля, кишилярин 
цстцн мювгейи галмагда давам едир. Мясялян, бюлэядя апарылан 
сорьулар заманы аилялярин тягрибян 90%-дя аилянин башчысы киши, 7-
8%-дя щям киши, щям дя гадын, 2-3%-дя ися гадынларын олдуьу 
мцяййян едилмишдир. Лакин яввялки дюврлярдян фяргли олараг бу щал, 
патриархал мцнасибятлярин, игтисади амиллярин эюстяриъиси олмайыб, 
гаршылыглы щюрмят вя милли адятляримизин ганунауйьун йекуну кими 
ортайа чыхыр. Йяни, мцасир Азярбайъан аилясиндя гадын 
щцгугсузлуьундан данышмаг садяъя мцмкцн дейил.  

Щазырда бир чох аилялярин бцдъяси демяк олар ки, евин 
гадынынын сярянъамындадыр; киши иля бярабяр о, щямин бцдъядян 
истядийи кими аилянин мясряфляриня хяръляйир. Бу ися аилядя гадынын 
ролунун вя нцфузунун артдыьыны сцбут едян ясас эюстяриъилярдян 
биридир. Аиляйя аид олан бцтцн мясялялярдя евин ханымы иля щюкмян 
мяслящятляшир, аилянин бцтцн мяхариъляриндя онун ряйи нязяря алыныр. 

Инди Шамахыда бцтцн аилялярдя яр вя арвад бир-бириня адлары иля 
мцраъият едир, бу щеч дя кечмишдяки кими кишинин ляйагятини 
«алчалдан» щал кими гялямя верилмир. 

Етнографик мцшащидяляр эюстярир ки, щяля дя ев ишляринин ясас 
аьырлыьы, о ъцмлядян ушагларын тярбийяси, ев тясяррцфатынын идаря 
олунмасы вя с. гадынларын цзяриня дцшцр. Бир чох щалларда кишиляр бу 
вя йа диэяр иши «гадын иши» щесаб едяряк онлары эюрмякдян бойун 
гачырырлар. Бунунла беля, бир чох аилялярдя, хцсусян дя зийалы 
аиляляриндя яр, о ъцмлядян аилянин оьлан ушаглары ев ишляриндя вя 
ушагларын тярбийясиндя евин гадынына кюмяк едирляр.  

Цмумиййятля, Шамахыда аилядахили мцнасибятлярин ясасыны 
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сямимиййят, гаршылыглы анлашма вя мещрибанлыг тяшкил едир. 
Валидейнляр ювладларына гыз, йахуд оьлан, бюйцк вя йа кичик 
олмасындан асылы олмайараг ейни сямими валидейн мцнасибяти 
эюстярирляр. Мцстягил аиля щяйаты гуран ювладларла валидейнляр 
арасында сямими гаршылыглы щюрмят принсипляри щюкм сцрцр. Аиля 
щяйаты гуран оьул лазым эялдикдя валидейнляриня бу вя йа диэяр 
формада йардым эюстярир, тез-тез онлара баш чякир вя гайьылары иля 
марагланыр. 

Кечмишдя гыз яря эетдикдян сонра, аиляси вя валидейнляри иля 
ялагяси кясилир, йахуд да зяифляйирди. Щазырда Шамахыда бу ъящятляр 
дя арадан чыхмышдыр. Эялин кючмцш гыз, онун яри вя ушаглары 
валидейнлярля тез-тез ялагя сахлайыр. 

Гудалар арасындакы мцнасибятлярдя дя кейфиййят 
дяйишикликляри мцшащидя олунур. Щямин мцнасибятлярин ясасыны 
мещрибанлыг тяшкил едир. Гудалар бир-бириня адятян адлары иля 
мцраъият едирляр. Етнографик сорьулар эюстярир ки, сонрадан гощум 
олмуш аилялярин бир-бирляринин мяълисляриндя, мярасимлярдя иштиракы 
зярури сайылыр. Байрам эцнляриндя онлар бир-биририня баш чякир вя 
байрамлашырлар. 

Кечмиш аиля-мяишят адятляриня эюря, кцрякян той эцнцня гядяр 
няинки гызла эюрцшя билмязди, щятта гызын валидейнляри иля эюрцшдян 
дя чякинярди (Гейд етмяк лазымдыр ки, инди дя Шамахыда беля 
щаллара тясадцф олунур). Лакин щазырда щямин адятляр арадан 
галхмышдыр. Оьланлар вя гызлар истядикляри вахт бири-бириля эюрцшцрляр. 
Цмумиййятля, мцасир дюврдя мцщафизякар гощумлуг ялагяляринин 
мцяййян мянада зяифлямяси вя йени мяна вя мащиййят кясб етмяси 
мцшащидя олунмагдадыр. 

Кечмишдя ямлак щцгугу аилядахили вя гощумлуг 
мцнасибятлярини тянзимляйян ясас эюстяриъи иди. Бурада хцсуси 
чярчивяйя салынмыш мцяййян адятляр вя шярият гайдалары щялледиъи рол 
ойнайырды. Щямин адятляря эюря, аиля цзвляринин щамысы бярабяр 
ямлак щцгугуна малик дейилдиляр. Оьлан ушагларына, хцсусиля дя 
бюйцк оьула варислик принсипиня ясасян даща чох ямлак пайы чатырды 
(47, 9). 

Мцасир игтисади шяраитдя ися аиля цзвляринин ямлак щцгуглары 
адятлярля бярабяр, йени ганунвериъилик ясасында низама салыныр. 
Етнографик мцшащидяляр эюстярир ки, валидейнляр оьул евляндиряркян 
вя гыз кючцряркян онлара зярури олан мяишят яшйаларыны ъещиз 
шяклиндя щядиййя едир. Йени аиля гуран эянъляря онларын йахын 
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гощумлары, достлары вя иш йолдашлары тяряфиндян мадди йардым 
эюстярилмяси щаллары да мцшащидя олунмагдадыр. 

Аилянин бцтцн ямлакы аиля цзвляринин мцлкиййяти щесаб едилир. 
Киши вяфат  етдикдя щямин ямлак цзяриндя мцлкиййят щцгугу диэяр 
аиля цзвляриня -  мярщумун ушагларына, диэяр щалларда арвадына 
чатыр. Бцтцн бунлар ганунвериъилик актларына вя Азярбайъан 
Республикасынын йени «Аиля мяъялляси»нин мцвафиг мцддяаларына 
уйьун щяйата кечирилир. Еля бу сябябдян дя аиля ямлакынын бюлэцсц 
заманы мцбащисяляр надир щалларда баш верир (47, 9). 

Бундан ялавя, гадынлара мцнасибятин кюкцндян дяйишмяси вя 
«аиля башчысы» статусунун тамамиля йени мяна вя мязмун кясб 
етмяси аилянин формалашмасында вя демографик эюстяриъилярин 
инкишафында ян мцщцм амиллярдян бири кими чыхыш едир. 

 
3.2. Гадынларын иътимаи фяаллыьы  
 
Мцасир дюврдя гадынларын аилядя вя ъямиййятдя иътимаи 

фяаллыьы дурмадан артыр. Онлар сосиал-игтисади щяйатда вя тясяррцфат 
гуруъулуьу сащясиндя йахындан иштирак едирляр. Тякъя ону демяк 
кифайятдир ки, бу эцн Шамахы гадынларынын тягрибян 32 фаизи мцхтялиф 
иътимаи ишлярдя вя дювлят гуллуьу сащяляриндя чалышыр. 

Гадынлар ушагларын тялим-тярбийясиндя, йени няслин щяйата 
щазырланмасында да ъидди фяаллыг нцмайиш етдирирляр. Ана вя 
ушагларын мцщафизяси республика тибби хидмятинин диггят 
мяркязиндя дурур. Тясадцфц дейил ки, бу эцн орта мяктяблярдя, 
айры-айры мядяни маариф вя тярбийя мцяссисяляриндя чалышанларын 
яксяриййяти гадынлардан ибарятдир.  

Ана вя ушагларын мцщафизяси Азярбайъан щюкумятинин ъидди 
нязарятиндядир. Лакин бу сащядя мцяййян чятинликляр дя 
мювъуддур. Беля ки, районда етнографик сяфярдя оларкян  район 
цзря доьум чарпайыларынын азлыг тяшкил етдийинин шащиди олдуг. 
Район мяркязи хястяханасынын ясаслы тямиря ещтийаъы вардыр. 
Районда санитарийа маарифини эенишляндирмяйя бюйцк ещтийаъ 
дуйулур. 

Сон илляр район ящалисинин ичмяли суйа олан тялябатыны юдямяк 
мягсядиля су кямярляринин щяъми эенишляндирилмишдир. Ятраф йашайыш 
мянтягяляриндя 67 йени мяишят обйекти, 174 маьаза бинасы тикилмш, 
районун мяркязиндя 3 кимйяви тямизлямя сехи ачылмышдыр. Шящярдя 
600-дян артыг евя йени телефон хятти чякилмишдир. Мирикянд, Гушчу, 
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Чарщан кяндляриндя тязя автомат-телефон стансийалары 
гурашдырылмышдыр. Чарщан, Мяликчобан, Эюйляр, Мирикянд, Ъабаны, 
Щямйя кяндляриня газ чякилмишдир. Бцтцн бунлар ися гадынларын 
ямяк, мянзил вя мяишят шяраитини хейли йахшылашдырмышдыр. Лакин 
Азярбайъанын щяр йериндя раст эялинян мяишят характерли 
проблемляря Шамахыда да раст эялмяк мцмкцндцр. Беля ки, 
районда йолларын абадлашдырылмасы вя кцчялярин ишыгландырылмасы 
сащясиндя, шящярин тямиз сахланмасы, ичмяли судан дцзэцн истифадя 
вя с. мясялялярдя мювъуд олан проблемляр щяля дя там щялл 
едилмямишдир. 

 
3.3. Той 
 
Азярбайъан халгынын гядим аиля-мяишят яняняляриндян бири дя 

той мярасимидир. Чох гядим тарихя малик олан той адятляри 
халгымызын мяишятинин ян мцщцм вя айрылмаз тяркиб щиссясидир. «… 
Азярбайъан тойу юз дольун мязмуну, тойун эедишиндя иъра едилян 
бир сыра яняняви халг адятляринин вя гядим айинлярин мцхтялифлийи иля 
чох зянэин вя диггятялайигдир» (41, 110-111). 

Тясадцфц дейил ки, бу эцн Азярбайъанын щяр йериндя той 
мярасимляри адят-яняняляримизин ян мцщафизякар голларындан бири 
кими тарихимизин йаддагалан мягамларыны юзцндя бирляшдирир. Ютян 
ясрин икинъи йарысындан етибарян той мярасимляриндя дя чох мцщцм 
кейфиййят дяйишикликляри баш вермиш, мцасир щяйат тярзиня уйьун йени 
чаларлар йаратмышдыр. Кечмишдя олдуьу кими, мцасир Азярбайъан 
тойу да бир нечя мярщялядян – гызбяйянмя, сюз кясди, елчилик, гыз 
евиня ширни эятирилмяси, нишан, палтаркясди, хынайахма, кябин 
кясилмяси, той вя тойдан сонракы мярщялядян ибарятдир. Буна 
бахмайараг гейд олунан адят вя мярасимлярин щяр бири йерли 
шяраитдян иряли эялян локал хцсусиййятляри иля сечилир ки, бу да 
Азярбайъан тойларыны даща рянэарянэ вя мараглы едир. 

Щазырда Шамахыда яняняви той мярасимляри иля йанашы, 
банкет-мяълис адланан йени той яняняляри эениш йайылмышдыр. Беля 
мярасимляр адятян сяадят вя никащ сарайларында, шадлыг евляриндя вя 
ресторанларда кечирилир. Йени аиля щяйаты гуран эянълярин той 
эцнцндя парк вя баьларда аьаъ якмяк, йахуд мцщарибя 
гящряманларынын шяряфиня уъалдылмыш хатиря абидялярини зийарят 
етмяк, орада видео эюрцнтцляри вя хатиря шякли чякдирмяк кими 
йаддагалан адятляр эетдикъя аз гала бир адят щалыны алмышдыр. 
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Мялумдур ки, кечмишдя Азярбайъанда оьлан цчцн гыз 
сечмяк мясялясини онун ата-анасы вя онларын йахын гощумлары щялл 
едирдиляр. Лакин етнографик мцшащидяляр эюстярир ки, инди яксяр 
щалларда оьлан  гызы юзц бяйянир вя бу барядя анасына, баъысына, 
йахуд да йахын гощумларындан бириня мялумат верир. Даща сонра 
оьланын бу арзусу евин гадыны тяряфиндян атайа чатдырылыр.  

Валидейнляр аилянин диэяр цзвляри, сонра ися йахын гощумларла 
бу барядя мяслящятляшир вя онларын бу ишя мцнасибятини юйряндикдян 
сонра гярар гябул едирляр. Бундан сонра оьлан еви елчилийя 
щазырлашыр, елчилийя эетмянин эцнц вя  иштирак едяъяк адамлар 
мцяййян едилир. Гыз евиня эедяъяк бир-ики киши вя бир о гядяр дя 
гадын нязярдя тутулур. Онларын сырасына оьланын ямиси, дайысы, 
йезняси, щямчинин халасы, бибиси вя диэяр йахын гощумлары дахил 
едилир. 

Габагъадан хябярдарлыг едилян гыз еви дя мцяййян щазырлыг 
ишляри эюрцр, бир нечя йахын гощум евя дявят олунур. Гыз евиня эялян 
гонаглар йерляшдирилдикдян сонра елчиляр юз мягсядлярини 
ачыглайырлар. Адятя эюря гыз еви оьланын адамларына бу щагда 
фикирляшиб ъаваб вермяк цчцн бир нечя эцн вахт истяйир. Щямин 
мцддят баша чатдыгдан сонра оьлан евинин бир адамы «щя», «йох» 
ъавабыны юйрянмяк цчцн йенидян тяшриф буйурур. Гыз евинин разылыьы 
алындыьы тягдирдя ики-цч эцн сонра «щя» мярасими кечирилир. Щямин 
мярасимдя щяр ики тяряфдян бир нечя  киши вя гадын гощумлары иштирак 
едир. Ширниййат сцфряси ачылыр. Бу, щямин мярасимин ян сяъиййяви 
ъящяти сайылыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, сон заманлар гызын «щя»си 
алынаркян бармаьына цзцк дя тахылыр. Бунунла да биринъи мярщяля 
битмиш олур. 

Бундан сонра «нишан» мярщяляси башланыр. Нишана щяр ики 
тяряфдян 15-20 няфяр адам дявят едилир. Дявят олунан гадынлар 
юзляри иля хонча эятирирляр. Хончаларын сайы аилянин арзусуна мцвафиг 
олараг бязян щятта 30-35-я чатыр вя адятян бура эялин эцзэцсц, 
нишан цзцйц, торт, пал-палтар, ширниййат  хончалары вя с. дахил едилир. 

Яняняйя эюря, гыз евиня эцнортадан сонра эедилир. Ону да 
гейд едяк ки, сон заманлар  нишан мярасимляринин дя тянтяняли вя 
шян кечмяси цчцн мусигичиляр вя видеочякилиш дявят олунур.  

Нишан мярасиминдя оьлан тяряфинин эятирдийи нишан цзцйц бир-
бир гонаглара нцмайиш етдирилир. Щамы «мцбаряк олсун» дейиб, 
эянъляря хошбяхтлик арзу едир вя оьланын йахын гощумларындан бири 
цзцйц гызын бармаьына тахыр. Бундан сонра сцфря ачылыр вя 
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гонаглара йемяк верилир. Бязян еля бурадаъа эянълярин тойунун 
эцнц мцяййян олунур. Беляликля дя нишан тахмаг мярщяляси баша 
чатыр. 

Той юнъяси эюрцлян мцщцм тядбирлярдян бири дя щяр ики аилянин 
йахын гощумларынын вя гадынларын иштиракы иля гыз евиндя тяшкил 
едилян «парчакясмя» мярасимидир. Оьланын анасы, баъылары, 
щямчинин йахын гощум вя гоншулар нишанлы гыз цчцн алынмыш парча, 
палтар, мцхтялиф бязяк вя зинят яшйалары, щямчинин ширниййат 
хончалары иля гыз евиня эедирляр. Мярасимдя адятян гурулаъаг йени 
аилянин щяйати тялябаты иля баьлы ишлярдян, бу сащядя эюрцляъяк тяд-
бирлярдян сющбят апарылыр, щядиййяляр нцмайиш етдирилир. Апарылан 
етнографик сорьулар эюстярир ки, эятирилян щядиййялярин дяйяри орта 
щесабла 500-600 манат тяшкил едир. 

Оьлан тойу яряфясиндя нишанлылар никащ баьлайырлар. Яняняйя 
уйьун щямин эцн онлар хатиря шякли чякдирирляр. Гейд етмяк 
лазымдыр ки, щазырда никащ мярасимляри шящяр Вятяндашлыг Вязиййяти 
Актларынын Гейдиййаты (ВВАГ) шюбясиндя кечирилир вя бурада бяйля 
эялинин йахын гощум вя достлары иштирак едирляр. Онлар эянъляря аиля 
сяадяти арзулайыр вя дяйярли мяслящятляр верирляр.  

Совет дюврцндян фяргли олараг Азярбайъан юз дювлят 
мцстягиллийиня говушдугдан, бу контекстдя милли-мяняви дяйярляря 
гайыдыш башландыгдан сонра Азярбайъанын щяр йериндя олдуьу 
кими, Шамахыда да дювлят никащ гейдиййатындан сонра эянъляр 
цчцн дини никащ кясилир. Бу мярасим йа мясъиддя баш тутур, йа да 
сялащиййятли дини шяхс тяряфиндян (ахунд, молла) шащидлярин иштиракы 
иля евдя тяшкил олунур. 

Оьлан евиня кючцрцлмяздян бир эцн яввял яняняйя уйьун 
олараг эялинин башына вя ял-айаьына хына йахылыр. «Хынайахды» вя йа 
«хынайахма» адланан бу мярасим кечмиш яняняляря уйьун йенэя 
вя дярня тяряфиндян иъра олунур. 

Мялумдур ки, шящяр шяраитиндя той мярасимини кечирмяк цчцн 
ян ялверишли йер никащ евляри, шадлыг сарайлары вя ресторанлардыр. Бу 
мянада сон заманлар Шамахыда да яксяр тойлар гейд олунан 
йерлярдя кечирилир. Лакин районун яксяр кяндляриндя истяр киши, 
истярся дя гадын тойлары щяля дя маьарларда тяшкил олунур. Бу 
мягсядля щяйятлярдя, кцчя-мящяллялярдя маьарлар гурулур. 

Той банкет-мяълис гайдасы иля кечирилян заман мяълися 
масабяйи сечилир. Маьарда кечирилян тойу идаря етмякдян ютрц ися 
«хан» тяйин олунур. Бу вязифяйя беля ишлярдя сяриштяси олан адамлар 
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сечилирди. 
Эялин оьлан - яр евиня йахын гощумларын мцшайияти иля 

апарылыр. О, оьлан евиня дахил оларкян оьланын анасы онун башы 
цстцндя бцтюв бир чюряйи ики йеря бюлцр (кечмишдя бу чюряйи фягир-
фцгярайа веряр, йахуд да чилляйя дцшмямяк цчцн ювлады олмайан 
гадына эюндярярдиляр ки, онун да ушаьы олсун. Бу ниййятля щямин 
гадын эюндярилян чюрякдян йемяли иди), гощумлар онун цстцня эцл, 
конфет, ноьул, буьда, дцйц вя с. ширниййатлар сяпирляр. Бцтцн бунлар 
бярякят, севинъ символу олмагла, тязя эялиня хошгядямли, айаьы 
рузили олмаг арзусуну якс етдирир. 

Кечмишдя эялин яр евиня тойа бир нечя саат галмыш эятирилярди. 
Адятян ъещиз дя эялинля бир йердя апарыларды. Лакин сон заманлар 
ъещиз оьлан евиня тойдан бир, йахуд бир нечя эцн  яввял эюндярилир. 
Мцасир дюврдя эялинин ъещизинин тягриби сийащысы белядир: долаб, 
сервант, тахта чарпайы (дяст), стол, 6 ядяд стул, диван, ян азы ики ядяд 
кресло, палтарйуйан машын, сойудуъу, халча, мятбях мебели вя с. 

Шадлыг евляриндя кечирилян тойларда эялинля бяй тойа ейни 
вахтда эялир вя той баша чатанаъан  йанашы яйляширляр. 

Бяйин саьдыш вя солдышы гощумлардан (бири щюкмян 
гощумлардан олмалыдыр) вя йа онун достларынын арасындан сечилир. 
Адятя эюря, саьдыш тяърцбяли, башга сюзля, евли олмалыдыр. О, бяйя 
зифаф эеъясинин бцтцн гайдаларыны юйрятмяли вя мцвафиг мяслящятляр 
вермялидир. 

Узаг кечмишдян галма бир адятя эюря, бяй зифаф отаьына дахил 
оларкян илк нювбядя эялинин айаьыны тапдаламалыдыр. Эуйа бунунла 
о, эяляъяк аиля щяйатында юз щеэемонлуьунун ясасыны гоймуш олур. 

Гейд едяк ки, бу эцн аиля-никащ мцнасибятляринин ясасыны 
сямими мящяббят вя гаршылыглы щюрмят тяшкил едир. Башга сюзля, 
яввялки  дюврлярдян фяргли олараг эянъляр юз севдикляри, бяйяндикляри 
иля аиля щяйаты гурурлар. Апарылан етнографик вя етно-статистик 
тядгигатлар эюстярир ки, мцасир аиля-никащ мцнасибятляриндя 
мцтярягги адят-яняняляри йашатмаг шяртиля, йени мцсбят йениликляр 
дя баш вермякдядир. Бу дяйишикликляр никащаэирмя йаш щяддинин 
мцяййянляшдирилмясиндя, йени аиля гурмуш эянъляря дювлят 
сявиййясиндя мцхтялиф формада йардым эюстярилмясиндя, тойларын 
илдюнцмляринин (йубилей тарихляринин) тянтяняли шякилдя гейд 
едилмясиндя вя с. юзцнц эюстярир.  

Щазырда эянъляр–щям оьланлар, щям дя гызлар даща чох 20-25 
йаш арасында аиля гурурлар. Апарылан сосиоложи сорьулар бунун 
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сябябинин даща чох али тящсил алмаг, иш тапмаг, ев-ешик сащиби 
олмаг вя с. сосиал мясялялярля баьлы олдуьуну эюстярир. Бундан 
башга, сивилизасийа мейарларынын дяйишмяси никаща дахил олма 
йашынын да эетдикъя йцксялмясиня тясир едян ясас факторлардан 
щесаб олунур. 

Етнографик тядгигатлар эюстярир ки, эянълярин никащ йаш фярги 
тяхминян 1-5 ил арасындадыр. Ашаьыдакы ъядвялдя ися сон илляр 
Шамахыда (шящяр цзря) баьланан никащларын сайы эюстярилир (Ъядвял 
Шамахы шящяр ВВАГ шюбясинин 2002-ъи иля Аид материаллары ясасында 
щазырланмышдыр): 

Илляр Никащ баьланыб 

1993 295 
1994 345 

1995 378 
1996 401 

1997 414 
1998 471 
1999 507 

2000 528 
2001 564 

2002 591 
 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, мцстягиллик илляриндя бцтцн 
Азярбайъанда олдуьу кими, Шамахыда да гарышыг никащларын сайы 
хейли азалмышдыр. Бунун бир сябяби  яэяр милли менталитет 
мясяляляридирся, диэяр бир сябяби дя ири сянайе шящярляриня нисбятян 
бюлэялярдя кечмиш аиля-мяишят мцнасибятляринин нисби 
мцщафизякарлыьыдыр. 

Мялумдур ки, никащ аиля гурмаг истяйян киши вя гадынын 
кюнцллц иттифагыдыр. Лакин бу кюнцллцлцк яр вя йа арвадын баьланмыш 
никащы лазым эяляндя позмасыны да истисна етмир. Никащы позмаг 
азадлыьы аиля щцгугунун ганунвериъиликдя тясбит едилмиш ясас 
принсипляриндян биридир. Щямин принсипляр ися щям ярин, щям дя 
арвадын мянафейини нязяря алыр.  

Сон дюврлярдя гябул олунмуш ганунвериъилик актлары ися 
Азярбайъан аилясинин даьылма сябяблярини арадан галдырмаьы 
нязярдя тутмагла йанашы, онун даща да тякмилляшдирилмясиня вя 
мяняви-тярбийяви функсийаларынын эцъляндирилмясиня  йюнялдилмишдир. 
Лакин етнографик мцшащидяляр эюстярир ки, аилянин мющкямлийи цчцн 
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эюрцлян мцхтялиф щцгуги вя профилактик тядбирляря бахмайараг кянд 
йерляриня нисбятян шящярлярдя баьланмыш никащларын позулмасы 
щалларына даща чох тясадцф олунур. Бу ъящятдян тядгигат обйекти 
сечилмиш Шамахы шящяри дя истисналыг тяшкил етмир. 

Бошанманын сябябляриня эялинъя ися, гейд етмяк лазымдыр ки, 
бурада никаща дахил оланларын иътимаи мянсубиййяти, сосиал-игтисади 
проблемляр, мяняви-психоложи щазырлыг вя с. кими амилляр аз рол 
ойнамыр. Шамахыда апардыьымыз сорьулардан айдын олмушдур ки, 
бошанма щаллары даща чох 23-29 йашлары арасындакы дюврдя баш 
верир. Бу да чох эцман ки, эянъ аилялярин гаршылашдыглары мцхтялиф 
характерли проблемляри дяф етмяк цчцн психоложи ъящятдян щазырлыглы 
олмамалары иля ялагядардыр. Одур ки, бу истигамятдя дювлятин вя 
мцвафиг гурумларын эянъ аиляляря гайьы вя диггяти артырмасы 
олдугъа ваъиб мясялядир. Якс щалда бу вязиййят Азярбайъанда 
демографик просеслярин мцсбят истигамятли инкишафына хялял эятиря 
биляр. 

 
3.4. Ушагларын тярбийяси 
 
Аиля мяишятинин хцсусиййятляриндян данышаркян ушагларын 

тярбийя мясяляляри диггятдян кянарда гала билмяз. Азярбайъанда 
ушагларын тярбийясиндя йцзилликляр бойу формалашмыш халг 
адятляринин вя гайдаларын мяъмусу олан халг педагоэикасы мцщцм 
рол ойнамышдыр. Щямин педагоэиканын ясас тяркиб щиссяляри 
ушагларда доьручулуг, ямяксевярлик, ата-анайа вя йашлылара щюрмят 
вя щалал газанъла доланмаг сифятляри иди. Ата-ана бу сифятлярин 
гайдайа чеврилмясиня  чалышырды (40, 291). 

Оьлан ушагларынын тярбийя мясялясиндя онлара кичик 
йашларындан етибарян горхмазлыг вя ъясарят елементляринин 
ашыланмасы мцщцм йер тутурду. Ана ушаьа тялгин едирди ки, эюйдя 
Аллащдан сонра йердя онун бюйцйц атадыр. Ата евя эирдикдя ана иля 
бярабяр бцтцн ушаглар айаьа дурмалы иди. Мцяййян мцддят евдян 
аралы дцшмцш ата евя эялдикдя ушаглар тяк-тяк онун ялини тутуб 
юпцрдцляр (40, 292). Бундан ялавя, гонаьа вя гоншулара щюрмят 
мясяляляри дя аиля тярбийясинин ясас принсипляриндян сайылырды. 

Ушагларын физики йетишкянлийиндя, инкишаф етмясиндя идман 
характерли мцхтялиф ушаг ойунлары, щямчинин ягли ойунлар да 
мцщцм йер тутурду. Гызларын тярбийяси  иля ясасян ана мяшьул 
олурду.  Ана бир нюв ону эяляъяк аиля щяйатына щазырлайыр, яр евиндя 
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юзцнц апарма гайдаларыны юйрядирди. 
Гейд етмяк лазымдыр ки, ушагларын тярбийя мясяляляри тякъя 

онун валидейнляринин мясулиййяти иля битмирди. Бу ишдя мящяллянин 
бцтцн бюйцкляри, аьсаггаллары да иштирак едирди. Хцсусиля оьлан 
ушаглары бир нюв бцтцн нясиля мянсуб ушаглар сайылырды вя она эюря 
дя няслин онун тярбийясиня мараьы варды. Яняняви адятляри ушаглара 
ашыламаг бцтцн аьсаггалларын боръу иди (40, 295). 

Мцасир дюврдя ися ушагларын аилядя халг педагоэикасы 
тярбийяси иля бярабяр дювлят ушаг мцяссисяляринин дя ролу хейли 
артмышдыр. Мцстягил Азярбайъан Республикасынын Аиля Мяъяллясиндя 
дейилир: «Щяр бир ушаг аилядя йашамаг вя тярбийя алмаг, юз 
валидейнлярини танымаг вя онларын гайьысындан истифадя етмяк, 
ушаьын марагларына зидд олан щаллар истисна олмагла, онларла бирэя 
йашамаг щцгугуна маликдир (8, 49, 49, 2). …Ушаг юз валидейнляри 
тяряфиндян тярбийя олунмаг, юз марагларынын тямин олунмасы, 
щяртяряфли инкишафы, онун ляйагятиня щюрмят олунмасы щцгугуна 
маликдир» (8, 49, 49, 3). 

Инкишаф етмиш ъямиййятдя инсанларын мяишят шяраитинин 
йахшылашдырылмасы щям дя ушагларын иътимаи тярбийясиндян, дювлятин 
мясяляйя эцндялик гайьысындан хейли дяряъядя асылыдыр. Одур ки, 
Азярбайъанда ушагларын физики вя мяняви ъящятдян инкишафына гайьы 
эюстярилир.  

Мяктябягядяр ушаг тярбийя мцяссисяляриндя ушаглар нормал 
йемяк вя истиращятля тямин едилир, онларын тярбийяси иля хцсуси тящсиля 
малик тярбийячиляр мяшьул олурлар. Ушаг вя щамиля гадынларын 
демяк олар щеч бир тибби йардым эюрмядийи ютян ясрин 20-ъи 
илляриндян фяргли олараг  инди Азярбайъанда йцзлярля али савадлы 
щяким, тибб ишчиси, ушаг тярбийячиляри ушагларын физики ъящятдян 
саьлам, мяняви ъящятдян ися камил йетишмясиндя юз ямяклярини 
ясирэямирляр. 

Бу ъящятдян ютян онилликляр ярзиндя Шамахыда да аилядя 
ушаглара мцнасибят вя онларын тярбийясиндяки методлар кюкцндян 
дяйишилмишдир. Кечмишдя аилядя гыз доьуларкян ата-ана вя 
гощумлар аз севиняр, евдя бир нюв ганыгаралыг, наразылыг ящвал-
рущиййяси йаранарды. Хцсусиля аилялярдя доьулан илк ювлад гыз 
оланда, йахуд да далбадал бир нечя гыз доьуланда, бу наразылыг 
даща эцълц олар вя бунун эцнащыны гадында эюрярдиляр. Оьланын 
доьулмасы ися яксиня, аилядя севинъя вя шадлыьа сябяб оларды. Чцнки 
ясрляр бойу формалашмыш бир адятя эюря, оьлан няслин, сойун 
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давамчысы, ата оъаьыны йандыран варис щесаб едилирди. Халг арасында 
«бир кор оьлан йедди саьлам гыздан йахшыдыр» мясялинин йаранмасы 
да щеч шцбщясиз бу адятин нятиъяси олараг йаранмышдыр. Беля бир 
вязиййят дя юз нювбясиндя щям аилядя, щям дя гощумлар арасында 
евин гадынына мцнасибяти мцяййян едярди.  

Кечмишдя оьланлара эюркямли дини шяхсиййятлярин (мясялян, 
Яли, Щясян, Щцсейн вя с.), наьыл вя фолклор гящряманларынын 
адларыны, гызлара ися Фатимя, Зящра, Зцлейха, Зярниэар вя с. кими 
адлар верилярди. Аилядя далбадал гыз ушаглары доьулардыса, о заман 
сонунъу ушаьа Бясти, Кифайят, Йетяр, Гызгайыт, Гызйетяр вя с. кими 
адлар верилярди. Етнографик сяфярляр заманы Шамахы шящяриндя 60 
йашдан йухары беш няфяр Йетяр, дюрд няфяр Гызгайыт, дюрд няфяр 
Бясти, цч няфяр Кифайят адлы гадына тясадцф олунмушдур. Айры-айры 
аилялярдя ушагларын тярбийяси дя мцхтялиф цсулларла апарылырды. 

Щазырда ися бу типли мцнасибятляр хейли зяифлямиш, бир чох 
щалларда ися щятта арадан галхмышдыр. Инди гыз, йахуд оьлан 
доьулмасындан асылы олмайараг, ушаьын дцнйайа эялиши аиляйя 
сонсуз севинъ бяхш едир. Оьлан вя гызлара гойулан адларда да 
фяргляр вя мцасир адлара мейллилик нязяря чарпыр. Инди оьланлар 
арасында ашаьыдакы адлара: Бяхтийар, Илщам, Вцгар, Илгар, Мащир, 
Шащин, Елчин, Валещ, Айдын, Елшян, гызлар арасында ися, Севинъ, 
Арзу, Мялащят, Земфира, Илщамя, Нязакят вя с. даща чох раст 
эялинир. Бир чох щалларда бязи аилялярдя щятта диэяр халглара мяхсус 
адларын гойулмасы щаллары да мцшащидя олунур. 

Валидейнляр ушагларына ъинсиндян, йашындан вя йахуд евдя 
кянар адамларын олуб-олмамасындан асылы олмайараг адлары иля 
мцраъият едирляр. Щалбуки кечмишдя хцсусиля гыз ушагларыны адлары иля 
чаьырмаздылар. Евя гонаг эяляркян ушаглар чох заман онларун 
цзцня чыхмаз, бир нюв эизлянярдиляр. Бу психоложи амил дя арадан 
галхмыш вя евдя киши, йахуд гадын гонаьын олмасындан асылы 
олмайараг, ушаглар онларла саламлашыр, яксяр щалларда щятта бир 
йердя сцфря архасында дя яйляширляр.  

 Кечмишдя олдуьу кими, инди дя ушагларын тярбийясинин ясас 
аьырлыьы гадынларын цзяриня дцшцр. Гейд етмяк лазымдыр ки, буэцнкц 
Шамахыда еля аиляляря раст эялмяк олур ки, кишиляр ушагларын тярбийяси 
иля чох аз, йахуд да демяк олар щеч мяшьул олмурлар. Бунунла 
беля, тякъя аиля цзвляринин вя гощумларын йанында дейил, евдя кянар 
адамлар оланда беля, яксяр аталар кичик йашлы ушаглара гуллуг 
етмякдян чякинмирляр. Кичик йашлы ушаглары ушаг тярбийя оъагларына, 



 

81 

мяктябляря, хястяханалара, о ъцмлядян эязинтийя апаран кишиляря дя 
олунур. 

Гейд олундуьу кими, ушагларын тярбийясиндя дювлят аиляляря 
йахындан кюмяк едир. Бу сащядя мяктябягядяр тящсил 
мцяссисяляринин, хцсусиля дя ушаг баьчалары вя кюрпяляр евинин 
ролуну хцсуси гейд етмяк лазымдыр. Совет щакимиййяти илляриндя бу 
истигамятдя дя Шамахыда чох ъидди ирялиляйишляря наил олунмушду. 
Азярбайъан дювлят мцстягиллийини ялдя етдикдян сонра ися, ушаг 
баьчалары вя кюрпяляр евинин мадди-техники базасынын йенидян 
гурулмасы цчцн хцсуси дювлят програмынын щяйата кечирилмясиня 
башланмышдыр. Бу ишдя ися Щейдяр Ялийев Фонду вя Республика 
Тящсил Назирлийинин ямяйи хцсуси гейд олунмалыдыр. 

Щазырда Шамахыда фяалиййят эюстярян ушаг баьчалары вя 
кюрпяляр евляри щаггында ашаьыдакы ъядвялдя мялумат верилир 
(Мялумат 2003-ъц илдя Шамахы район Тящсил Шюбясиндян 
эютцрцлмцшдцр): 

 
Ушаг 

баьчалары вя 
кюрпяляр еви 

Мцяллимлярин сайы Континэентин 
мигдары Ъями Али 

тящ. 
Орта тящ. 

1№-ли 16 2 14 145 

2№-ли 14 2 11 140 
3№-ли 7 1 4 50 

4№-ли 6 1 4 50 
5№-ли 9 1 8 70 

6№-ли 21 4 14 155 
 
Бунунла беля Шамахынын юзцндя вя ятраф йашайыш 

мянтягяляриндя ушаг баьчалары вя кюрпяляр евляриня щяля дя бюйцк 
ещтийаъ вардыр. Юзц дя бу, тякъя Шамахы дейил, щям дя 
республиканын яксяр бюлэяляри цчцн характерик олан 
проблемлярдяндир. Ейни заманда о да севиндириъи щалдыр ки, сон 
илляр бу сащядя дя мцщцм ишляр эюрцлмякдядир. Щюкумят Тящсил 
назирлийи вя Щейдяр Ялийев Фонду иля бирликдя районларымызда 
мяктябягядяр мцясиссялярин вя мяктяблярин йенидян гурулмасы, 
щямчинин йениляринин иншасы истигамятиндя хцсуси програм щяйата 
кечирир. Бу бахымдан сон илляр Шамахыда да хейли ишляр эюрцлмцшдцр.  

 

3.5. Дяфн мярасими  
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Бяшяр ъямиййяти йаранандан онун ян мцгяддяс ямялляриндян 

бири вяфат едян инсанын щюрмятля дяфн едилмяси олмушдур. Мярщуму 
дяфн етмяк, халг арасында дейилдийи кими, сон мянзиля йола салмаг 
тякъя онун йахынлары цчцн дейил, бцтцн ел-оба, гонум-гоншу вя 
дост-танышлар цчцн щямишя мцгяддяс боръ сайылмышдыр. Тясадцфц 
дейил ки, бу мцнасибятля заман-заман мцхтялиф дяфн адятляри вя 
мярасимляри йараныб формалашмыш вя онларын да бир чоху эцнцмцзя  
эялиб чатмышдыр. 

Азярбайъанда ислам дини бяргярар олундугдан сонра, онун 
ролу вя тясири мяишятимизин бцтцн диэяр сащяляриндя олдуьу кими, 
дяфн адятляриндя дя эюрцнмяйя башлады. Бу эцн истиснасыз олараг 
Азярбайъанын щяр йериндя мярщуму мящз Ислам вя шяриятин 
щюкмляриня уйьун, молла вя йа ахундун билаваситя иштиракы вя 
мцшайиятиля дяфн едирляр. Дяфн мярасими заманы иъра олунан 
гайдалар вя эюзлянилян табулар диэяр аиля –мяишят адятляриндян 
мцщафизякарлыг бахымындан даща чох фярглянир. Тякъя ону демяк 
кифайятдир ки, атеист тяблиьатынын тцьйан етдийи совет дюняминдя 
мцсялманларын ислам гайдаларына уйьун дяфн едилмясиня, дяфн 
мярасиминдя молла вя диэяр дин хадимляринин иштиракына щеч бир 
манечилик тюрядилмирди. 

Бунунла беля гейд етмяк лазымдыр ки, сон бир нечя ониллик 
ярзиндя бцтцн диэяр сащялярдя олдуьу кими, дяфн мярасимляриндя дя 
нязярячарпаъаг йениликляр мцшащидя олунмагдадыр. Мярщумун 
аилясиня гязет васитясиля башсаьлыьы вермяк, чалышдыьы идаря вя 
мцяссисядя шяклини асмаг щаггында некролог йазмаг вя с. мящз 
беля йениликлярдяндир. 

Инди Азярбайъанын щяр йериндя олдуьу кими, Шамахыда да 
юлмцш шяхс цчцн ил ярзиндя бир нечя дяфя – цчцндя, йеддисиндя, 
гырхында вя илиндя ещсан вермяк адятиня ямл олунмагдадыр. 
Бундан башга ъцмя эцнляриндя дя ещсан верилир, йасин охунур вя 
молланын иштиракы иля гябир цстцня эедиб мярщумун хатирясини йад 
едирляр. 

Дяфнля баьлы мяраисимлярдя, щабеля ъцмя ахшамларында 
башсаьлыьына эялмиш гонаглара адятян яняняви милли йемякляр – аш, 
бозбаш, щалва, кцлчя, шярбят, сон заманлар ися щятта цзцм, гарпыз, 
лимон, айран вя с. йемяк вя ичкиляр дя верилир. 

Мярщумун ян йахын адамлары матям яламяти олараг гырх 
эцн ярзиндя цзцнц гырхмыр, саггал сахлайырлар. Бу мцддят ярзиндя 
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тойлара эетмяк, шадлыг мяълисляриндя иштирак етмяк, щятта радио вя 
телевизийада мусигийя гулаг асмаг гябащят, мярщумун рущуна 
щюрмятсизлик сайылыр. 

Азярбайъанда дяфнля баьлы формалашмыш няъиб ямяллярдян бири 
дя язизини итирмиш адамын дярдиня шярик олмаг, она мадди вя 
мяняви ъящятдян кюмяк эюстярмяк, гонаг-гаранын гябул едилиб 
йола салынмасында йахындан иштирак етмякдир. Бу бахымдан  
Шамахыда да чох няъиб адят-яняняляр йараныб формалашмышдыр. 
Мясялян, вяфат етмиш шяхсин аилясиня тякъя йахын гощумлары дейил, 
щямчинин гоншулар вя иш йолдашлары да мадди йардым эюстярирляр. Бир 
чох щалларда айры-айры адамлар ъцмя ахшамларында, йахуд да диэяр 
яламятдар эцнлярдя вериляъяк ещсанын хяръини юз цзяриня эютцрцрляр. 
Гоншулар ярзаг, габ-гаъаг вя халча-палазла да юз кюмяклярини 
ясирэямир, ъаванлар кюнцллц олараг гонаглара мцхтялиф формада 
хидмят эюстярирляр. Ев шяраитиндя гонаглары гябул етмяйя имканы 
олмайанлар, щяйятдя маьар гурурлар. Бязян Бакыдан вя гоншу 
районлардан моллалар, ахундлар, дярвишляр дявят олунур, мяълислярдя 
дини сющбятляр едилир, Гуран охунур, мярщумун йахшы ямялляри 
хатырланараг рущуна дуалар сюйлянилир. 
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ЫВ ФЯСИЛ 
 

МЯНЯВИ МЯДЯНИЙЙЯТ 
 
4.1. Байрамлар 
 
Халгымызын милли-мяняви дяйярляриндян бири дя ясрлярин дярин 

гатларындан сцзцлцб эялян байрам вя мярасимлярдир. Гядим халг 
байрам вя мярасимляри инсанларын ямяк фяалиййяти, тябият 
щадисяляриня мцнасибяти, щямчинин ибтидаи етигад вя инамлары иля 
баьлы йаранмышдыр. Беля ки, инсанлар гядим заманлардан 
башлайараг якинчилик, малдарлыг, овчулуг, щямчинин мцхтялиф пешя-
сянят мяшьулиййятиля ялагядар мцяййян эцнляри хцсуси олараг гейд 
етмиш вя мцхтялиф мярасим , айин, овсун вя ойунлар иъра етмишляр. 

Азярбайъанда, еляъя дя Шамахыда тянтяняли шякилдя гейд 
олунан беля байрамлардан бири Новруз байрамыдыр. Тарихи 
миниллярля юлчцлян бу байрам щаггында Щ.Абдуллайев йазыр: 
«Новруз байрамы яслиндя йаз байрамы олмушдур… юз эялиши иля 
эениш кцтляляри, биринъи нювбядя якинчиляри вя малдарлары 
севиндирмишдир» (74-75; 49; 46; 42; 61; 68). 

«Новрузун зярдцштлцк, мцсялман мядяниййяти гайнаглары иля 
баьлылыьы истяр орта яср, вя сонракы дюврцн тядгигатчыларыны 
дцшцндцрмцшдцр. Бу мясялялярля ялагядар мцхтялиф дюврлярдя 
тарихчиляр, салнамячиляр, мядяниййятшцнаслар, етнографлар яски 
мянбяляри арашдырмыш, бязян бир-бирини тясдигляйян, бязян дя тякзиб 
едян фактлары ашкарламышлар (55, 3).  

Новруз сюзцн ясил мянасында цмумхалг байрамыдыр. Бу 
байрамда кюрпя ушагдан нурани гоъайа кими щамы ейни севинъ вя 
фярящля, арзу вя истякля иштирак едир. Бу ися Новрузун хялгилийиндян, 
дцнйявилийиндян иряли эялир. Бюйцк Азярбайъан шаири Низами 
Эянъяви мяшщур «Искяндярнамя» поемасында Новрузу беля вясф 
етмишдмир:  

Новруз иля сяддя байрамларында, 
Айинляр йенидян олурду бярпа. 
Яр цзц эюрмямиш эялинляр-гызлар, 
Евиндян севинъля дишары чыхар: 
Ялляр ал щяналы, цзляр бязякли. (32, 162) 

Бу мисралардан Новрузун кюкляринин дща гядимляря эедиб 
чыхдыьы вя щяля  ерамыздан хейли яввял гейд олундуьу да мялум 
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олур.  
Зярдцштиляр ичярисиндя йаз байрамынын даща эениш гейд 

олунмасынын бир сябяби кими дя мящз щямин эцндян етибарян эуйа 
хейир аллащы Ащурамазданын, шяр аллащы Ящримян цзяриндя гялябя 
ялдя етмяси билдирилир. Йаз фяслинин эялмяси, эеъя иля эцндцзцн 
тянляшмяси, эцндцзлярин тядриъян узанмасы, Ащурамазданын тимсалы 
олан ишыьын, эцняшин зцлмятя, гаранлыьа – Ящримяня цстцн эялмяси 
кими сяъиййяляндирилирди. Бу бахымдан да зярдцштлийин щаким 
олдуьу оьуз Азярбайъан елляриндя йаз мярасим байрамы севилмиш 
вя она бюйцк диггят, ящямиййят верилимишдир (150, 105). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бащар байрамы иля ялагядар илк йазылы 
мялумат е.я. 505-ъи иля аиддир (39, 172). Бязи мцяллифляр Тахте-
Ъямшид сарайынын тясвирляриндян сющбят ачаркян Ападана отаьынын 
мящяъъярляри цзяриндяки нахышлары вя шякилляри бащарчяшн байрамы иля 
ялагядар табе халгларын нцмайяндяляринин сарайа байрам 
щядиййяляри эятирилдийини эцман едирляр. Чцнки, адятян щямин отаг 
бащар байрамы мцнасибятиля бязядилярди (23, 102). 

Орта яср мцяллифи Ибн ял-Бялхи, Юмяр Хяййам «Новрузнамя» 
ясяриндя, Тябяри «Тарихе-Тябяри» ясяриндя, Я.Бируни («Асар ял-
Багиййя» ясяриндя) вя б. мцяллифляр бу байрамы мящз Ъямшидин ады 
иля ялагяляндирирляр. Юзц дя мараглыдыр ки, Ъямшид Азярбайъанда 
оларкян тахта чыхыб башына таъ гойур вя халг да щямин эцнц о 
вахтдан байрам етмяйя башлайыр (23, 99-101). 

Рус шяргшцнас алими К.А.Инострантсев юзцнцн «Сасани 
етцдляри» (1908-ъи ил) адлы ясяриндя бащар байрамыны Иран шащларынын 
(Кяйумярс вя йа Ъямшид) тахта чыхмасы эцнляри иля 
ялагяляндирмишдир. Бу ъцр мялуматлара дащи фарс шаири Фирдовсинин 
«Шащнамя»синдя дя тясадцф олунур (41, 46-47). 

Яслиндя ися Новруз артыг гейд олундуьу кими, инсанларын 
тябият щадисяляри щаггында тясяввцрляри вя тясяррцфат мяшьулиййяти иля 
баьлы байрамдыр. 

 Совет щакимиййяти илляриндя халгымызын мяняви ирси ъидди 
тязйиг вя тягибляря мяруз галмыш, бир сыра адят-яняняляримиз, 
мярасим вя байрамларымыз йасаг едилмиш, ибадятэащларымыз вя 
гядим инанъ йерляримиз даьыдылыб мящв едилмишдир. Щятта Новруз 
кими хялги, дцнйяви бир байрама да гадаьалар гойулмуш, она 
атеизм дамьасы вурмаьа сяй эюстярмишляр.  

 Чох вахт беля бир фикир ъидди-ъящдля иряли сцрцлмцшдц ки, эуйа 
Новруз байрамы имам Ялинин хялифя елан олунмасы иля ялагядар 
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мейдана эялмишдир. (71) Доьрудур, айры-айры дюврлярдя дин 
хадимляри тяряфиндян беля ъящдляр олмушдур. Лакин чох эцман ки, 
бу, халгын имам Ялийя олан щюрмят вя мящяббятиндян иряли 
эялмишдир. Мясялянин атеистляр тяряфиндян щалландырылмасында 
мягсяд ися халгын дини дцнйаэюрцшц вя милли байрамларымыз цзяриня 
кюлэя салмаг, ону унутдурмаг истяйи олмушдур. 

Милли мядяниййятимизин камил билиъиляриндян олан 
Т.Байрамялибяйов 1913-ъц илдя йаздыьы мягалясиндя Новрузун 
ислам дини иля щеч бир ялагяси олмадыьыны гейд етмишдир: «Бащар 
байрамы олан Новруз атяшпярястлийин баниси Зярдцштцн ады иля 
баьлыдыр» (56, 35-36). А.О.Маковелски ися йазырды ки, Зярдцшт 
сядягяляр вя гурбанлар вермяк явязиня, мящсул боллуьу уьрунда 
няьмяляр гошмаьы ваъиб щесаб едирди (56, 35-36). 

Бу барядя танынмыш йазычы вя пешякар мцяллим Абдулла 
Шаигин фикирляри дя диггяти ъялб едир. О, Новруз байрамыны улу 
бабаларымызын гядим адят-яняняляри иля ялагяляндиряряк йазырды: 
«Новруз байрамы азярбайъанлыларын щяля исламиййятдян хейли яввял 
гейд етдикляри байрам олмушдур. Щяля дащи Низами Эянъяви 
юзцнцн «Искяндярнамя» поемасында Новруз байрамы эцнц 
Искяндяри гонаг едян Нцшабянин тонгал галадыьыны, сцфряйя щяр 
чешиддя йемякляр гойулдуьуну гейд едирди. Лакин ясрляр кечдикъя 
рущаниляр вя щаким тябягянин нцмайяндяляри бу байрама башга 
рянэ вермяйя, ону дювлятиллярин зювгцня хидмят едян бир байрама 
чевирмяйя чалышмышлар. Бунунла беля, Новруз байрамы халгын 
фярящля кечирдийи бир байрам олмуш, щяр кяс ону юз имканы 
дахилиндя хош кечирмяйя чалышырды».   

Исвечря шяргшцнасы А.Метс «Мцсялман интибащы» китабында 
йазыр: «мцсялман рущаниляри ня гядяр чалышдыларса да, Новруз 
байрамыны ня гадаьан етмяйя, ня дя она дини дон эейиндирмяйя 
мцвяффяг олмадылар. Халг кцтляляри Новруз байрамынын гейри-дини, 
азад характерини горуйуб сахладылар» (23, 101). 

Академик М.Арифин фикринъя, «юз кюкляри иля гядим 
Азярбайъанда Новруз адятляринин халг ичярисиндя узун замандан 
бяри давам етмясинин сябяби щяр шейдян яввял онун тясяррцфатла, 
халгын ямяк вя тясяррцфат мяишяти иля баьлы олмасыдыр… Гядим 
Азярбайъанда йени ил дя бащарын илк эцнцндян башлайырды. Март 
айына мцвафиг олан Фярвярдин айынын биринъи эцнцня Новруз (Йени 
ил) дейирдиляр ки, бу да бащарын илк эцнц иди… (28, 3-4). 

Эюркямли фолклоршцнас М.Щ.Тящмасиб Новруз щаггында 



 

87 

йазыр: «Исламиййят узун мцддят бу байрамы унутдурмаьа чалышмыш, 
мцвяффяг ола билмяйяъяйини баша дцшдцкдян сонра ону юз тарихи иля 
ялагяляндирмяйя, щятта дюрдцнъц хялифянин хилафятя кечмяси иля 
баьламаьа ъящд етмишдир. Лакин бунун сонрадан дцшцнцлцб 
ортайа атылдыьы шцбщясиздир. Яввялян, мцсялман байрамлары гямяри 
тягвими иля башга-башга фясиллярдя иъра едилдийи щалда, Норвуз сабит 
бир шякилдя анъаг вя анъаг йазын биринъи эцнц гаршыланыр (62). 

Беляликля, йухарыда гейд олунан фикирлярдян айдын олур ки, 
Новрузун щяр щансы динля ялагясиндян данышмаг тамамиля йанлыш 
фикирдир вя бу цмумхалг байрамынын тарихи кюклярини щяля щеч бир 
рясми динин мювъуд олмадыьы, инсанларын тябияти вя тябият 
щадисялярини дярк етмяйя башладыьы даща узаг кечмишдя ахтармаг 
лазымдыр. 

Гышын битмяси, йазын эялмяси мцнасибятиля кечирилян Новруз 
адятляри вя байрамы халгымызын ян язиз эцнляри сайылыр. Чцнки йаз 
фясли щяйатдыр, ъанлыдыр, ъанверяндир о йалныз инсанлара дейил, 
бцтювлцкдя тябиятя - биткиляря, щейванлара вя диэяр ъанлылара щяйат 
верир. Бу ъящят дя юз нювбясиндя Новруз байрамынын тарихян даща 
эениш йайылмасыны шяртляндирмишдир.  

Инсанлар Новруз шяряфиня мцхтялиф мязмунлу мярасимляр 
тяшкил етмиш, рянэарянэ рягсляр, мащнылар, няьмяляр ифа етмиш, тязя ил 
етигадларына бел баьламыш, онларын мцгяддяслийиня инанмыш, сямяни 
эюйяртмиш, йумурта рянэлямиш, лязиз хюрякляр вя бишмяляр 
щазырламыш, ев вя ев мцхялляфаты сащмана салынмышдыр. Байрам эцнц 
щамы тязя палтар эейинир, кцсцлцляри барышдырмаьа вя кющня 
инъикликляри йаддан чыхармаьа чалышмышлар. 

Новруз мярасими илахыр чяршянбялярин гаршыланмасындан 
башлайыр. Азярбайъанда илахыр чяршянбяляринин щяр бир бюлэя цчцн 
спесифик, йерли шяраитдян иряли эялян хцсусиййятляри мювъуд олмушдур. 
Информаторларын мялуматларындан айдын олур ки, тарихян Шамахыда 
да илахыр чяршянбяляри бюйцк тянтяня иля кечирилмиш, ушагдан бюйцйя 
кими щамы байрам шяряфиня тяшкил олунан мярасими тядбирляриндя 
бюйцк щявяс вя марагла иштирак етмишди. 

«Щяр бир чяршянбя тябиятин бир цнсцрц иля ялагяляндирилмиш вя 
беляликля, яъдадларымызын яски тясяввцрляриндя илахыр чяршянбяляр, 
йахуд илин ахыр чяршянбяляри мцгяддясляшдирилмишдир. 

Яски инамлара эюря, бу чяршянбялярин щяр бириндя тябиятин 
дюрд цнсцрцндян бири (од, су, щава, торпаг) «дирилмиш», бядии 
тяфяккцрдя инсан ъилдиндя тясяввцр едилян щяр бир чяршянбя иля баьлы 
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халг бюйцк шянлик вя мярасимляр дцзялтмишди (55, 4). 
Милли йаддашда «илахыр чяршянбяляр», йахуд «ъямляляр» кими 

йашайан бу чяршянбялярин щяр бири щаггында ел арасында бир-
бириндян рянэарянэ айин, етигад, инанъ, миф, яфсаня вя рявайятляр 
йаранмыш, ибтидаи бядии тяфяккцрцн нцмуняляри кими онлар – илахыр 
чяршянбяляр халгын шифащи йаддашында ябядилик йашамышдыр (55, 4). 

Илахыр чяршянбялярдя кечирилян мярасимлярдя инсанларын 
бирэяйашайышы вя хошбяхтлийи цчцн сон дяряъя зярури олан 
дцнйаэюрцшц формалашырды. Онларын башлыъа мязмуну инсанын 
хошбяхт йашайышы цчцн ваъиб олан щяйат немятляриня гайьы вя 
мящяббят, инсаны шяр ишлярдян узаглашдырмаг, хейиря, йахшылыьа 
чаьырмагдан ибарят олмушдур. Еркян етигадлар инсаны бир чох 
зярярли адят вя ниййятлярдян – оьурлугдан, рийакарлыгдан, 
тякяббцрдян, башгасынын варидатына эюз дикмякдян чякиндирмиш, 
ону щалал зящмятя чаьырмыш, ямяйя вя торпаьа дярин мящяббят 
ашыламышдыр.  

 Бюлэяляр цзря гейд олунан чяршянбялярин щяр биринин юзцнцн 
локал адлары да олмушдур. Мясялян, Шамахыда чяршянбялярин бири 
«хябярчи чяршянбя» адланырды. Мялум бир рявайятя эюря, «хябярчи 
чяршянбя» байрамын эялишинин муштулуьуну верир, гара сойуьун 
сцрэцн олундуьуну билдирир. «Кцля чяршянбя» адланан башга бир 
чяршянбядя адятян тойугларын ганадларыны, гойунларын йунуну 
гырхардылар. Бу адят адамларын ямякля баьлылыьыны юлцлярин 
гябирлярини зийарят едирдиляр. 

Ахыр чяршянбя эцнц ися ахшам саатларында от - кцляш топлайыб 
йандырыр вя цстцндян атылараг шянлик едир, тонгалын цстцндян 
атыларкян охуйурдулар: 

Атыл-матыл чяршянбя, 
Айна тякин бахтым ачыл, чяршянбя. 
 
Аьрым-уьрум тюкцлсцн, 
Ода дцшцб кцл олсун. 
Йансын алов сачылсын, 
Мяним бахтым ачылсын. (10, 31) 

вя йахуд, 
Аьырлыьым-уьурлуьум одлара, 
Мянля щоппанмайан йадлара, 
Аьырлыьым од олсун, 
Одда йанан йад олсун. 
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Од цстян атданаг, щяр ъяфайа гатданаг. 
Аьырлыьым-уьурлуьум одлара, 

Мянля щоппанмайан йадлара. (55, 55) 
Байрам ахшамынын сящяри тездян дуруб мал-гаранын цзцня 

су сяпярдиляр.  
 Азярбайъанын щяр йериндя олдуьу кими, Шамахыда да ахыр 

чяршянбя щям кечмишдя, щям дя инди,  хцсусиля Азярбайъан юз 
дювлят мцстягиллийини бярпа етдикдян сонра чох тямтяраглы вя 
рянэарянэ кечирилир. Бу заман ися совет дюняминдя гадаьан 
едилмиш, щяйата кечирилмяси мцмкцн олмайан мцхтялиф мярасим, 
халгын ибтидаи инам вя етигадларыны ифадя едян адят-яняняляря риайят 
олунур. Мясялян, байрам эцнц няинки адамлар  ахыр чяршянбя 
одунун цстцндян атылыр, щямчинин гойунлары да бу одун цстцндян 
кечирмяйя сяй эюстярирляр ки, саьлам вя эцмращ олсун. 

«Шал салламаг» («баъа-баъа»), «габа дюйдц» адятляри дя 
юзцнямяхсус ъящятляри иля сечилирди. «Габа дюйдц» адяти заманы 
ахшам саатларында йенийетмя вя эянъ оьланлар каса, йахуд диэяр 
бир габ эютцрцр, гашыгла щямин габы таггылдадырдылар. Бу заман ев 
йийяси цзцнц эюстярмямяк шяртиля щямин габа байрам пайы (мейвя, 
ширниййат вя с.) гойыр вя бундан сонра тяряфляр гаршылыглы сурятдя бир-
бирлярини байрам мцнасибятиля тябрик едирдиляр. 

«Шал салламаг» адятиня эюря Азярбайъанын щяр йериндя 
олдуьу кими, Шамахыда да ъаван оьланлар юрпяк, кяляьайы, бел шалы 
эютцрцб гощум-гардаш, йахуд да, эюзалты елядикляри гызларын 
гапысына эедяр, евин дамындан, баъасындан, пянъярясиндян ону 
ичяри саллайардылар. Ев йийяси дя шалын уъуна байрам пайы, щямчинин 
эейим нювляри баьлайыб эери гайтарарды. 

Новруз яряфясиндя вя байрам эцнляриндя щяйата кечирилян 
айинлярдян эцняши чаьырылмасына щяср едилян «Году-году», «Коса-
Коса» кими мярасим ойунлары Шамахыда да эениш йайылмышды. Бу 
айинляр заманы ися ашаьыдакы няьмяляр ифа олунурду:  

Году-годуну эюрдцнмц? 
Годуйа салам вердинми? 
Году бурдан ютяндя 
Гырмызы эцнц эюрдцнмц? 
Йаь верин йаьламаьа, 
Бал верин балламаьа,  
Году эцлмяк истяйир, 
Гоймайын аьламаьа….(10, 24) 
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Гядим заманлардан эцняш Азярбайъан сойлары арасында 
ъанлы варлыг щесаб едилмиш, онун истисиня, эцъцня вя щяйатвериъи 
габилиййятиня етигад эюстярилмишдир. Бу ъящятдян ашаьыдакы фолклор 
нцмуняси характерикдир: 

Эцн чых, чых, чых, 
Кящяр аты мин чых, 
Оьлун гайадан учду, 
Гызын тяндиря дцшдц, 
Кечял гызы гой евдя, 
Сачлы гызы эютцр гач. 
Эцн эетди су ичмяйя, 

   Гырмызы дон бичмяйя. 
   Эцн юзцн йетиряъяк, 
   Гары тез эютцряъяк, 
   Кечял гызы апараъаг, 
   Сачлы гызы эятиряъяк. (10, 23) 

Хатырладаг ки, гядим халг инамларында «кечял гыз» гыш 
фяслинин, «сачлы гыз» ися йазын прототипи кими гялямя верилир. 

Эцняшин чаьырылмасына щяср едилмиш «Году-году» мярасими 
заманы ися йоьун аьаъ вя йахуд, чюмчя эютцрцб бязяйир, ев-ев 
эязиб она пай истяйирдиляр. Бязян дя оьлан ушаьына кцркц тярс 
эейиндирир цзцня ися маска салырдылар. Сонра йенийетмя оьланлар 
ону евбяев эяздириб охуйурдулар: 

   Году эцлмяк истяйир, 
   Гоймайын аьламаьа… 
Йахуд да: 
   Году-годуну эюрдцнмц? 
   Годуйа салам вердинми? 
   Году бундан кечяндя 
   Гырмызы Эцнц эюрдцнмц? 
   Годуйа гаймаг эяряк, 
   Гайалара йаймаг эяряк. 
   Году Эцн чыхармаса, 
   Эюзлярин оймаг эяряк! (10, 24) 
Эюрцндцйц кими, бурада Году эцняш рямзи кими чыхыш едир вя 

она эюря дя щазырланан эялинъик-мцгяввайа гырмызы рянэли палтар 
эейиндирилирди.  

Ону да гейд едяк ки, Году Азярбайъан фолклорунда  эцняши 
чаьырмаг вя йаьышы кясмяк функсийасыны дашымышдыр. Чцнки, эцняш 
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щям истилик мянбяйи, щям дя йаьышын, нямишлийин азалмасынын 
сябябидир. Эюркямли йазычы Й.В.Чямянзяминлинин гянаятиня эюря, 
Году эцняшин охшары, прототипи олараг щазырланырды. Беля ки, гядим 
инсанларын тясяввцрлярцня эюря, эцняш рямзи олараг гадын кими 
анлашылыр (5, 44).  

Тядгигатчы М.Адилов щесаб едир ки, «Щуда», «Щудай», 
«Гуда», «Гуду», «Году» гядим тцрк халгларында эюй Аллащынын 
(эцняшин) адыдыр. Атяшпярястляр эцняшя, онун рямзи олан Годуйа 
етигад бясляйирдиляр. Бу мянада гядим заманлардан «году 
эяздирмяк» эцняшя етигад рямзляриндян сайылмышдыр. 

Бюлэядя Новруз байрамы иля ялагядар кечирилян 
мярасимлярдян бири дя мяшщур «Коса-Коса» мязщякясидир. Гейд 
етмяк лазымдыр ки, «Коса-Коса» мярасими щаггында индийя гядяр 
бир чох мцяллифляр - А.Дадашзадя, Я.Султанлы, Ъ.Ъяфяров, 
М.Тящмасиб, М.Сейидов, А.Нябийев, Б.Абдулла вя башгалары эениш 
тядгигатлар апармышлар. Тягдирялайигдир ки, бу мярасим мязщякя-
тамашасы бу эцн дя юзфяалиййят коллективляринин репертуарында юзцня 
мющкям йер тутмушдур. Илин ахыр чяршянбясиндя кечирилян «Коса-
Коса» мярасими демяк олар ки, Азярбайъанын бцтцн бюлэяляри цчцн 
сяъиййявидир. 

«Коса-Коса» мярасими бир нюв гышла йазын мцбаризясини, 
нятиъя етибариля ися гышын мяьлубиййятини вя йазын гялябясини тяъяссцм 
едир. Бу мярасимдя гышын тимсалы коса, йазын тимсалы ися кечидир. 
Кечи тябиятин ойадыъысы, йашыллыг рямзи сайылыр. Бу эцн  дя 
Шамахыдакы бядии юзфяалиййят коллективляри Новруз байрамы 
яряфясиндя «Коса-коса» мязщякя-тамашасыны мцвяффягиййятля ифа 
едирляр. Бу мязщякя-тамаша заманы охунан няьмялярин сюзляри ися  
Азярбайъанын бцтцн бюлэяляри цчцн характерикдир: 

Ай Кос-Коса эялмисян, 
Эялмисян мейдана сян. 
Алмайынъа пайыны, 
Чякилмя бир йана сян. 
Беш йумурта пайынды, 
Олмайа алданасан. 
 
Мяним Косам ойнайыр, 
Эюр неъя динэилдяйир. 
Гулаг асанларын да, 
Гулаьы зинэилдяйир… (55, 45) 
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 Шамахы  шящяриндя вя шящярятрафы йерлярдя Новруз 
байрамындан яввял гейд едилян мярасимлярдян бири дя «Хыдыр 
Няби» («Хызыр Илйас») олмушдур. Илин ян сойуг, сярт чаьы олан кичик 
чиллянин биринъи онэцнлцйц «Хыдыр Няби» адланырды. Бу онэцнлцкля 
ялагядар бир аталар сюзляри дя вардыр: «Хыдыр эирди, гыш эирди, Хыдыр 
чыхды, гыш чыхды». 

Хыдыр Няби вя онунла баьлы олан мярасим дя мящз йазын тез 
эялмяси арзусу иля йаранан мифоложи-етигад тюрянидир. Улуларымыз 
Хызырдан од, истилик истямиш вя беля эцман етмишляр ки, бунунла йаз 
тез дахил олур: 

   Хыдыр Няби, Хыдыр Илйас, 
      Битди чичяк, олду йаз. 
   Мян Хыдырын гулуйам, 

Боз атынын чулуйам 
Хыдыр эетди щайынан, 
Бир гуланча дайынан. 
Дайы палчыьа батды, 

Хыдыр йанында йатды. 
Хыдыр, Хыдыр, Хыдыр Илйас, 
Битди чичяк, олду йаз….(10, 30) 

Илин щямин чятин вахтларында щямишя Хыдырын боз атын цстцндя 
щазыр олмасы дилянмишди. Гядим фолклор нцмуняляриндя бу 
мярасимя щюрмят, етигад бяслянилдийи ачыг-айдын юзцнц бцрузя 
верир:  

Мян Хыдырын няйийям, 
   Боз атынын чулуйам. 
   Хызыра Хыдыр дейярляр, 
   Йолуна чыраг гойарлар, 
           Хыдыры саймайанын, 
           Эюзлярини ойарлар. (10, 30) 
Новруз яряфясиндя иъра едилян гядим янянялярдян бири дя 

«сямяни» эюйяртмякдир. Эюркямли алим Я.Мирящмядовун фикринъя, 
сямяни эюйяртмяк адяти дя Новруз мярасими иля ялагядар 
йаранмышдыр (46, 80). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, азярбайъанлылар арасында сямяни 
эюйяртмяк адяти щаггында антик вя орта яср мцяллифляри мялуматлар 
вермишляр (41, 52; 23, 115). Бу адятин илк нювбядя йазын эялишини 
сцрятляндирмяк етигады вя щямчинин илин мящсулдарлыьыны тямин 
етмяк мягсядиля йарандыьы эцман олунур. Бу эцн Азярбайъанын 
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щяр йериндя олдуьу кими, Шамахыда да байрама бир щяфтя, он эцн 
галмыш бошгабларда буьда эюйярдилир вя байрам эцнляриндя сцфряляр  
бязядилир.  

Азярбайъанын бир сыра бюлэяляриндя сямяни щалвасы биширмяк 
дя эениш йайылмышдыр. Бу мягсядля сямяни ъцъярмяйя башлайанда 
цстц басдырылыр вя кюкляри артандан сонра суйуну сыхыб чякирляр. 
Сямяни суйуна мцяййян гядяр ун, ядвиййат ялавя едиб узун 
мцддят гайнадырлар. Щазыр оландан сонра ися ондан гощум-
гоншуйа да пай эюндярилир. 

Гейд едяк ки, сямяни щалвасы биширмяк адяти дя бир нюв 
инсанларын гышы горхутмаг истяйиндян вя йаз щясрятиндян иряли эялян 
мифик тясяввцрлярля баьлы олмушдур: 

Сямяни, сахла мяни, 
   Илдя эюйярдярям сяни. 
   Сямяни ал мяни, 
   Щяр йазда  йада сал мяни, 
 
   Сямяни сазана эялмишям, 
   Узана-узана эялмишям. 
   Сян эяляндя йаз олур, 
   Йаз олур, аваз олур, 
   Сяндян мян ъан истярям, 
   Ъаныма ган истярям. 
   Сямяни, ай сямяни, 
   Эюйярдярям мян сяни. (55, 55) 
Йухарыда гейд олундуьу кими, Новруз байрамынын 

кечирилмясиня ян азы бир ай галмыш она щазырлыг ишляри эюрцлцрдц. Бу 
мягсядля ев-ешик сащмана салыныр, аьардылыр, габ-гаъаг силиниб 
тямизлянир, евин халча-килими, палаз-палтары щавайа, эцня верилирди. 
Бундан ялавя, щамы тязя палтар эейинмяйя чалышырды. Бир франсыз 
сяййащы Сяфявиляр дюврцндян йазаркян эюстярирди ки, Азярбайъанда 
щяр кяс юз имканына эюря тязя палтар алыб эейинирди ки, буна эюря 
бязян Новрузу тязя палтар байрамы да адландырырдылар (23, 111). 
Гадынлар вя гызлар башларына, ялляриня вя айагларына хына 
гойурдулар. 

Илтящвил сцфрясинин боллуьуна вя бязядилмясиня хцсуси фикир 
верилирди. Адятя эюря, сцфряйя аъы, турш дадлы гидалар гойулмурду. 
Бу, инсанларын йени илля баьлы хош арзуларыны ифадя едирди. 
Мяъмяйиляр, синиляр, бошгаблар мцхтялиф мейвя вя мейвя гурусу иля 
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долдурулур, йумурта бойадылыр, шам йандырылыр, плов биширилирди. 
Яняняйя эюря, байрам ахшамы аилянин бцтцн цзвляри сцфря башында 
олмалы идиляр. Гядим инанълара эюря,байрам ахшамы аиля цзвляринин 
щамысы бир йердя олмаса илляр узуну айры дцшя билярдиляр. 

Вахтиля илин тящвил заманы топлардан атяш ачылар, шейпур вя 
тябил сясляндирилярди. «Новруз топу»нун атылмасы йазын эирдийини 
хябяр верирди. 

Байрам эцнляриндя «гоз-гоз», «баъа-баъа», «пула-пула», 
«коса вя эялин», «гуршагатма», «ъызыг турнасы», «ашыг-ашыг» кими 
мцхтялиф ойун вя яйлянъяляр иъра едилирди. Бу адят-янянялярин бюйцк 
яксяриййяти индинин юзцндя дя галмагдадыр.  

Беляликля, Новруз байрамы халгымызын аиля мяишяти вя 
тясяррцфат щяйаты тябият вя тябият щадисяляри иля баьлы гядим мифоложи-
фялсяфи дцнйаэюрцшцнцн мящсулу кими ортайа чыхыр. Бу байрамын 
айры-айры елементляринин заман-заман трансформасийайа вя 
дяйишикликляря мяруз галмасына бахмайараг, халгымызын милли-
мяняви ирси вя онун чохясрлик тарихинин мцщцм тяркиб щиссяси кими 
индинин юзцндя дя бюйцк ящямиййят кясб едир. 

 

4.2. Гонагпярвярлик 
 
Халгымызын менталитетинин ясас цнсцрляриндян бири минилляр 

бойу формалашан гонагпярвярлик адятидир. Беля ки, халгымыз 
гонаьа гаршы щямишя диггятли вя гайьыкеш олмушдур. Ян эюзял 
бязядилмиш отаг «гонаг отаьы» адланмыш, ян зянэин сцфря гонаг 
цчцн ачылмыш, ян лязиз хюрякляр гонаг цчцн биширилмишдир. Бу барядя 
халгымыын эюзял бир мясяли дя вар: «Гонаг эялмяйян евдя хейир-
бярякят олмаз». Шамахыда олмуш франсыз йазычысы вя сяййащы 
А.Дцманын йол гейдляриндя дя раст эялинир. О йазырды: «Бизим цчцн 
гонаг еви щазырланмыш,  бухарыда йахшы оъаг галамышдылар. Евдя 
шам вя чыраглар йаныр, халы-халча отаьы бязяйирди. Шяряфимизя йахшы 
стол ачмышдылар» (24, 80).  

Орта ясрлярдя Азярбайъанда олмуш бир сыра сяййащлар 
халгымызын йцксяк гонагпярвярлик адятляриндян бящс етмиш вя бу 
адяти йцксяк гиймятляндирмишляр. (120) 1684-ъц илдя Азярбайъанда 
олмуш алман алими Кемпфер Биня кянд ъамааты тяряфиндян 
гаршыланмасы щагда беля йазырды: «Ахшам дцшяндя биз Биня 
ъамаатынын гонагпярвярлийинин шащиди олдуг. Онлар бизи чирклин 
карвансарада эеъялямяйя гоймадылар. Кянд ящалиси бизи 
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мещрибанлыгла гаршылайыб, халчаларла бязядилмиш мянзиля апардылар. 
Биз ичяри дахил олан кими, кянд ящалиси бизимля саламлашмаг цчцн 
тюкцлцб эялди. Эялянляр юзляри иля цзцм, алма, нар вя диэяр йемяк 
шейляри эятирдиляр. Эеъядян хейли кечяня гядяр ящали бизимля сющбят 
етди, мусиги чалынды, хорла мащны охунду, коллектив рягс етдиляр вя 
с.» (42, 56). 

Бу няъиб яняня бцтцн Шамахы цчцн дя характерик олмуш вя 
бу эцн дя давам етмякдядир. «Хош эялмисян» сюзц иля гаршыланан 
гонаг цчцн сцфряйя илк нювбядя чай эятирилир. Чайы «ещтийат» 
сахланан ян йахшы чайданда дямляйирляр. Чай иля бярабяр сцфряйя 
мцхтялиф ширниййатлар (кянд, конфет, мцхтялиф мцряббяляр, печенйе 
вя башга гяннады мящсуллары) верилир. Чай ичилян мцддятдя гонаьа 
мцнасиб хюрякляр щазырланыр. 

Гонагпярвярлик адятиня эюря, гонагдан ня йейяъяйи, ня вахт 
эедяъяйи сорушулмазды. Онун цчцн Азярбайъан мятбяхинин ян лязиз 
йемякляри – плов, долма, кабаб, довьа, пити вя саир щазырланырды. 
Хюряк йемяк цчцн масанын цстцня тязя сцфря салыныр вя бязядилир. 
Гонаьын эеъялямясиня дя хцсуси гайьы эюстярилир вя онун истиращяти 
цчцн щяр шяраит йарадылырды. 

Цмумиййятля, гонагпярвярликля ялагядар халгымызын ян йахшы 
адятляри бу эцнкц Шамахыда там мцщафизя олунмушдур. 

 
4.3. Дини етигадлар 
 
Бу эцн Азярбайъанда ислам адят-яняняляри иля йанашы, узаг 

кечмишин бир чох инам вя ягидяляри дя йашамагда давам едир. 
Фикримзъя, бунун ясас сябяби мяишят мцнасибятляринин нисби  
мцстягиллийи, аиля шяраитинин мцяййян мянада гапалы, мцщафизякар 
характер дашымасы вя мцасир дюврдя диэяр щяйат сащяляриня нисбятян 
онун лянэ иътимаиляшдирилмясидир. Щямин адятлярдян бири дя 
сцннятдир. Шярият гайдаларына ясасян, ясил мцсялман щюкмян сцннят 
олмалыдыр.  

Лакин бу фикря мцнасибят кими, нязяря алмаг лазымдыр ки, 
сцннят мярасими мяншя етибариля мцсялман мярасими дейилдир вя 
Гуранда онун барясиндя щеч ня дейилмир. Чцнки, бу мярасим ислам 
дини мейдана эялмямишдян ясрлярля яввял мялум олмуш вя она щяля 
ерамыздан яввял гядим Мисирдя раст эялинмишдир. Бу барядя гядим 
йунан тарихчиси Щеродот йазмышдыр ки, сцннят мярасимини чох 
гядим заманлардан мисирлиляр колхлар вя ефиоплар иъра етмишляр. 
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Шяргшцнас алимлярин бир чоху буну тясдигляйир. А.Миллерин фикринъя 
«яряблярдя сцннят Мящяммяддян хейли яввял щяйата кечирилмишдир. 
Ислам дини ися бу мярасими йалныз гцввядя сахламышдыр» (114, 226). 

Диэяр тяряфдян, сцннятин мцсялманларла бярабяр, йящудиляр 
арасында да йайылмасы йухарыдакы фикри тясдигляйир. 

Совет алими Г.И.Снесарев ися щесаб едир ки, исламиййятдя 
сцннят мярасими «бир нюв христианларда хач суйуна чякмяк 
мярасими кими йени шяхсин дини иъмайа дахил едилмясинин рямзи 
щесаб едилмишдир».  

Сцннят мярасимини шяриятин сонрадан гануниляшдирдийини беля 
бир факт да сцбут едир ки, мярасим мцхтялиф йерлярдя мцхтялиф 
гайдаларла йериня йетирилир. Бу мярасимдян кечирилмяли олан 
оьланларын дягиг йашы да тяйин едилмямишдир. Оьланлар йедди 
эцнлцйцндян он беш йашынадяк олан мцддятдя сцннят олуна биляр. 

Мялум олдуьу кими, орта ясрляр дюврцндя яряб 
щюкмранлыьынын сцгутундан сонра мцсялман дцнйасында тцрк 
тайфаларынын нцфузу вя гцдряти хейли артмышдыр. Исламын гаты 
мцдафиячиси олан бир чох тцрк султанлары вя ямирляри ясас диггяти дини 
мярасимляря ъидди риайят олунмасына ъялб едирдиляр. Сцннят 
мярасими дя ислам щцгугшцнаслыьы иля сых ялагяляндирилир, рясми 
гайдада вя тянтяняли шяраитдя иъра едилирди.  

Мяшщур яряб тарихчиси Тягияддин Ящмяд ял-Мякризи (1364-
1442) юзцнцн «Гащиря мящялляляри вя абидяляри барясиндя юйцд-
нясищят китабы»нда Мисир щакими султан Бяйбарсын щаггында йазыр 
ки, «О, 1264-ъы илин ийулунда Гащирядя оьлунун сцннят едилмяси 
мцнасибятиля тямтяраглы бир мярасим тяшкил етмишди. Султанын оьлу 
иля бирликдя бцтцн ямирлярин вя дюйцшчцлярин ушаглары, онлардан да 
ялавя даща 1645 оьлан сцннят едилмишди.  

Щазырда Шамахыда да бцтцн азярбайъанлы аиляляри мяктябя 
эедяня гядяр оьлан ушагларыны сцннят етдирирляр. Мараглыдыр ки, 
вахтиля бцтцн дини айин вя мярасимляря мцщарибя елан етмиш совет 
щакимиййяти нядянся сцннятя гаршы щеч бир тядбир эюрмямиш, онун 
ялейщиня щеч бир кампанийа апармамышдыр. Башга сюзля, совет 
щакимиййяти илляриндя дя щамы, щятта юзлярини динин дцшмяни, атеист 
елан етмиш инсанлар да ушагларыны сцннят етдирирдиляр. 

Хатырладаг ки, кечмишдя бу пешя иля хцсуси адамлар (яксяр 
щалларда дяллякляр) мяшьул оларды; чох вахт ися аиляляр кяндбякянд 
эязиб ушагларыны щямин ишля мяшьул олан «лязэи» дейилян ара 
щякимляриня сцннят етдирирдиляр. Сцннят олунмуш ушаглар бир щяфтяйя 
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гядяр мцддятдя йарайа мане олмасын дейя, щям дя гябул 
олунмуш гайдалара уйьун, айаьын цзцндян бел нащиясиня гядяр 
юртмякля, белляриня гырмызы рянэли парчадан сарьы (фитя) сарыйырлар. 
Ушаьы сцннят олунан аиляйя эюзайдынлыьы олараг гощум-гоншулар 
тяряфиндян щядиййяляр баьышланырды.  

Щазырда ися ушаглары даща чох ихтисаслы щякимляр сцннят 
едирляр. Бу мярасим халгын мяишятиня «кичик той» ады иля дахил олмуш 
вя яксяр аиляляр тяряфиндян мусигичилярин иштиракы иля тямтярагла гейд 
олунур. 

Шамахы ящалисинин мяишятиндя исламагядярки инамларын изляри 
бу эцняъян йашамагдадыр. Дуа йаздырмаг, фала бахдырмаг, 
мцхтялиф пирляря вя зийарятэащлара инам, йцнэцл ял, аьыр айаг, 
бяднязяр, улдузлара инам, хошбяхт эцн, бязи яшйаларын 
(эюзмунъуьу, нал вя с.) фетишляшдирилмяси, йуху эюрмяк вя с. бу 
гябилдяндир. 

Горхмуш, йахуд бюйцк сарсынты кечирмиш адама, сач, ъяфтя, 
паслы гыфыл, мых суйу ичирдир, йахуд чылдаь едирляр. Бязян хябярсиз, 
гяфилдян йахынлыгдакы шцшя габы бяркдян йеря чырпыб сындырмагла 
хястяни диксиндирир вя бу цсулла эуйа ону саьалтмыш олурлар (10, 
268). 

Тясадцфян йеря дуз даьылдыгда онун цстцня ширин бир шей, 
мясялян, гянд вя с. атырлар. Гядим инамлара эюря, дузун даьылмасы 
дава-далаша, инсанлар арасында эюзлянилмяз мцбащисяляря сябяб ола 
биляр. 

Гядим етигадлара эюря, адам эюзя - нязяря эяля биляр. Нязяря 
эялмиш адам юзцнц пис щисс едир, башы аьрыйыр вя щалсызлашыр. 
Йаранмыш вязиййятин арадан эютцрцлмяси цчцн мцхтялиф амулет вя 
талисманлардан - эюзмунъуьудан, цзярлик отундан, дуалардан, 
диэяр мцмкцн васитялярдян истифадя олунур. Нязяря эялян адамын 
башы ятрафында овуъун ичиндя бир гядяр дуз олмагла «бяднязярин 
эюзцня торпаг» дейяряк цч, йахуд йедди дяфя доландырыб, сонра 
оъаьа атырлар. Бунунла да эуйа бяднязярин нязяри щямин адамдан 
чякилиб эедир (10, 269). 

Щазырда бязи аилялярдя ритуал характерли йасаглара тясадцф 
олунур. Шамахы ящалиси арасында апардыьымыз сорьулар заманы 
мялум олду ки, бязи диндар аилялярдя йени доьулмуш ушаьы гырх эцн 
кянар адама эюстярмирл, «чилляйя дцшмяк»дян горуйурлар. Йахуд 
да, «ушаг басылмасын» дейя ону евя эялян гонаьын башы цзяриндян 
кечирирляр (10, 269). 
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Шамахыда гядим инамлары щямчинин ислам етигадлары иля баьлы 
чохлу сайда зийарятэащлар вя пирляр дя мювъуддур. Инсанлар арзу вя 
ниййятляринин реаллашмасы цчцн щямин зийарятэащлара эедир, дуалар 
едир, гурбанлар кясирляр.  

Беля пирляр арасында «Пирсаат пири» (Мир Сяйид пири), «Узун 
йол пири»ин,  «Емин Мящяммяд пири», «Пиркцлейиш пири», «Йедди 
кцнбяз пири», «Пир диряйи» пири, «Буьурт пири», «Гара Софи пири», 
(она «Йел пири» дя дейирляр), «Аьдаш пири», «Шейх Еййуб пири», 
«Дядяэцняш пири» вя с. даща мяшщурдур. Бу зийарятэащ вя инанъ 
йерляринин  тарихи мцхтялиф яфсаня вя рявайятлярля баьлыдыр (шяк. 21). 

 Шамахыда етнографик сяфярдя оларкян йашлы сакинлярдян бири 
мяшщур «Дядяэцняш» зийарятэащы иля баьлы беля бир рявайят нягл 
етди: «Мялщям кяндиндя шаир Ибращим Яли Няъъар Хаганинин 
доьма ямиси, Кафиййяддин Юмяр Ибн Осман адлы бир философ, 
астроном, рийазиййатчы вя кимйачы йашайырмыш. О, щямчинин 
Хаганинин щимайячиси вя тярбийячиси олуб. 

Кафийяддин Юмяр Ибн Осман юляркян ону юзцнцн 
игамятэащы юнцндя, эцн дцшян бир йамаъда дяфн едирляр.  Юмяр Ибн 
Осман саьлыьында бцтцн ятраф кянд вя гясябялярин ящалисини мцалиъя 
етдийиндян, щям дя бу заман эцняш шцасынын мцалиъясиня цстцнлцк 
вердийиндян вя ону тяблиь етдийиндян, халг онун дяфн олундуьу 
йеря «Дядяэцняш», йяни «эцняшин атасы» адыны верир. 

Бу эюркямли вя хейирхащ шяхсиййятя инам о гядяр бюйцк олур 
ки, инсанлар шяфа тапмаг мягсядиля инди юзцндя дя онун мязарыны 
зийарятя эялирляр». 

Мяшщур «Пирсаат пири», «Шейх Еййуб пири», «Гара Софи пири» 
вя башга зийарятэащларла  баьлы бу ъцр мараглы яфсаня вя рявайятляр 
мялумдур.  

Оруълуг мярасими ислам дининин 5 шяриятиндян биридир. Оруъ 
тутмаг да намаз вя зякат вермякля бирликдя мцсялманчылыьын ян 
ваъиб елементляриндян щесаб олунур. Гурани-Кяримин «Бягяря» 
сурясинин 183-185-ъи айяляриндя оруълуг щаггында дейилир: «Ей иман 
эятирянляр! Оруъ сиздян яввялки нясилляр цчцн ваъиб олдуьу кими, 
сизин цчцн дя ваъиб буйурулду. Бу мцяййян эцнлярдир… О кясляр 
ки, хястя вя йа сяфярдя оларлар, онлар оруъларыны йесинляр, оруълугдан 
сонра гяза едярляр». Чцнки оруъ тутмагда ола биляр ки, инсан бязи 
чятинликлярля цзляшя билсин. Аллащ-Тяала бунунла бяндясини баьышлайыр 
(150, 7). 

Щиъри тягвими цзря илин доггузунъу айы олан рамазан 
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оруълуг айы сайылыр. 623-ъц илдян етибарян зярури айин елан едилян 
оруълуг илк мюмин хялифяляр тяряфиндян эениш тяблиь едилирди. Щямин 
дюврдян етибарян оруълуг исламын йайылдыьы бцтцн яразилярдя 
йашайан мцсялманлар тяряфиндян иъра олунмаьа башламышдыр (105, 
221).  

Оруълугла ялагядар бязи мясялялярин шярщиня кечмяздян яввял 
гейд едяк ки, совет щакимиййяти илляриндя ислам дининя гаршы щяйата 
кечирилян тягиблярля баьлы оруълуг айинини анъаг йашлы адамлар, эизли 
шяраитдя иъра едирдиляр. Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийини бярпа 
етдикдян сонра щяр кяс юз истяйи иля оруъ тута билир вя онун мярасими 
ъящятляриня ямял едир. 

Оруъун ваъиб вя мцстящяб вахты вя формалары вардыр. 
Рамазан айында 30 эцн ярзиндя тутулан оруъ ваъиб сайылыр вя онун 
эцндялик вахты мцяййян едилир. Гуранда эюстярилир: «Сцбщ чаьы аь 
сапы гара сапдан сечя биляня гядяр йейин вя ичин, сонра эеъяйядяк 
оруъ сахлайын» (2, 183).  

Рамазан айында бурахылмыш эцнлярин явязиня оруъ тутмаг, 
рящмятя шярият гайдаларына ясасян ваъибдир. 

Оруъ тутан шяхс эцн ярзиндя гидаланмамалы, юз дахилиня 
тцстц, су, дярман гябул етмямялидир. Ислама эюря, оруъ тутмаг 
мцсялманын Аллаща ъисмани, йяни юзцня язиййят вермяк йолу иля 
ибадят етмяси демякдир. Оруъ сахламагла ялагядар олан 
мящрумиййятляр йцксяк щуманист мягсядляр эцдцр. 

Оруълуг щаггында Гуранда бир сыра башга эюстяришляр дя 
вардыр. Онларын бириндя дейилир ки, юз андыны позанлар оруъ тутмаг 
йолу иля бяраят газанырлар, йяни эцнащкарлар баьышланырлар (4, 91). 

Ислам алимляринин фикринъя, мцгяддяс Гурани-Кярим щиъри 
тарихинин Рамазан айында назил олмушдур. Бу мцнасибятля 
мцсялманлар щямин айда Аллащын ризасыны газанмаг цчцн оруъ 
тутмалы вя она щяср олунмуш хцсуси ибадятляр кечирмякля она итаят 
етмялидирляр.  

Сцнни тяригятинин тяряфдарлары Гуранын Рамазан айынын 
«Гядр эеъяси» адланан 27-ъц эцнцн ахшамы назил олдуьуну эцман 
едир вя щямин щадисяни мяълислярдя арамсыз ибадятлярля гейд едирляр. 
Шийялярин фикринъя ися Гуран, Мящяммядя пейьямбярлик вериляндян 
(610-ъу илдя) кечян 23 ил ярзиндя (Мящяммяд пейьямбярин вяфат 
етдийи 632-ъи илядяк) Рамазан айынын «ящйа» адланан 17-ъи, 19-ъу 
вя 21-ъи эцнляри Аллащын елчи мяляйи Ъябрайыл тяряфиндян йеря 
ендирилмишдир (145, 311-312). 
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Илащиййатчыларын фикринъя, Рамазан айында иъра олунан 
ибадятляр вя тутулан оруълар мцсялманлары ъяннятин лап гапысы 
аьзына эятириб чыхарыр. Шия мцсялманлары ися щесаб едирляр ки, ящйа 
эцнляриндя тутулан оруъ вя иъра олунан намазлар мин айынибадятиня 
бярабярдир. Дейиляня эюря, хялифя Юмяр ибн Хяттаб буйурубмуш ки, 
яэяр намаз мцсялманы Аллащын дярэащына эедян йолун йарысына 
гядяр апарырса, оруъ тутмаг фярзиня ямял етмяк ону Аллащын 
игамятэащынын астанасына чатдырыр (139, 2). 

Оруълуьун, онун кечирилдийи Рамазан айынын мцгяддяслийи 
Гуранын ашаьыдакы кяламлары иля ифадя олунур: «Рамазан айы о 
айдыр ки, онда инсанлара рящбярлик, бу рящбярлийи изащ етмяк вя 
йахшыны писдян сечмяк цчцн сизя Гуран назил едилмишдир (2, 82), 

оруъ тутмаг тювсийя едилмишдир (2, 79). 
Ислам дининдя тякъя Рамазан айында дейил, башга эцнлярдя 

дя кюнцллц оруъ тутмаг адяти вардыр. Беля ки, щяр щяфтянин биринъи вя 
дюрдцнъц эцнц, Мящяммяд пейьямбярин мювлуду вя 
пейьямбярлийя башладыьы эцнлярдя, йахуд щиъри тягвиминин йеддинъи 
айы олан Ряъяб айында щяр бир мцсялман оруъ тута биляр. Лакин инди 
Шамахыда буна надир щалларда раст эялинир. 

Рамазан айы оруълуг айы сайылмагла йанашы, Гуранын 
юйрянилмяси вя тяблиьинин хейли эцълянмяси иля дя сяъиййялянир. Бу 
айын илк эцнляриндян башлайараг дини ящвал-рущиййянин йцксялмяси, 
ибадятлярин артмасы иля йанашы мяълислярдя сяриштяли рущанилярин 
башчылыьы иля тяшкил олунмуш диндар групларын да «мцгабиля» 
адланан вя Гуран охумаг баъарыьыны артыран мяшьяляляр кечирилир. 

Рамазан айынын ахырынъы эцнц диндарлар оруълуг байрамыны 
тянтяня иля гейд едирляр. Щямин эцн байрам намазлары гылыныр, 
касыб-кусублара вя ещтийаъы оланлара фитря-сядягя пайланыр. Байрам 
ахшамында зянэин бязядилмиш сцфря ачылыр. Сцфряйя мцхтялиф нюв 
ширниййатлар гойулур вя плов биширилир. Нишанлы гызлар цчцн байрам 
плову эюндярилир. Байрам эцнляриндя инсанлар гябиристанлыьы да 
зийарят едир вя дцнйадан кючмцш йахынларынын, доьмаларынын 
хатирясини йад едирляр. 

Мцасир ислам рущаниляри оруълуьун файдалы мязиййятлярини шярщ 
едяркян мцсялманларын Аллащ гаршысында щцгугъа бярабярлийиндян 
сющбят ачыр, цмумиййятля, исламын бярабярлик тяряфдары олдуьуну 
варлы иля йохсул оруълугда бир-бириндян щеч ня иля фярглянмядийини 
сюйляйирляр.  

Рамазан айынын ян бюйцк фязилятляриндян бири ондадыр ки, 
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варлылар оруъ тутаркян аълыгдан язиййят чякян йохсулларын щалыны 
баша дцшцр, онлара гаршы рящмдил олурлар. Рущаниляр тялгин едирляр 
ки, оруълуг инсанлары бир-бириня йахынлашдырыр, дост едир, чцнки бу 
дини айин Рамазан айы ярзиндя щяр ъцр мцнагишя вя наразылыьы сцлщ 
вя барышыг йолу иля щялл етмяйи нязярдя тутур. 

Рущаниляр Гурани-Кяримин икинъи сурясинин 181-ъи айясиня 
истинад едяряк билдирирляр ки, Аллащ щамынын вязиййятини 
йцнэцлляшдирмяк истяйир, хястя оланлары вя узаг йола чыханлары оруъ 
тутуб аъ галмагдан азад едир. 

 Йухарыда гейд олундуьу кими, юлкямиз мцстягиллик 
газанандан сонра диэяр сащялярдя олдуьу кими, виъдан азадлыьы 
сащясиндя дя щяр кясин азад дцшцнъя тярзи ганунвериъиликля тямин 
олунмушдур. Бу эцн щяр кяс виъдан азадлыьынын бцтцн 
имканларындан, о ъцмлядян оруълуг мярасиминин мязиййятляриндян 
файдаланмаг имканына маликдир. Сон илляр йашлыларла бярабяр 
эянълярин дя оруъ тутмаьа мейил эюстярмяси дя, щеч шцбщясиз бунун 
нятиъясидир. 

Дцнйа мцсялманларынын, о ъцмлядян азярбайъанлыларын эениш 
гейд етдийи ян мцгяддяс дини байрамлардан бири дя Гурбан 
байрамыдыр. Бу байрам мцсялман тягвиминин он икинъи айы олан 
Зилщиъъянин онунъу эцнц, йахуд оруълуг гуртарандан 70 эцн 
сонра Мяккяйя щяъъ дюврцндя гейд олунур. Ислам гайдаларына 
эюря, Щяъъ зийарятиня эялянляр Мяккядяки Кябя евинин ятрафыны 
доландыгдан, Мярва вя Сяфа даьларынын ятякляриндя олдугдан, 
Яряфат вадисини зийарят етдикдян, щабеля диэяр Щяъъ гайдаларына 
ямял етдикдян ( Мярва вя Сяфа даьлары арасында гачыр, бцтц даша 
басыр, Мяккя имамынын моизясини динляйир, Зямзям гуйусунун 
мцгяддяс суйундан ичир вя с.) сонра Щяъъ зийарятинин онунъу эцнц 
гурбанлыг олараг дявя, юкцз вя гойун кясирляр.  

Тарихи мянбялярдян мялум олур ки, бязи яряб гябиляляри бу 
мярасими щяля ислам дини мейдана эялмямишдян яввял дя гейд 
етмишляр. Ислам ися щямин мярасимя йени мяна веряряк горуйуб 
сахламыш вя даща да тякмилляшдирмишдир. 

Цмумиййятля, Гурбан байрамынын мяншяйи щаггындакы 
рявайятлярдя ону Кябя евинин бярпасы вя Ибращим пейьямбярин ады 
иля баьлайырлар.  Щямин  рявайятлярин бириндя дейилир ки, Ибращим юз 
сямимиййят вя сядагятини Аллаща эюстярмяк цчцн оьлу Исмайылы 
Аллащын адына гурбан кясмяк истяйир. Бу заман Аллащ Ибращимин 
сядагятиня ъаваб кими вя Исмайылын саь галмасы хатириня Ъябрайыл 
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васитясиля бир гоч варид едир. Мягсяд бундар ибарят олур ки, Ибращим 
юз оьлунун явязиня гочу кяссин вя гурбан кясмяк бир яняняйя, 
мцгяддяс бир айиня чеврилсин. Беляликля, щазырда «Исмайыл 
пейьямбярин гурбаны» адланан Гурбан айини сонралар Ислам дини 
тяряфиндян дя гябул  едилмиш вя бу эцняъян иъра едилмякдядир. 

Ислам яняняляриня эюря, Мяккядя гурбанлыг цчцн эятирилян 
дявяни низя иля йаралайыр, сонра ися ону парча-парча едирдиляр. 
Бунунла баьлы бязи орта яср мцяллифляринин гейдляри диггяти ъялб едир. 
Мясялян, ХВЫЫ ясрин 20-ъи илляриндя Сяфяви дювлятиндя олмуш рус 
таъири Ф.Котов Гурбан байрамы иля ялагядар йазмышдыр: «Гурбан 
байрамы мцнасибятиля кясиляъяк дявяни бир нечя эцн ярзиндя кцчя вя 
базарларда эяздирирдиляр. Байрам эцнц ися щямин дявяни бязяйир вя 
шящяр мейданына эятирирдиляр. Даща яввял ися бура чальычылар дахил 
олурду. Дявя издищамла - юндя исфащанлылар, сонра ися тябризлиляр 
олмагла эятирилирди. Бу заман «тябяррикдир» дейя, щяр кяс дявянин 
тцкцндян чякярди. Мярасимдя шащ юзц дя иштирак едирди. О, низя иля 
дявяни йаралайандан сонра гяссаблар ону кясярдиляр. Дявянин башы 
мейданын ортасына эятирилярди. Бундан сонра дявянин башыны яля 
кечирмяк цчцн исфащанлыларла тябризлиляр арасында мярасими гайдада 
мцбаризя башланырды. Дявянин башыны яля кечирян дястя ону эятириб 
шаща тягдим едирди вя бунун мцгабилянидя щямин дястя 
мцкафатландырылырды.  

ХВЫЫ ясрин сонларында Гурбан байрамынын билаваситя шащиди 
олмуш италйан сяййащы Ъ.Каррери йазмышдыр: «Гурбан байрамындан 
бир нечя эцн габаг гурбанлыг дявяни бязяйиб мящялляляри эяздиряряк 
чохлу нязир йыьмышдылар».  Байрам эцнц базарлар бязянир, щяр йер 
чырагбан едилирди. Щяр йердя шадлыг ящвал-рущиййяси щюкм сцрцр, 
инсанлар чалыб-ойнайырдылар (88, 154). 

Етнографик материалларын тящлили эюстярир ки, тарихян Шамахыда 
кечирилян Гурбан байрамы иля Азярбайъанын щяр щансы бир 
бюлэясиндя кечирилян гурбан мярасими арасында демяк олар ки, еля 
бир фярг олмамышдыр. Бунун башлыъа сябяби  ислам дининдя мярасим 
вя айинлярин кечирилмя гайдасына щямишя вя щяр йердя ъидди ямял 
олунмасына сяй эюстярилмясидир. 

Совет щакимиййяти илляриндя диэяр дини мярасимляр ким, 
Гурбан байрамына гаршы да ъидди мцбаризя апарылмыш, ону 
унутдурмаьа, халгын йаддашындан силмяйя чалышмышлар. Лакин бу, 
щямин щакимиййятин идеологларына мцйяссяр олмамышдыр. 

 Гурбан байрамы эцнляриндя кясилян щейванын ятиндян 
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гощум-гоншуйа, хцсусиля имкансыз аиляляря, биварисляря, ялилляря вя с. 
бу гябилдян оланлара мцтляг шярт кими пай эюнядрилмяси щуманист 
вя олдугъа ваъиб ямяллярдян бири кими гиймятляндирилмялидир. 

Гурбан байрамы эцнцндя дя мярщумларын рущлары йад едилир, 
адамлар бир-биринин евиня гонаг эедир, нишанлы гызлар цчцн щяналы-
лентли, бурма шешя буйнузлу байрамлыг гоч эюндярилир. Фикримизъя, 
еля бу ъящятляриня вя яхлаги кейфиййятляриня эюря, Гурбан байрамы 
халгын щяйат вя мяишятиня чох сых шякилдя дахил ола билмишдир. Сон 
илляр Гурбан байрамынын кечирилмя тянтяняси йени вцсят алмыш вя 
щамы имкан даирясиндя бу байрамы гейд етмяйя сяй эюстярир. 

 
4.4. Халг тябабяти вя сящиййянин мцасир вязиййяти 
 
Апардыьымыз арашдырмалардан мялум олмушдур ки, ютян ясрин 

20-ъи илляринядяк Шамахыда ихтисаслашмыш тибби-сящиййя оъаьы 
олмамышдыр. Кечмиш Шамахынын яйри-цйрц кцчяляриндя йаьыш 
йаьаркян палчыгдан, кцляк ясяндя ися тоздан йеримяк олмурду. 
Чайлар дашаркян йаранан гобулар, ахмазлар ясил хястялик 
мянбяйиня чеврилмишди. Аьъаганад, мыьмыьа кими кцтляви хястялик 
йайыъылары булуд кими щаваны бцрцйцрди. Малйарийа, йаталаг,  
трахома вя с. бу кими хястяликляря гаршы щеч бир профилактик 
мцбаризя тядбирляри эюрцлмядийиндян ящали арасында сцрятля 
йайылырды.  

Кечиъи хястяликлярдян ящали, хцсусиля дя ушаглар кцтляви сурятдя 
тяляф олурдулар. Мянбялярин мялуматына эюря,  тякъя 1918-1919-ъу 
иллярдя баш верян чичяк вя гызылъа хястяликляриндян щяр эцн онларла 
ушаг юлмцшдцр. Сящиййя оъаглары олмадыьындан йерли ящали щяр щансы 
бир хястялийин мцалиъяси цчцн ара щякимляриня, тцркячарячиляря 
мцраъият етмяли олурду. 

Совет щакимиййяти илляриндя бу сащядя дя бюйцк ирялиляйишляр 
ялдя олунду. Шамахыда сюзцн там мянасында сящиййя хидмяти, 
сящиййя мядяниййяти йарадылды. Онларла хястяхана, поликлиника, тибб 
оъаглары ачылды вя онлар ихтисаслы щяким вя кичик тибб персоналы иля 
тямин едилди. 

Ютян илляр ярзиндя шящярдя тибб мцяссисяляринин мадди-техники 
базасы да дурмадан мющкямлянмишдир. Щазырда ися шящяр 
ящалисинин цмуми сящиййя вя санитарийа мядяниййятинин 
йцксялдилмяси сащясиндя дя бир сыра тядбирляр щяйата кечирилир. 

Етнографик мцшащидяляр эюстярир ки, бу эцн шящярин ири вя орта 
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щяъмли бцтцн мцяссисяляриндя мцасир сящиййя тялябляриня ъаваб 
верян тибб мянтягяляри фяалиййят эюстярир. Бурада сакинляря 
мцвяггяти тиббии йардымла йанашы, цмуми вя пешя хястяликляриня 
гаршы да ардыъыл мцбаризя апарылыр. 

Мялумдур ки, елми-техники ингилаб ясриндя йашадыьымыза 
бахмайараг, дцнйанын бир чох халглары щяля дя хястяликлярин 
мцалиъяси заманы мцяййян дяряъядя халг тябабятиндян, яняняви 
халг мцалиъя цсулларындан истифадя едирляр. Бу да щяр шейдян яввял 
яняня, щабеля халг тябабятинин ясрляр бойу топладыьы чох зянэин вя 
мцсбят тяърцбя иля ялагядардыр. 

Азярбайъанын ялверишли тябии-ъоьрафи мювгейя малик оламасы, 
флорасынын зянэинлийи гядим заманлардан бурада халг тябабятинин 
инкишафына тякан вермишдир. Гейд етмяк лазымдыр ки, мювъуд али 
битки нювляридян 4200 бизим республикамызда йайылмышдыр. Кечмиш 
совет дювлят яъзачылыьын гябул етдийи 100-я гядяр дярман бикисиндян 
64 фаизи мящз Азярбайъанда битир. 

Бу бахымдан щеч дя тясадцфи дейил ки, халгымызын мяишятиндя 
яняняви тябабятин зянэин вя файдалы яняняляри бу эцн дя йашамагда 
давам едир. Буну мцяллиф тяряфиндян Шамахыда топланан чюл-
етнографик материаллары да тясдиг едир. 

Щазырда йерли ящали бир сыра  хястяликлярин мцалиъясиндя андыз, 
ачы  говаг, разйана, ачы йовшан, бораны, кяндялаш, дявядабаны, 
зяфяран, кешниш, сумаг, хына вя с. бу кими дярман биткиляриндян 
истифадя едир. 

 Халг тябабятиндя гара кяндялашын гурудулмуш чичяклярини 
дямляйиб сойугдяймядя тярлядиъи мялщям кими истифадя едирляр. Чох 
заман ону наня йарпаьы иля бирликдя дямляйиб чай кими дя ичирляр. 

Гара ъийяр хястялийи оланлара аъы говаг дямляйиб ичирирляр. 
Разйана биткисиндян сойугдяймядя, мядя-баьырсаг хястяликляриндя 
истифадя олунур. Дявядабанындан вярям хястялийи заманы вя 
сойугдяймядя истифадя едилир. Йашлы ящалинин фикринъя, зяфяран ясяб 
хястяликляри цчцн ян файдалы дярмандыр. 

Халг тябабятиндя щейва дямлянмиш вя биширилмиш щалда 
гангусма вя ушаглыг ганахмаларында файдалы щесаб едилир. Хырда 
сяпмя йаралар, зийил вя диэяр дяри хястяликляриндя тутдан истифадя 
олунур. 

Гызылэцл суйу (эцлаб) халг тябабятиндя малйарийайа гаршы 
сцртмя мялщям кими чохдан мялумдур. Буну районун йашлы 
сакинляри иля апардыьымыз сющбятляр дя тясдигляйир. Бу файдалы 
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дярман биткиляринин бир гисми йай фяслиндя ятраф йерлярдян топланыр, 
диэяр бир гисми ися гоншу кянд районлары васитясиля ялдя олунур. 
Сойугдяймя заманы хястянин кцряйи кечи пийи иля овушдурулур, ган 
алыныр, кцпя гойулур вя с. мцалиъя цсулларындан истифадя олунур.  

Гейд етмяк лазымдыр ки, илин бцтцн фясилляриндя шящярин 
мяркязи базарында бу вя йа диэяр файдалы дярман биткилярини 
(зянъяфил, сарыэцл, андыз, зяфяран, кякликоту вя с.) ялдя етмяк 
мцмкцндцр. 

 Бунларла йанашы гейд едилмялидир ки, халг тябабятинин айры-
айры сащяляри эетдикъя унудулур вя онун йерини мцасир сящиййянин 
ян йени наилиййятляриня ясасланан, елми ъящятдян ясасландырылмыш 
тибби- мцалиъя цсуллары тутур. 
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4.5. Асудя вахтын тяшкили 
 
Азярбайъан Республикасынын Конститусийасына эюря, 

юлкямиздя йашайан щяр бир вятяндаш асудя вахтдан истядийи кими 
истифадя етмяк щцгугуна маликдир. Бу щцгуг йашайыш йерляриндя 
истиращят цчцн щяр ъцр ялверишли шяраит йарадылмасы, щямчинин асудя 
вахтын диэяр расионал васитяляриндян истифадя щцгугу иля тямин 
олунмушдур. Лакин беля бир вязиййят инсанларын айры-айры сосиал 
категорийалары арасында асудя вахтын кечирилмя формаларынын 
мцхтялифлийини щеч дя истисна етмир. 

Мялум олдуьу кими, асудя вахтын сямяряли кечирилмяси 
мягсядиля эюрцлян тядбирлярин характер вя мязмун зянэинлийиндя 
инди дя шящярля кянд арасында мцяййян фяргляр галмагдадыр. Бу ися, 
щяр шейдян яввял- шящяр игтисадиййатынын юзцнямяхсуслуьу, имкан 
эенишлийи, шящярин иътимаи вя мядяни щяйатынын даща гайнар олмасы 
иля ялагядардыр. 

Тядгигат обйекти сечилмиш Шамахы бюлэясинин ящалиси кечян 
ясрин орталарына гядяр якинчилик вя малдарлыгла мяшьул олдуьундан, 
онларын юз асудя вахтларыны кечирмяляри дя щямин тясяррцфат сащяляри 
иля ялагядар мцяййян мянада мювсцми характер дашымышдыр. 

Йахын кечмишя гядяр ящалинин ишдян кянар, асудя вахтлары гыш 
фяслиндя даща чох олурду. Узун гыш эеъяляриндя щямйаш кишиляр 
нювбя иля бир-биринин евляриня йыьышардылар. Бурада онлар эюрдцкляри, 
ешитдикляри йениликлярдян, илин мящсулдарлыьындан, щаванын исти-сойуг 
кечмясиндян, мяишят вя сосиал проблемлярдян, щямчинин диэяр 
мювзуларда сющбят едяр, тцтцн чякяр, бязян дя наьыла гулаг 
асардылар. Ъаванлар ися бош вахтларыны ашыг-ашыг, чилинэаьаъ, 
йумурта дюйцшдцрмяк (Новруз байрамында), гуршаг тутмаг, 
аьаъ вурмаг, ат чапмаг, ит, гоч, хоруз дюйцшдцрмяк кими 
яйлянъяляря сярф едярдиляр. 

Нисбятян имканлы, варлы аилялярдя асудя вахтын кечирилмясиндя 
юзцнямяхсус яняняляр мювъуд иди. Бу ъящятдян А.Дцманын 
«Гафгаз сяфяри» ясяриндя мараглы гейдляря тясадцф олунур. Мцяллиф 
Шамахы варлыларындан Мащмуд бяйин мусиги-рягс мяълисляриндян, 
онун мянзилинин дябдябясиндян бюйцк щейранлыгла бящс едяряк 
эюстярир ки, «тякъя Ширванда дейил, бцтцн Гафгазда мяшщур олан 
Шамахы ряггасяляри щаггында бизя чох данышмышдылар. Кнйаз 
Гундуков бизя демишди: Шамахы ряггасяляринин ойунуна тамаша 
етмяйи йаддан чыхармайын! …Шамахыда ряггасяляря бахмаьы 
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унутмайын! Бу ряггасяляр ханлыглар дюврцндян галмадыр. Онлар 
сарай ряггасяляри олмушдулар» (24, 83). 

«…Мащмуд бяйин еви Дярбянддян Тифлися гядяр эюрдцйцм 
евлярин ян эюзяли иди. О, Шярг мемарлыг цслубунда тикилмиш гийамят 
бир имарят иди. Зийафят ахшам саат сяккизя тяйин олунмушду. Бир 
аздан сазяндяляр мящарятлярини эюстярмяйя башлады. Онлар милли 
мусиги алятляриндя чалырдылар. 

…Шярг ряггасяляри щяр йердя бир-бириня бянзяйир. Мян бу 
рягсдялри Ялъязаирдя, Константинополда, Тунисдя, Триполидя вя 
Шамахыда эюрмцшям (24, 85-88). 

 Шамахыйа сон етнографик сяфяримиз заманы район сакинляри 
Мащмуд бяйин тяшкил етдийи ядяби-мусигили мяълисляря 
Азярбайъанын ян мцхтялиф бюлэяляриндян – Шякидян, Гарабаьдан, 
Бакыдан, Губадан танынмыш шаирлярин, мусигичилярин вя диэяр сянят 
сащибляринин эялмяси вя иштиракы иля баьлы чох мараглы мялуматлар 
вердиляр. 

Асудя вахтын кечирилмяси васитяляриндян бири дя ов иди. 
Кечмишдя ов етмяк варлылар цчцн мараглы яйлянъя васитяляриндян 
бири щесаб олунурду. Бу, щятта щюрмятли гонаглардан ютрц дя шяряфли 
бир яйлянъя нювц сайылырды.  А.Дцма Шамахыда оларкян Мащмуд 
бяй юз адамлары иля онун цчцн шащинля, ов туласы вя тазы иля довшан 
вя гырговул овуна чыхмаг шяраити йаратмышды. Беля бир щюрмят йазычы 
тяряфиндян бюйцк ряьбятля гаршыланмышды (24, 94-96). 

 Аилянин бцтцн гайьыларынын гадынларын цзяриня дцшмяси 
сябябиндян бош вахтлары аз олурду. Онлар асудя вахтларыны чох 
заман тохуъулуг ишиня сярф едир, ясасян халы, палаз, ъеъим, хуръун, 
ъораб вя с. тохуйурдулар.  

Цмумиййятля, кечмишдя Шамахы ящалисинин асудя вахтынын 
кечирилмясиндя мцяййян ардыъыллыг олмадыьы кими, яйлянъяляри дя 
рянэарянэлик етибариля зянэин дейилди. 

Совет щакимиййяти илляриндя зящмяткешлярин ишдян кянар 
вахтынын щям щяъминдя, щям дя характериндя мцщцм дяйишикликляр 
баш верди. Иш вахты вя асудя вахт юлкядя ямяк ганунвериъилийиня 
ясасланырды. Дювлят инсанларын асудя вахтынын тяшкилиндя иътимаи 
истиращятин мцхтялиф формаларындан тутмуш (щямкарлар иттифагы хятти 
иля) фярди гайдада сямяряли истиращят формаларына гядяр мцяййян 
шяраит йарадылмасыны юз ющдясиня эютцрмцшдц. Буна эюря дя 
инсанлар асудя вахтын кечирилмясинин бу вя йа диэяр формасындан 
имкан дахилиндя юз мараглары цчцн истифадя едя билмяк имканы 
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газанмышды (132, 31). 
Гейд етмяк лазымдыр ки, икинъи дцнйа мцщарибясиня гядяр 

Шамахы ящалисинин асудя вахтынын сямяряли тяшкилиндя ъидди 
чатышмазлыглар мювъуд иди. Щямин дюврдя бюйцк тялябат олмасына 
бахмайараг, кифайят гядяр мядяни маариф оъаглары йох иди. 
Мясялян, 1923-ъц илдя Азярбайъанда ъями 91, о ъцмлядян кянд 
йерляриндя 23 клуб вар иди (144, 37). 

Мцщарибядян сонра, хцсусиля дя ютян ясрин 60-80-ъи илляриндя  
Шамахыда мадди-мяишят шяраитинин нисбятян йахшылашмасы вя 
ящалинин мядяни сявиййясинин йцксялмяси нятиъясиндя сакинлярин 
асудя вахтынын кечирилмясиндя, онун рянэарянэлийиндя дя мцщцм 
дяйишикликляр баш верди. 

Шящярдя апарылан анкет сорьулары эюстярир ки, щазырда ящалинин 
бир щиссясинин асудя вахты кино, театр вя консертя бахмаьа, 
мцталияйя, юзфяалиййятдя иштирака вя идманын мцхтялиф нювляри иля 
мяшьул олмаьа сярф олунур. Шящярин яксяр идаря, тяшкилат вя 
мцяссисяляриндя бядии юзфяалиййят коллективляри фяалиййят эюстярир. 
Сорьу вя мцсащибялярдян мялум олур ки, адамлар бядии 
юзфяалиййятляр, хцсусиля идаря вя мцяссисялярин юзляринин няздиндя 
олан бядии коллективляря даща щявясля эялирляр. Бу да башлыъа олараг 
вахта гянаят етмяк истяйи иля ялагядардыр. Тясадцфц дейил ки, бу эцн 
Шамахыда фяалиййят эюстярян бядии юзфяалиййят коллективляринин яксяр 
цзвлярини йерли идаря вя мцяссисялярин ишчиляри тяшкил едир. 

Инсанларын мядяни истиращятиндя, асудя вахтын даща сямяряли 
кечирилмясиндя идман вя бядян тярбийяси бюйцк ящямиййят кясб 
едир. Бу ъящятдян Шамахы Идман, Эянъляр вя Туризм Идарясинин 
фяалиййяи тягдирялайигдир. 

 Сон илляр республикамызда бядян тярбийяси вя идманын 
инкишафы иля баьлы бир чох ишляр эюрцлмцшдцр. Идманчыларымызын 
Авропа, дцнйа вя Олимпийа ойунларында иштиракы тямин едилмиш, 
республикамызда бир сыра бейнялхалг йарышлар йцксяк сявиййядя 
тяшкил олунмуш вя кечирилмишдир. 

Милли Олимпийа Комитясинин тяшяббцсц иля Бакынын Маштаьа, 
Нахчыван, Эянъя, Шяки, Губа, Масаллы, Лянкяран шящярляриндя, о 
ъцмлядян Шамахыда Олимпийа Комплексляри, йени-йени идман 
гурьулары тикилиб истифадяйя верилмишдир. 

Азярбайъан эянъляринин ЫЫ Форумундан кечян дювр ярзиндя 
(1999-2002-ъи илляр) идманчыларымызын газандыглары медалларын 
цмуми сайы 674 олмушдур. Онлардан 228 –и гызыл, 173-ц  эцмцш,  
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273-ц ися бцрцнъ олмушдур. Олимпийа идман нювляри цзря 190 медал 
газанылмышдыр ки, бу да севиндириъи щал сайылмалыдыр. 

1999-ъу илдя юлкямиздя 50 идман нювцндян 496 идман йарышы 
кечирилмиш, щямин йарышларда 235.000-я йахын идманчы иштирак 
етмишдир. Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя кечирилян 179 бейнялхалг 
йарышда Азярбайъанын 1200 няфяр идманчысы иштирак едяряк, 166 
медал, о ъцмлядян 50 Олимпийа идман нювляри цзря 15 гызыл, 14 
эцмцш вя 21 бцрцнъ медаллара сащиб олмушлар. Идманчыларымыз 
бейнялхалг мигйаслы йарышларда лайигинъя чыхыш едяряк Олимпийа 
ойунларына 12 лисензийа газанмышлар. 

Азярбайъан идманчылары мцхтялиф идман нювляри цзря 2000-ъи  
вя 2004-ъц илляр Йай Олимпийа Ойунларына вясигя газанараг, 
уьурлу нятиъяляр ялдя етмишляр. 

Етнососиоложи анкетлярдя топланан ъавабларын тящлили эюстярир 
ки, йцксяк ихтисаслы фящляляр, мцщяндис-техники ишчиляр асудя 
вахтларынын даща артыг щиссясини техники ядябиййат охумаьа, техника 
иля мяшьул олмаьа, идман йарышларында иштирака, эязинтийя чыхмаьа 
сярф едирляр. Зийалыларын диэяр груплары, о ъцмлядян, мцяллимляр, 
щякимляр арасында ися бядии-сийаси, елми-кцтляви ядябиййат охумаьа, 
халг вя классик мусигийя гулаг асмаьа, эязинтийя чыхмаьа мейли 
мцшащидя олунур.  

Аз ихтисаслы, йахуд да ихтисассыз фящля вя гуллугчулар арасында 
асудя вахтын ясас щиссяси ушагларын тярбийяси иля мяшьул олмаьа, 
телевизийайа бахмаьа, радиойа гулаг асмаьа, йардымчы 
тясяррцфатда ишлямяйя сярф олунур. Етнографик сорьулар эюстярир ки, 
бу гябилдян олан адамлар арасында пассив истиращят даща эениш 
йайылмышдыр. 

Мараглыдыр ки, бядии ядябиййата олан мейил дя бу груп ящали 
ичярисиндя эцълцдцр. Дювлят,  юзял идаря вя мцяссисяляри тез-тез 
республиканын эюркямли йерляриня кцтляви эязинтиляр, турист сяфярляри 
тяшкил едир. Яввялки дюврлярдя олдуьу кими, инди дя гадынларын ишдян 
кянар вахтларынын ясас щиссяси ев ишляриня сярф олунур. 

Цмумиййятля, айры-айры сосиал групларын иш спесификасы, тящсил 
сявиййяси, щямчинин аиля башчыларынын сосиал  мянсубиййяти дя асудя 
вахтын бу вя йа башга шякилдя тяшкилиня, кечирилмясиня юз тясирини 
эюстярир. 

Сон илляр юлкямиздя туризмин вязиййяти тящлил олунараг йени 
турист  маршрутларынын, туризм базарларынын, мещманханаларын 
тикилмяси, ящалийя хидмят эюстярян туризм бюлмяляринин вя 
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дярняклярин инкишаф етдирилмясинин эениш програмы иряли сцрцлмцшдцр. 
Дювлят идаряетмя структуруну тякмилляшдирмяк мягсядиля 

Азярбайъан Республикасы Президентинин 18 апрел 2001-ъи ил тарихли, 
464 сайлы Фярманы иля Азярбайъан Республикасынын Назирляр 
Кабинети йанында Хариъи Туризм Шурасы ляьв едилмиш, Азярбайъан 
Республикасынын Эянъляр, Идман вя Туризм Назирлийи 
йарадылмышдыр. Назирлийин структур ващиди олан Туризм Баш  Идаряси 
тяряфиндян туризмин инкишафы сащясиндя сон илляр чох мцщцм 
тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 

Бунунла беля, арашдырмалардан мялум олмушдур ки, сон 4-5 
илядяк туризм истиращятинин тяшкили сащясиндя Шамахы екскурсийа вя 
сяйащятляр бцросунун ишиндя ъидди нюгсанлара йол верилмишдир. 
Щазырда бу нюгсанларын арадан галдырылмасы вя ишин дцзэцн тяшкили 
цчцн конкрет тядбирляр щяйата кечирилир. Беля ки, юлкямизин,  бир сыра 
хариъи юлкя шящярляринин туризм мяркязляри иля ялагяляр эенишлянмиш, 
гаршылыглы мцгавиляляр баьланмышдыр. Илин бцтцн фясилляриндя йахын вя 
узаг юлкялярин эюркямли йерляриня гыса вя узун мцддятя сяйащятляр 
тяшкил едилир. 

Щяр ил йцзлярля йерли вя хариъи вятяндаш Шамахы торпаьына, 
онун эюрмяли  йерляриня, мяшщур рясядханайа туризм сяфяриня эялир. 
Ейни заманда район ящалисинин, мяктяблилярин вя эянълярин районун  
эязмяли вя эюрмяли йерляриня екскурсийалары тяшкил едилир. 
Сяйащятлярин яксяриййяти вятяндашларын шяхси юдяниши  щесабына 
щяйата кечирилир. Щямкарлар Иттифагы тяшкилатлары тяряфиндян гисмян 
юдянишли сяйащятляр дя тяшкил едилир. Тялябя вя мяктяблиляр ися 
истиращят, байрам вя тятил эцнляриндя екскурсийа вя сяйащят 
истиращятиндян йарарланырлар. 

Шамахы зящмяткешляринин асудя вахтынын тяшкилиндя 
С.М.Яфяндийев адына шящяр мядяниййят вя истиращят паркы мцщцм 
ишляр эюрцр. Паркда йемякхана вя чайхана фяалиййят эюстярир. 
Бурада шянбя вя базар эцнляри клуб вя мядяниййят евляри бядии 
юзфяалиййят коллективляринин консертляри тяшкил едилир. Базар эцнляри 
бурада бейнялхалг мювзуда сющбятляр, мцщазиряляр кечирилир. Айда 
бир дяфя аьсаггал вя зийалыларла эянълярин эюрцшц тяшкил олунур. Цч 
айдан бир  кцтляви байрам эеъяляри («Саз-сюз байрамы», «Сабир 
эеъяси» вя с.) кечирилир. 

Район сакинляринин мядяни истиращятиндя А.М.Шярифзадя 
адына халг театры да йахындан иштирак едир. Сон вахтлар бурада 
С.Даьлынын «Бекарчылыг контору», А.Мяммядовун «Щямйерлиляр», 
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Анарын «Гаравялли», И.Сяфяровун «Кишиляря инанмайын», 
Н.Вязировун «Ев тярбийясинин бир шякли» вя с.  бу кими тамашалар  
эюстярилмишдир. 

Шящяр мядяниййят евиндя «Инъя телляр» ашыглар ансамблы, 
«Назиля» аиля рягс ансамблы, «Ширван фолклору» халг чальы алятляри 
ансамблы, «Пиргулу» инструментал ансамблы, «Пярваня» аиля 
ансамблы, «Эцлцстан» мащны вя рягс  ансамблы, «Хяйал» 
инструментал ансамблы, рягс коллективи, билйард, нярд, домино, 
дама, теннис, шащмат бюлмяляри, фото дярняйи, бядии тяшвигат 
бригадасы фяалиййят эюстярир. 

Етнографик мцшащидяляр эюстярир ки, шамахылыларын асудя 
вахтынын бир щиссяси идман вя бядян тярбийясиня сярф едилир. Сон беш 
илдя районда нящянэ идман вя щярби вятянпярвярлик комплексляри 
тикилиб истифадяйя верилмиш, идман гурьуларынын сайы 100-дян 145-я, 
мядяниййят евляринин сайы 10-дан 16-йа, кянд клубларынын сайы 44-
дян 54-я, кянд китабханаларынын сайы ися 68-дян 82-йя 
чатдырылмышдыр. Яэяр 1990-ъы илдя клуб мцяссисяляриндя 82 няфяр ишчи, 
о ъцмлядян ъями 2 няфяр али тящсилли мцтяхяссис чалышырдыса, щазырда 
бу мцяссисялярдя 117 няфяр ишчи чалышыр ки, онларын да 24 няфяринин али 
ихтисас, 25 няфяринин орта ихтисас тящсили вардыр. Яввялляр йалныз 
идманын эцляш нювц иля танынан район инди баскетбол, ял топу, 
аьырлыг галдырма вя йцнэцл атлетика кими идман йарышларында  
республикада габагъыл йерлярдян бирини тутур. Бядян тярбийяси вя 
идманы инкишаф етдирмяк сащясиндя республика йарышларында ялдя 
етдийи наилиййятляря эюря район дяфялярля мцкафатлара, фяхри фярман 
вя дипломлара лайиг эюрцлмцшдцр (Мялуматлар Шамахы район 
статистика идарясиндян эютцрцлмцшдцр).  

Районун иъра щакимиййяти, щямкарлар иттифагы, идман вя 
тясяррцфат тяшкилатлары бядян тярбийяси вя идманын йерлярдя тяшкили иля 
даща йахындан вя сяриштяли шякилдя мяшьул олмаьа башламышлар. Сон 
илляр фяалиййятя башлайан район идман мяктябинин наилиййятляри даща 
севиндириъидир. Бу мяктябин  йетирмяляри олан сярбяст эцляшчиляр, аьыр 
вя йцнэцл атлетляр, столцстц теннис усталары бир гайда олараг 
республика йарышларында мцвяффягиййятля чыхыш едирляр. Идман 
йарышларында газандыглары уьурлара эюря, мяктябин коллективи индийя 
гядяр чохсайлы диплом, кубок вя Фяхри фярманлара лайиг 
эюрцлмцшдцр.  

Щазырда Шамахыда эянъляр идманын мцхтялиф бюлмяляри цзря 
щявясля мяшьул олурлар. Кечмиш ССРИ идман устасы Надир 
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Мяммядов узун илляр бу идман мяктябинин мяшгчиси ишлямишдир.  
Бунунла йанашы, бир сыра тясяррцфат, идаря вя мцяссисялярдя 

бядян тярбийяси вя идманын инкишафына, идман гурьуларындан 
сямяряли истифадя едилмяси вя эянъялярин идман мцяссисяляриня эениш 
сурятдя ъялб олунмасы мясяляляриня лазыми диггят йетирилмир. Щяр ъцр 
шяраит вя имкан олмасына бахмайараг, кяндлярин бир чохунда садя 
идман мейданчалары тикилмяси вя идман гурьуларынын ачылмасы 
гайьысына галынмыр. Бязян йерли тяшкилатлар идман ишляринин 
вязиййятини тясадцфдян-тясадцфя, форма, рясмиййят хатириня 
мцзакиря едир вя бу ишин кцтлявилийиня кюмяк едян конкрет тядбирляр 
эюрмцрляр.  

Гейд едилмялидир ки, Шамахыда бир нечя ушаг-эянъляр идман 
мяктябляри фялаиййят эюстярир. Бу мяктяблярдя 1000 няфярдян чох 
йенийетмя идманын сярбяст эцляш, самбо, ъцдо, аьыр атлетика, 
столцстц теннис бюлмяляриндя мяшьул олур. Лакин ачыг етираф етмяк 
лазымдыр ки, район идманы цчцн ещтийат кадр щазырламалы олан бу 
мяктябляр онларын гаршысына гойулмуш вязифялярин ющдясиндян щяля 
дя там эяля билмирляр. 

Районда мцасир идман комплексинин тикилиб истифадяйя 
верилмяси идман ишляринин инкишафына эцълц тякан вермишдир. Лакин 
мядяниййят вя идман тядбирляринин эенишляндирилмяси ишиндя 
комплекс имканлардан щеч дя там сямяряли истифадя олунмур. 
Район стадионунда мцнтязям олараг кцтляви мядяниййят вя идман 
тядбирляринин, йарышларын вя мяшглярин кечирилмясиня кифайят гядяр 
диггят йетирилмяси ваъибдир. Республика эянъляринин ЫЫЫ Форумунун 
материалларында эюстярилдийи кими, мювъуд идман гурьуларынын 
имканларындан максимум истифадя едилмяси эянълярин физики вя 
мяняви  инкишафында гаршыда дуран ян актуал мясялялярдян биридир. 

Мялум олдуьу кими, гядим адят-яняня вя мярасимлярин 
мювъудлуьу дцнйанын бцтцн халгларынын мяишяти, мядяниййяти вя 
бцтювлцкдя мяняви щяйаты цчцн сяъиййявидир. Адят, яняня вя 
мярасимляр бяшяриййятин бцтцн инкишаф мярщяляляриндя ящямиййятли 
рол ойнамыш вя ойнамагдадыр. Заман-заман дюврцн тялябляриня 
ъаваб вермяйян адят – яняняляр унудулмуш олса да, йениляри тяшяк-
кцл тапмыш вя яввялкиляри явяз етмишдир. 

Мяняви мядяниййятин гейд олунан сащяси инсанларын естетик, 
етик, щямчинин емосионал щисс вя дуйьуларынын формалашмасында 
хцсуси ящямиййятя маликдир. Беля ки, мцтярягги адят-яняня вя 
мярасимляр дярин естетик-емосионал мянайа малик олдуьундан, 
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адамларда мцсбят ящвал-рущиййя йарадыр, зювгляри тярбийя едир, 
онлара ясаслы психоложи тясир эюстярир. 

Мяняви мядяниййятин бюйцк тясиредиъи, идеоложи ролуну нязяря 
алан совет щюкумяти мювъудлуьунун илк илляриндян сосиалист мяишят 
вя мядяниййятинин тязащцрц кими бир сыра йени адят-яняня вя 
мярасимлярин йарадылмасына вя тятбигиня чалышмышдыр. Йени 
гурулушун идеологлары йахшы баша дцшцрдцляр ки, адят вя яняняляр 
халгын тярбийясиндя мцщцм васитялярдян биридир. Лакин бу просесин 
щяйата кечирилмясиндя бир чох щалларда зоракылыг вя инзибати-амирлик 
методларындан истифадя едилирди. Беля ки, «кющнялийин галыьы» ады 
алтында гядим халг адят-яняняляри сыхышдырылыр, унутдурулур, онларын 
иърасына манечилик тюрядлир, дини дцнйаэюрцшя гаршы байаьы атеизм 
тяблиьаты апарылырды. 

Иътимаи-игтисади формасийаларын тядгигиндян айдын олур ки, 
демократик ъямиййятляр истисна олмагла, инсанлара щеч вахт 
щяртяряфли гайьы, щюрмят вя ещтирам эюстярилмямишдир. Бу щал юзцнц 
щяйатын бцтцн сащяляриндя айдын тязащцр етдирмишдир. Вахтиля 
истисмарчы ъямиййятя хидмят едян, инсанларын ясарят алтына 
алынмасына йардым эюстярян бир сыра кющня адятляр, яняняляр вя 
мярасимляр йа сцрятля арадан чыхмаьа башламыш, йа да кейфиййятъя 
бюйцк дяйишикликляря уьрамышдыр. Бундан башга, онлара буэцнкц 
тялябляр сявиййясиндя мцнасибят формалашмышдыр. Беля ки, гядим 
халг адят вя яняняляри йени щяйат вя мяишятя, етик-естетик принсипляря 
уйьун сурятдя горунуб сахланыр вя инкишаф етдирилир.  

Чох мцсбят щалдыр ки, байрам, мярасим, адят вя янянялярин 
кечирилмясиндя, онларын мязмунунун зянэинляшдирилмясиндя эянъ 
нясил щямишя юнямли рол ойнамыш вя ойнамагдадыр.  

Азярбайъан Республикасы Президентинин 6 май 2002-ъи ил 
тарихли фярманы иля Азярбайъан Республикасы ящалисинин тяхминян 
цчдя икисини тяшкил едян ушаг вя эянълярин щяртяряфли инкишафыны тямин 
етмяк, проблемляринин щялли вя щцгугларынын мцдафияси сащясиндя 
даща тясирли тядбирляр эюрмяк, эянълярля апарылан иши елми ясасларла вя 
ващид консепсийайа уйьун щяйата кечирмяк цчцн эянъляр сийасятини 
тянзимляйян, мцасир дюврцн тялябляриня ъаваб верян «Эянъляр 
Сийасяти Щаггында» Азярбайъан Республикасы Гануну гцввяйя 
минмишдир. Ганун 3 фясилдян вя 14 маддядян ибарят олмагла, 
Азярбайъан Республикасында эянъляр сийасятинин мягсядлярини, 
истигамятлярини, тяшкилати-щцгуги ясасларыны мцяййян едир вя бу 
сащядя йаранан мцнасибятляри тянзимляйир. 
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Гануна мцвафиг олараг, Азярабйъан Республикасында 
эянъляр сийасятинин ясас мягсяди эянълярин сосиал, физики, мяняви вя 
интеллектуал инкишафына, проблемляринин щяллиня вя щцгугларынын 
мцдафиясиня кюмяк эюстярмяк, имкан вя баъарыгларыны реаллашдыра 
билмяляри цчцн шяраит йаратмагдадыр.  

Ганунда эянълярин вятянпярвярлик, азярбайъанчылыг, 
дювлятчилик, дцнйявилик приснипляри ясасында Азярбайъан халгынын 
тарихиня, мядяни ирсиня, адят-яняняляриня, дювлят дилиня вя 
рямзляриня, милли-мяняви вя цмумбяшяри дяйярляря щюрмят рущунда 
тярбийя олунмасы, онларын йарадыъылыг потенсиалынын юлкянин 
инкишафына вя цмуммилли проблемлярин щяллиня сяфярбяр олунмасы, 
щцгуг вя азадлыгларынын щяр щансы шякилдя мящдудлашдырылмасынын 
йолверилмязлийи ясас принсипляр кими мцяййянляшдирилмишдир. 

Совет щакимиййяти илляриндя бцтцн иттифаг мигйасында олдуьу 
кими, Шамахыда да сосиалист ингилабынын илдюнцмц (7 Нойабр), 
бцтцн дцнйа зящмяткешляринин щямряйлик эцнц олан 1 Май, 
Конститусийа эцнц (5 декабр), 8 март Бейнялхалг гадынлар эцнц, 
Бюйцк Вятян мцщарибясиндя гялябянин илдюнцмц вя с. байрамлар 
гейд олунурду. 1991-ъи илдя Азярбайъан юз дювлят мцстягиллийини 
ялдя етдикдян сонра щямин байрамларын бир чоху тябии олараг 
актуаллыьыны итирди вя тягвимимизи милли-мяняви дяйярляримизя, 
суверенлийимизя, щямчинин дахили вя хариъи сийасятимизя уйьун 31 
декабр Дцнйа азярбайъанлыларынын щямряйлик эцнц, Азярбайъан 
Милли ордусунун йарадылмасы эцнц, Азярбайъан Республикасынын 
Конститусийасы эцнц, Дирчялиш эцнц вя с. байрам вя тарихи эцнляр 
эцнляр сых шякилдя щяйат вя мяишятимизя дахил олду. Бу байрамларын 
щяр бири эениш програм тядбирляри – консертляр, мцшавиряляр, ишэцзар 
эюрцшляр вя диэяр мараглы тядбирлярля мцшаййят олунур.  

 Совет дюврцндя, вя инди 8 март Бейнялхалг Гадынлар эцнц 
шящярин бцтцн ямяк коллективляриндя тянтяняли сурятдя гейд едилир. 
Щямин эцн идаря вя мцяссисялярдя рясми йыьынъаглар кечирилир, 
байрам сцфряляри ачылыр вя айры-айры идаря вя мцяссисяляр адындан 
гадынлар тябрик олунур, байрам щядиййяляри тягдим едилир вя бядии 
юзфяалиййят коллективляри зянэин програмла чыхыш едирляр. 

   Гейд етмяк лазымдыр ки, сон илляр Шамахыда 8 Март 
гадынлар байрамы аиля-мяишят яняняляриня даща чох тясир эюстярян 
эцнлярдян бириня чеврилмякдядир. Беля ки, щямин эцн няинки йашлылар, 
щямчинин мяктяблиляр ана вя баъыларыны, нянялярини эцл-чичякля, 
мцхтялиф щядиййялярля тябрик едирляр. Байрам эцнц аилянин диэяр 
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цзвляри ев ишляриндя валидейнляря йахындан кюмяклик эюстярирляр. 
Етнографик сяфярляр заманы зийалы аиляляриндя щямин эцн бир чох ев 
ишляринин аилянин башчысы вя бюйцк йашлы оьланлар тяряфиндян 
мямнуниййятля йериня йетирилдийинин шащиди дя олдуг. 

Сон заманлар щятта бу байрамла ялагядар нишанлы гызлар цчцн 
оьлан еви тяряфиндян байрам совгаты ( ятир, парча, палтар, айаггабы 
вя с.) эюндярилир. Бязи аилялярдя тойа гядяр нишанлыларын аз эюрцшмяк 
янянясинин йашамасына бахмайараг, беля эцнлярдя онлар бирликдя 
эязинтийя чыхыр, кинойа, теаnhf, консертя эедир, яйлянирляр. 8 мартда 
узаг гощумлара вя достлара тябрик тегеграмлары да эюндярилир.  

Азярбайъан халгынын мяишятиня дахил олан вя эениш гейд 
едилян байрамлардан бири дя 1 йанвар - йени тягвим илинин 
башланьыъынын гейд олунмасыдыр. Бир сыра диэяр байрамлар кими йени 
ил байрамы да дювлят сявиййясиндя кечирилир. Бу мягсядля радио вя 
телевизийада байрам програмлары щазырланыр, клуб вя мядяниййят 
евляриндя ушаг шянликляри тяшкил едилир. Байрама щяля хейли галмыш щяр 
бир аилядя она щазырлыг эюрцлцр; евляр сялигя-сащмана салыныр, 
мцхтялиф байрам бишмяляри тядарцк едилир. Бу эцнлярдя гощумлар, 
достлар бир-биринин евляриня гонаг эедир вя йени ил мцнасибятиля бир-
бирлярини тябрик едирляр. 

 Йени ил байрамында сцфряйя милли йемяк вя ичкилярля йанашы, 
айры-айры сойуг гялйаналтылар (колбаса, мцхтялиф салатлар вя ичкиляр 
вя с. ) верилир. Яксяр азярбайъанлы аиляляриндя нишанлы гыз цчцн оьлан 
евиндян йени ил совгаты эюндярилир. Шамахыда беля аиля-мяишят 
яняняляри  сон он беш-ийирми ил ярзиндя эенишлянмяйя башламышдыр.  

28 Май Республика эцнц мцнасибятиля бир нечя эцн яввялдян 
шящярдя, ятраф гясябялярдя вя кяндлярдя кцчяляр, мейданлар дювлят 
байраьы, шцар вя плакатларла бязядилир. Идаря вя мцяссисялярдя 
байрам тядбирляри кечирилир, ямяк габагъылларына, мцщарибя вя ямяк 
ветеранлары тялтиф  тягдим олунур, имкансыз аиляляря йардымлар едилир. 
Мараглыдыр ки, бу байрам ящвал-рущиййяси тякъя шящяр 
иътимаиййятинин цмуми фяаллыьына дейил, щям дя аиля-мяишят 
яняняляриня тясир эюстярир. Беля ки, щямин эцндя евлярдя байрам 
сцфряляри ачылыр, нишанлы гызлар цчцн оьлан евиндян байрам 
щядиййяляри эюндярилир. 

Азярбайъанын Дювлят Мцстягиллийи эцнцндя – октйабрын 18-
дя  районун бцтцн идаря вя мцяссисяляриндя рясми байрам тядбирляри 
кечирилир, бядии юзфяалиййят коллективляринин эениш програмлары 
нцмайиш етдирилир. 
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Конститусийа эцнц мцнасибятиля районан идаря вя 
мцяисисяляриндя тяшкил едилян рясми тядбирляр бир нюв щцгуги биликляри 
йаймаг компанийасы характери дашыйыр. Яняняви олараг район 
мяктябляриндя «Милли Конститусийамызы юйряняк» девизи алтында 
кечирилян семинар-мяшьялялярдя шаэирдляр Конститусийада тясбит 
олунан щцгуг вя вязифялярля бир даща таныш олур, бу барядя чыхышлар 
едир, мцзакиряляр апарырлар. 

Милли Дирчялиш эцнц дя  дювлят байрамы сявиййясиндя гейд 
олунан яламятдар эцнлярдян биридир. 

Артыг бир нечя илдир ки, мяняви дяйярляримизя щюрмят вя 
ящалинин йашлы тябягясиня дювлят гайьысынын яламяти олараг Шамахы 
районунда Ащыллар эцнц кечирилмяйя башламышдыр. Щямин эцн 
районун мядяниййят евиндя, клубларда, айры-айры идаря вя 
мцяссисялярдя ащыл - йашлы инсанларын иштиракы иля тянтяняли мярасимляр 
тяшкил олунур, онларын шяряфиня сцфряляр ачылыр, имкансызлара ярзаг вя 
пул йардымлары эюстярилир. 

Районда Азярбайъан Силащлы Гцввяляринин йарадылмасы иля 
ялагядар щяр ил кечирилян тядбирляр эянъляр арасында вятянпярвярлик 
щиссляринин мющкямляндирилмяси истигамятиндя мцщцм рол ойнайыр. 
Бу мягсядля ийун айынын 20-26-да щярби- вятянпярвярлик щяфтяси 
кечирилир. Тядбирлярдя Азярбайъан ордусунун йаранмасындан, 
онун кечдийи шяряфли йолдан, Азярбайъан ясэяринин ряшадятиндян, 
торпаьа, Вятяня баьлылыьын шяряф, намус иши олмасындан бящс едилир, 
щярби-идман йарышлары кечирилир.  

Тянтяняли байрам вя яламятдар эцнляр иля йанашы, Шамахыда 
«Шящидляр эцнц» (20 йанвар), Хоъалы фаъияси, азярбайъанлыларын 
сойгырымы эцнц кими щцзцнлц, милли матям эцнляри дя гейд олунур. 
Щямин тягвим эцнляриндя районун идаря вя мцяссисяляриндя, 
мядяни-маариф оъагларында, мяктяблярдя щцзн мярасимляри 
кечирилир, бядии юзфяалиййят коллективляринин театрлашдырылмыш 
тамашалары тяшкил едилир, шящид аиляляриня мадди йардым эюстярилир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сон илляр милли байрам вя тарихи 
эцнлярин гейд олунмасы иля баьлы дювлятимиз тяряфиндян бир сыра 
мцщцм тяшкилати тядбирляр эюрцлмякдядир. 1999-2003-ъц иллярдя 
йенийетмя вя эянълярин вятянпярвярлик тярбийяси ишинин ясас 
истигамятляриндян бири мяктяблиляри щярби-идман ойунларына ъялб 
етмякля онлары орду сыраларында хидмятя щазырламаг олмушдур. Бу 
мягсядля 1996-ъы илдя Эянъляр, Идман вя Туризм Назирлийи  Тящсил, 
Мцдафия Назирликляринин, Кюнцллц Щярби-Вятянпярвярлик Техники 
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Идман Ъямиййяти, Республика Ветеранлар Шурасы вя Эянъляр 
Тяшкилатларынын Милли Шурасы иля бирэя орта мяктяблярин ЫХ-ХЫ синиф 
шаэирдляри арасында  «Шащин» щярби-идман вя 1998-ъи илдя ВЫ-ВЫЫЫ 
синиф шаэирдляри арасында  «Ъясурлар» щярби-идман ойунлары 
кечирмишдир. Щяр ил беля ойунларла баьлы бирэя гярарлара вя 
ясаснамяляря едилян ялавя вя дяйишикликляр нятиъясиндя мяктябдахили, 
район (шящяр) вя зона биринъиликляринин йцксяк сявиййядя вя 
обйектив кечирилмясиня шяраит йарадылмыш, республика финал йарышына 
вясигя газанмыш командаларын щярби-физики щазырлыьында илдян-иля 
ирялиляйишляр мцшащидя едилмишдир. Щяр ики ойунун республика финал 
йарышлары яняняви олараг Ъ.Нахчывански адына Щярби Лисейдя 
кечирилир. 

Ордуйа чаьырыш дюврцндя эянълярин щягиги щярби хидмятя йола 
салынмасы мярасимляринин тяшкил едилмясиня Эянъляр вя Идман 
Назирлийи вя онун йерли идаряляри тяряфиндян хцсуси диггят йетирилир. 

Йенийетмя вя эянълярин вятянпярвярлик тярбийяси сащясиндя 
апарылан ишин сямярялилийинин даща да артырылмасы мягсядиля Эянъляр, 
Идман вя Туризм Назирлийинин хцсуси тядбирляр планы щазырланмыш вя 
тясдиг едилмишдир. Щямин тядбирляр планына уйьун олараг, ушаг вя 
эянълярин вятянпярвярлик тярбийясинин йцксялдилмяси, онларда 
азярбайъанчылыг, дювлятчилик, дцнйявилик принсипляри ясасында Вятяня 
мящяббят, Азярбайъан халгынын тарихиня, милли-мяняви дяйярляриня, 
адят-яняняляриня, дювлят дилиня вя рямзляриня щюрмят щиссляринин 
ашыланмасы, вятянпярвярлик тярбийясиня мянфи тясир эюстярян щалларын 
гаршысынын алынмасы ишинин тяшкили, эянълярин щярби хидмятя 
щазырланмасы сащясиндя мцвафиг дювлят органлары вя гейри-щюкумят 
тяшкилатларынын фяалиййятини ялагяляндирмяк нязярдя тутулмушдур. Бу 
мягсядля 13 ийун 2003-ъц ил тарихдя Эянъляр, Идман вя Туризм 
Назирлийи няздиндя «Ушаг вя эянълярин вятянпярвярлик тярбийяси 
мясяляляри цзря Республика Шурасы» тясис едилмишдир. 

Йахын кечмишимизин мараглы яняняляриндян бири дя мцхтялиф 
пешя байрамларынын эениш гейд олунмасыдыр. Хатырладаг ки, щямин 
яняня Азярбайъанда бу эцндя давам етдирилир. Шамахыда да 
кечирилян щямин мярасимлярин тяшкилиндя районун дювлят органлары, 
эянъляр тяшкилатлары, мядяни-маариф, оъаглары, бядии юзфяалиййят 
коллективляри йахындан иштирак едирляр. 

Бир сыра пешя яняняляри вя мярасимляри артыг районун даими 
байрамлар тягвиминя дцшмцшдцр. Мясялян, район иъра 
щакимиййятинин тяшяббцсц иля мядяни-маариф мцяссисяляринин 
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кечирдийи «Илк дярс» байрамы ямяйя, торпаьа мящяббят щисси 
ашылайыр. «Сящиййя ишчиляри эцнц», «Мцяллимляр эцнц», «Чобанлар 
эцнц», «Саьыъылар эцнц» вя с. эцнляр дя районда йцксяк сявиййядя 
гейд олунан байрамлар сырасындадыр. Мцвафиг олараг щямин 
эцнлярдя сящиййя мцяссисяляриндя вя мяктяблярдя эениш байрам 
тядбирляри, ядяби-бядии мусигили эеъяляр тяшкил олунур. Габагъыл пешя-
сянят ишчиляри щямин эцн мцхтялиф тялтифлярля мцкафатландырылыр. 
Мцшащидя вя сорьулар эюстярир ки, пешя байрамлары аилялярдя дя 
йцксяк ящвал-рущиййя иля гейд олунур. 

Районда яламятдар эцнляр, о ъцмлядян илк ямяк 
китабчасынын верилмяси, щярби хидмятя йола салынмасы вя с. тядбирляр 
дя яняняви олараг район иътимаиййятинин, ямяк габагъылларынын 
йахындан иштиракы иля тянтяняли сурятдя кечирилир. 

Азярбайъанда сон илляр мейдана эялмиш вя чох бюйцк 
тярбийяви ящямиййяти олан янянялярдян бири дя «Билик эцнц»дцр. 
«Билик эцнц» щяр ил сентйабр айынын 1-дя (щазырда сентйабрын 15-дя) 
биринъи синфя эедян ушагларын байрамы кими гейд едилир. Бу 
мцнасибятля мцяллимляр, валидейнляр, шаэирдляр чыхыш едир, биринъиляря 
тящсилдя уьурлар арзуланыр, онлара чанта вя диэяр мяктяб 
лявазиматлары щядиййя едилир. 

Цмумиййятля, районда мядяни-кцтляви тядбирлярин йцксяк 
сявиййядя кечирилмяси цчцн мяркязляшдирилмиш ващид програм 
йарадылмышдыр. Бу ъящятдян щявяскар бирликлярин вя мараг 
клубларынын фяалиййяти хцсусиля диггяти ъялб едир. Бунлардан район 
мядяниййят евиндя фяалиййят эюстярян «Кино щявяскарлары клубу», 
«Шян вя щазыръаваблар клубу», Мярязя мядяниййят евиндя фяалиййят 
эюстярян «Идман, эянълик, саьламлыг», щабеля ядябиййат 
щявяскарлары цчцн «Мяна» щявяскар бирликляри мяркязи», 
китабханада фяалиййят эюстярян «Китабсевярляр» клубу, Набур 
клубунда олан «Халчачылыг» дярняйи, «Дюйцш шющряти» музейиндяки 
«Эянъ бейнялмилялчиляр» вя Янэяхаран кянд клубунда фяалиййят 
эюстярян «Эянъ механизаторлар» клуб вя щявяскар бирликляринин 
адыны эюстярмяк олар. Истиращят саатларыны мараглы кечирмяк истяйян 
щяр бир эянъ бу клубларда юзляри цчцн мяшьулиййят тапа билир.  

Район мядяниййят евиндя йарадылмыш «Мараглы эюрцшляр 
клубу»нун да фяалиййятиндя зящмяткешлярин мяняви тярбийя мясяляси 
башлыъа йер тутур. Мядяни-кцтляви тядбирлярин янянявилийиня уйьун 
олараг, 2003-ъц илдя  «Нясиллярин эюрцшц», «Эетсин, гайытмасын бир 
дя о эцнляр» театрлашдырылмыш тамашалар, тематик эеъяляр вя щярби-
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вятянпярвярлик мащнылары цзря бахыш-мцсабигяляр кечирилмишдир. 
Шящяр «Бейнялмилял достлуг» клубунун кечирдийи «Достлуг 

бащары-2002» театрлашдырылмыш кцтляви байрам шянлийи, «Достлуг 
консертляри», «Бейнялмилял достлуг щяфтяси» вя с. тядбирляр район 
зящмяткешляринин, хцсусян эянълярин бюйцк ряьбятини газанмышдыр. 
2002-ъи илин апрел айында Эюйчайда кечирилмиш эянъ мащны 
ифачыларынын бахыш мцсабигясиндя районун бир нечя кянд клубунун 
истедадлы мащны ифачылары мцвяффягиййятля чыхыш етмиш вя республика 
туруна вясигя газанмышлар. 

1999-ъу илдя республика фестивалына щазырлыг мярщялясиндя 
кечирилян район фестивалынын ачылышы бцтцн район ящалисинин, хцсусиля 
эянълярин севинъиня сябяб олмушдур. Фестивалын ачылышы щям район 
мяркязиндя, щям дя тясяррцфат, мцяссися вя мяктяблярдя йцксяк 
сявиййядя кечирилди. Фестивалын ачылышында 51 бядии юзфяалиййят 
коллективи йахындан иштирак етди. 

Щазырда вятяндашларын мяняви тярбийяси сащясиндя  Шамахыда 
йени адят, яняня вя байрамларын тяшкили вя щяйата кечирилмяси иля 
баьлы  тяшяббцскарлыг иши эетдикъя эенишлянир. Бу ъящятдян милли 
кюкляримизя гайыдышын тяъяссцмц олан гядим, яняняви халг байрам 
вя мярасимляринин кечирилмяси, тяблиьи дя мяняви мядяниййят 
сащясиндя даща юнямли ящямиййят кясб едир. 

 
4.6. Мцстягиллик илляриндя мяняви ирся мцнасибят 
 
Щ.Ялийев 1997-ъи ил май айынын 21-дя Гурбан байрамы 

мцнасибятиля Бибищейбят зийарятэащында кечирилян мярасимдя 
демишдир: «Биз милли, дини яняняляримизин щамысыны бярпа едяъяйик». 
(28,1) Доьрудан да, мцстягиллик илляриндя республикамызын игтисади 
инкишафы, инсанларын сосиал-рифащ щалынын йахшылашмасы, щцгуги вя 
демократик дяйярлярин бяргярар едилмяси, Авропайа вя дцнйайа 
интеграсийа шяраитиндя гаршылыглы мядяни зянэинляшмя халгымызын 
мяняви йцксялишиндя ящямиййятли рол ойнамышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийасында дейилир: «Щяр 
кясин мядяни щяйатда иштирак етмяк, мядяниййят тясисатларындан вя 
мядяни сярвятлярдян истифадя етмяк щцгугу вардыр». (9, 25) 

Мцасир дюврдя инсанларын щяйат сявиййясинин даща да инкишаф 
етдирилмясиндя, ъямиййят цзвляринин шцур сявиййясинин вя фяаллыьынын 
йцксялдилмясиндя мядяни-маариф мцяссисяляри бюйцк рол ойнайыр. 
Бу ъящяти нязяря алан юлкя рящбярлийи онларын мадди-техники 
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базасыынын эцъляндирилмясиня щямишя бюйцк диггят йюнялдир. 
Мядяниййят вя мядяни-маариф мцяссисяляри ящалинин мцхтялиф 
категорийаларынын артан тялябатыны лазымынъа юдямяли, халгын бядии 
юзфяалиййят йарадыъылыьы цчцн лазыми имканлары тямин етмяли, 
инсанларын щяйат тярзини зянэинляшдирмяли вя онларда йцксяк естетик 
зювг формалашдырмалыдыр.  

Бу мягсядля Азярбайъан Республикасы Президентинин 2000-ъи 
ил 4 август тарихли 146 сайлы сярянъамы иля «Истедадлы йенийетмялярин 
вя йарадыъы эянълярин сосиал, игтисади вя с. проблемляринин щяллиня 
йюнялмиш, онларын юз габилиййятлярини инкишаф етдирмяляриня кюмяк 
едян дювлят програмы» гябул олунмушдур. Програмын мягсяди 
йени истедадлы няслин йетишмяси вя онларын потенсиалындан мцстягил 
дювлят гуруъулуьунда эениш шякилдя истифадя едилмяси цчцн щяйата 
кечириляъяк тядбирлярин мязмуну, истедадын цзя чыхмасына мане 
олан амиллярин арадан галдырылмасы йолларыны, ушаглара, 
йенийетмяляря вя эянъляря дювлят гайьысынын ясас истигамятлярини 
мцяййянляшдирмякдир (34, 8). 

Сон илляр истедадларын бядии йарадыъылыьынын инкишафына даща 
чох гайьы эюстярилмяйя баланмышдыр. Пешякар вя бядии коллективлярин 
усталыг сявиййяси даща да артмышдыр. Онлар ящалийя мядяни хидмят 
эюстярилмясиндя фяал иштирак едир вя милли мядяниййятимизи хариъи 
юлкялярдя уьурла тяблиь едирляр. 

Артыг кечян ясрин 90-ъы илляринин ЫЫ йарысындан етибарян халг 
бядии йарадыъылыьынын инкишафы иля баьлы дювлят сявиййясиндя бир сыра 
гярарлар гябул едилди. Щямин гярарларда юлкядя халг бядии 
йарадыъылыьынын даща да инкишаф етдирилмяси, эянълярин вятянпярвярлик 
рущунда тярбийясиндя вя асудя вахтынын тяшкилиндя онун ролунун 
йцксялдилмясиня бюйцк ящямиййят вериляряк бцтцн клубларда, 
мядяни-маариф мцяссисяляриндя бядии йарадыъылыг мясяляляри цчцн 
лазыми шяраит йаратмаг, онларын мадди базасыны эцъляндирмяк, 
мядяни-маариф мцяссисяляринин йцксяк идейалы репертуарларынын 
формалашдырылмасы, идаря вя мцяссисялярдя чалышан ишчиляри, тялябяляри 
вя дюйцшчцляри юзфяалиййят коллективляриня эениш ъялб етмяк, халг 
театрларыны вя щявяскар мусиги, хореографийа, хор коллективлярини, 
тясвири-сянят, кино вя фото сяняти студийаларыны даща да инкишаф 
етдирмяк сащясиндя тядбирляр мцяййян олунмушдур. 

 Сон илляр юлкянин мцвафиг дювлят структурлары, о ъцмлядян 
Мядяниййят вя Туризм Назирлийи, Эянъляр, Идман Назирлийи хятти иля 
бядии юзфяалиййят йарадыъылыьынын даща да эенишляндирилмяси цчцн 
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вахташыры цмумреспублика фестивалларынын кечирилмясиня, «Шян вя 
щазыръаваблар» клубларынын тяшкилиня вя интеллектуал шоу 
програмларынын тяшкилиня бюйцк йер верилмякдядир.  Щяля 1996-ъы 
илдя Эянъляр вя Идман Назирлийи «1995-1996-ъы иллярдя тялябялярин 
елми-тядгигат, мядяни-маариф ишляриня вя норматив-щцгуги 
сянядлярин щазырланмасы просесиня ъялб едилмяси сащясиндя эянъляр 
тяшкилатларынын эюрдцкляри ишляр барядя» мясяля мцзакиря етмиш вя 
мцвафиг гярарлар гябул етмишдир (34, 12-13). 

Бу гярар вя тювсийялярин нятиъяси кими Шамахы Район Иъра 
Щакимиййяти, эянъляр, идман вя туризм идаряси вя район мядяниййят 
шюбяси мядяни-маариф мцяссисяляринин фяалиййятини, щабеля идман 
гурьуларындан истифадя олунмасыны йахшылашдырмаг тядбирляри 
щаггында комплекс планлар щазырламыш вя мядяни-маариф 
мцяссисяляринин мадди-техники тяъщизаты нязяря чарпаъаг дяряъядя 
мющкямляндирилмишдир. Бу мцяссисяляря эялянлярин сайы хейли артмыш, 
онлар эянъ вя йенийетмялярин асудя вахтынын сямяряли кечирмя 
мяркязляриня чеврилмишдир. 

Щазырда Шамахы районунда 11 мядяниййят еви, 49 клуб, 77 
китабхана, 3 музей, 1 автокитабхана, 7 автоклуб, 2 мядяни чадыр, 
1 мядяниййят вя истиращят паркы, 3 мусиги мяктяби вя онларын 4 
филиалы, 1 мядяниййят-идман комплекси фяалиййят эюстярир. 

Республика эянъляринин сонунъу - ЫЫЫ гурултайындан сонра 
Шамахыда мядяни-маариф ишинин тякмилляшдирилмяси, йени форма вя 
васитялярин ахтарышы иши давам етдирилмиш, бир чох наилиййятляр ялдя 
едилмишдир. Мювъуд стадионларын имканларындан щяртяряфли истифадя 
олунмагла кечирилян силсиля театрлашдырылмыш байрам тамашалары, халг 
эязинтиляри, айры-айры бядии юзфяалиййят  коллективляринин эениш 
тамашачы кцтляляри арасында щесабат консертляри буна мисал ола 
биляр.  

Мялум олдуьу кими, юлкя президентинин 2000-ъи ил 22 ийун 
тарихли 125  сайлы сярянъамы иля «Бядян тярбийяси вя идманын 
инкишафы» Дювлят програмы тясдиг олунмушдур. Програмда ящалинин 
саьлам щяйат тярзинин тямин олунмасы мягсядиля щяр бир вятяндашын 
бядян тярбийяси вя идманла мяшьул олмасы цчцн шяраитин 
йарадылмасы, хястяликлярин, зярярли вярдишлярин арадан галдырылмасы, 
бядян тярбийяси вя идман васитяляриндян истифадя олунмасы, 
республиканын шящяр вя районларында идманын мювъуд мадди-
техники базасынын горунуб сахланмасы вя бейнялхалг стандартлара 
уйьунлашдырылмасы нязярдя тутулмушдур. 2002-ъи ил  нойабрын 26-да 



 

122 

ися мцвафиг дювлят сярянъамы иля «Эянълярин дювлят мцлкиййятиндя 
олан бядян тярбийяси вя идман обйектляриндян истифадя гайдаларынын 
тясдиг едилмяси щаггында» норматив сяняд тясдиг едилмишдир (34, 8-
9). Бу сярянъамла идман гурьуларынын даща сямяряли вя щяртяряфли 
истифадясиня дювлят гайьысы хейли артырылмышдыр. 

Щяр ил 8 март Бейнялхалг гадынлар эцнц, Новруз байрамы, 9 
май Гялябя эцнц, 28 май Республика эцнц, 26 ийун Силащлы 
Гцввяляр эцнц, 15 сентйабр Билик эцнц, 12 нойабр Конститусийа 
эцнц, 17 нойабр Милли Дирчялиш эцнц, 31 декабр Дцнйа 
азярбайъанлыларынын щямряйлик эцнц вя с. байрам вя мярасимлярля 
баьлы районун мядяни-маариф мцяссисяляриндя, парк вя 
стадионларында эениш тядбирляр програмы щяйата кечирилир. 

2002-ъи ил март айынын 24-31-дя кечирилмиш «Ушагларын мусиги 
вя китаб щяфтяси» район мяктяблиляриня ян йахшы щядиййя иди. Щяфтя 
чярчивясиндя районун бцтцн мяктябляриндя театрлашдырылмыш 
сящняъикляр, консерт вя тамашалар эюстярилмиш, диспутлар, китаб 
мцзакиряляри вя сярэиляри кечирилмиш, клуб мцяссисяляри вя 
мяктяблярдяки ушаг бядии юзфяалиййят коллективляри щесабат 
консертляри иля чыхыш етмишляр. Щяфтянин эедиши йерли мятбуатда ятрафлы 
ишыгландырылмышдыр. 

Йеня щямин илдя, май айынын 9-да щярби- вятянпярвярлик 
мювзусунда шящяр стадионунда кечирилян «Вятянпярвярлик 
мащнылары» фестивалында ийирмяйя йахын бядии юзфяалиййят коллективи 
чыхыш етмишдир. Тядбиря 20 мин няфяря йахын тамашачы эялмишди. Ийун 
айында ушагларын мцдафия эцнцня щяср олунмуш «Тясвири вя тятбиги 
сянят» щяфтясиндя онларла щявяскар ряссамын нцмайиш олунан ял 
ишляриня йцзлярля тамашачы бахмышдыр.  

29 апрел 2003-ъц ил тарихдя Азярбайъан Республикасы Эянъляр, 
Идман вя Туризм Назирлийи Азярбайъан Ряссамлар Иттифагы иля 
бирликдя Миниатцр Сяняти Мяркязиндя йенийетмя вя эянълярин рясм 
ясярляриндян ибарят «Наркоманийа ясримизин бяласыдыр» республика 
рясм мцсабигясинин финал мярщяляси кечирилмишдир. Сярэидя Шамахы 
мяктябляри дя йахындан иштирак етмишдир 

2003-ъц илдя Шамахыда кечирилян «Фолклор байрамы»нда 
районда фяалиййят эюстярян «Ашыглар бирлийни»ин бцтцн ашыглары, 
щямчинин гоншу Аьсу, Исмайыллы вя Эюйчайдан дявят олунмуш 
ашыглар да иштирак етмишляр.  

Музей ишинин ъанландырылмасы мяняви мядяниййят, щямчинин 
вятянпярвярлик тярбийясиндя мцщцм ящямиййятя маликдир. Сон 
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вахтлар районда музей шябякясинин инкишафы, фондларын елми 
комплектляшдирилмяси, йцксяк сявиййяли експозисийаларын тяшкили, 
елми-кцтляви ишин йени формаларынын тятбиги мясяляляриня йарадыъы 
йанашмаг сащясиндя дя мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Мядяни-кцтляви 
тядбирлярин кечирилмяси цчцн музей ишчиляри бцтцн гцввялярини 
сяфярбярлийя алмыш, бир-бириндян мараглы тядбирляр кечирмишляр. 
М.Я.Сабирин ев музейиндя йарадылмыш «Сабир поезийасы» ядябиййат 
щявяскарлары клубу ардыъыл олараг мараглы тядбирляр кечирир, 
республиканыын эюркямли шаир вя йазычылары иля зящмякешлярин 
эюрцшлярини тяшкил едир вя эянъ ядябиййат щявяскарларыны ятрафына 
топлайыр. Щяр ил кечирилян Сабир поезийа байрамында бу клуб юзцнцн 
щазырладыьы рянэарянэ  програмларла чыхыш едир. 

Мялумдур ки, щяр бир адамын мяняви симасынын 
формалашмасында, дцнйаэюрцшцнцн зянэинляшмясиндя эцндялик 
мятбуат, гязет вя журналлар мцщцм ящямиййятя маликдир. 
Етнографик тядгигатлар эюстярир ки, електрон техникасынын, интернет 
хидмятинин чох эениш йайылмасына бахмайараг, Шамахы 
сакинляринин мятбуата олан мараьы щеч дя азалмамышдыр.  

Республика эянъляринин ЫЫЫ Форумунун материалларында 
эюстярилир ки, Азярбайъанда няшр едилян гязет вя журналларда 
мцтямади олараг аиля проблемляриня щяср едилмиш мягаляляр дяръ 
едилир, аиля планлашдырылмасы вя репродуктив саьламлыг мясяляляри иля 
баьлы мялуматлар ишыгландырылыр. Республиканын айры-айры район 
гязетляриндя аиля проблемлярини якс етдирян йазылар, тяблиьат 
характерли материаллар дяръ едилир (34, 21-22).  

Шамахыда «Йени Ширван» адлы гязет юз сящифяляриндя районда 
баш верян мцщцм сосиал-игтисади дяйишикликляри, мядяниййят 
сащясиндяки йениликляри, ящалинин мяишят проблемлярини, о ъцмлядян 
районун тарихи вя етнографийасы иля баьлы мараглы материаллары эениш 
ишыгландырыр. 

Шамахы ящалисинин мядяни симасынын формалашмасында радио, 
телевизийа вя башга кцтляви информасийа васитяляри дя аз рол ойнамыр. 
Район мяркязиндя кечирдийимиз сорьу заманы мялум олду ки, 
Шамахы сакинляри республика телевизийасынын щазырладыьы мцхтялиф 
яйлянъя програмларына, о ъцмлядян «Сящяр», «Мави ишыг», 
«Муьам ахшамы», «Аиляляр вя талеляр» кими програмлара, юзял 
телеканалларын интеллектуал верилишляриня, щямчинин дювлят вя юзял 
радио каналларында «Арзу сааты», «Булаг», «Сабащыныз хейир», 
«Полигон» вя с. бу кими мусигили-ядяби верилишляря даща бюйцк 



 

124 

мараг эюстярирляр. 
Республика эянъляринин ЫЫЫ форумунун материалларында 

эюстярилир ки, сон илляр аиля проблемлярини якс етдирян програмларын 
щазырланмасы йюнцмцндя бир сыра ишляр щяйата кечирилмишдир. 
Азярбайъан Телерадио Верилишляри Ширкятинин Ы програмында «Аиляляр 
вя талеляр» верилиши чохлу сайда тамашачы аудиторийасы газанмышдыр. 
Бунлардан башга «Лидер», «Спейс», «Иътимаи телевизийа» вя «АНС» 
телеширкятляринин телевизийа вя радио програмларында да эянъ 
аилялярин буэцнкц гайьыларынын,  мювъуд проблемляринин щялли 
мясяляляриня щяср едилмиш мараглы верилишляр ефиря эетмишдир (34, 21).  

Бцтцн бунлар ися ящалинин дцнйаэюрцшцнцн артырылмасы иля 
бярабяр, эянъ няслин тярбийясиндя, мяняви ъящятдян саьлам вя ясил 
вятяндаш кими йетишмясиндя мцщцм васитя кими чыхыш едир. 
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Н Я Т И Ъ Я 
 

 Узун иллярин елми арашдырмалары эюстярир ки, шящяр ящалисинин 
мяишят вя мядяниййятинин етнографик ъящятдян юйрянилмяси 
бцтювлцкдя Азярбайъан халгынын, айры-айры бюлэяляр цзря ящалинин 
тясяррцфат мяишятини, мадди вя мяняви щяйатындакы цмуми вя локал, 
яняняви вя йени хцсусиййятляри тядгиг етмяк, онларын ялагяси, мяишят 
вя мядяниййятдя яняняликля мцасирлийин гаршылыглы етномядяни 
ялагяляри вя зянэинляшмяси мясялялярини арашдырмаг бахымындан 
бюйцк елми вя тяърцби ящямиййятя маликдир. Диэяр тяряфдян дя 
йашадыьымыз дюврцн реаллыглары, мяняви ирся йени мцнасибят, милли 
юзцнцдярк вя сойкюкя гайыдыш мейлляри проблемя тамамиля йени 
призмадан йанашма тярзи тяляб едир. Етник юзялликлярин милли-мяняви 
дяйярляр чярчивясиндя щансы юзцнямяхсуслугларла тязащцр етмяси, 
милли адятляр, ритуаллар вя байрамларын мяняви тярбийя 
мясяляляриндяки йеринин мцяййянляшдирилмяси мцасир тялябляр 
бахымындан юлкя щяйатынын сосиал-игтисади инкишафында, дювлятин 
идеоложи вя сийаси системинин даща да тякмилляшдирилмясиндя, 
щямчинин диэяр нязяри вя практик вязифялярин щялли истигамятиндя  
мцщцм рол ойнайа биляр. Бу мянада охшар тядгигат мювзуларынын 
Азярбайъан  етнографийасында ишлянмяси эетдикъя даща чох 
актуаллыг кясб етмяйя башлайыр.  

Шамахы шящяринин ятраф кянд ящалисинин  игтисади вя мядяни 
инкишафында бюйцк хидмяти, сосиал, игтисади вя мядяни инкишафын 
дашыйыъы ролу олмушдур. Башга шящярляр кими Шамахы да мярщяляли 
инкишаф йолу кечмиш, чичякляндийи вя тяняззцл дюврляри олмушдур. 
Бцтцн бунлар  шящяр ящалисинин мяишятиня тясир етмяйя билмязди. 

Шящярдяки мцряккяб вя зиддиййятли просесляр кянд ящалисиня 
дя тясир эюстярмишдир. 

Шящярин ясас мяшьулиййят сащяляри тиъарят вя сяняткарлыг  кянд  
иля дя баьлы иди. 

Диссертасийа ишиндя тядгигат обйекти сечилмиш шящярин тарихи вя 
ъоьрафи мювгейинин хцсусиййятляри бурада мадди вя мяняви 
мядяниййяти, тясяррцфат щяйаты, аиля-мяишят мцнасибятляринин бу 
шящяря хас олан мящялли етнографик хцсусиййятляри арашдырылмыш вя бу 
просеслярин цмумазярбайъан мядяниййяти иля сых вящдятдя олдуьу 
мцяййянляшдирилмишдир. 

Етнографик тядгигатлардан мялум олур ки, Шамахынын тарихи 
гядяр онун ящалисинин мяшьулиййяти вя сосиал щяйаты да зянэин 
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олмушдур. Беля ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалы, о ъцмлядян 
малдарлыг, якинчилик - тахылчылыг, бостанчылыг, ипякчилик, баьчылыг, 
щабеля сяняткарлыьын мцхтялиф сащяляри шящяр ящалисинин яняняви 
тясяррцфат сащяляри олмуш вя бюлэянин тясяррцфат щяйаты бу база 
ясасында формалашмышдыр.  

Тясяррцфат щяйатындакы янянявилик кечян ясрин 40-50-ъи 
илляринядяк горунуб сахланмышды. Бунлардан малдарлыьын мцхтялиф 
сащялярини, щейвандарлыг мящсулларынын  дядя-баба емал цсулларыны 
(сцд мящсулларынын щазырланмасы), якинчиликдя халг емпирик 
гайдаларына ямял олунмасыны, бязи яняняви эейим нювлярини (о 
ъцмлядян йапынъы, кцрк, бюрк, папаг, мотал папаг, башмаг, чарыг, 
чуст, мяст, узунбоьаз чякмя, дцбянди), йемяк вя ичкиляри (бязи 
локал йемяк вя ичкиляр) гейд етмяк олар. 

Бир вахтлар Шамахы цчцн яняняви олан ипякчилик тясяррцфат 
сащяси олараг ящямиййятини итирмиш,  юз игтисади базасындан мящрум 
олмуш, диэяр тяряфдян ися онун кустар сяняткарлыг мювгейи арадан 
галхмышдыр. Лакин сяняткарлыьын бязи сащяляри ясрин 60-70-ъи 
илляринядяк мяишят щяйатында горунуб сахланмышды (яйириъилик, 
тохуъулуг, эюн-дяри истещсалы).  Бу, щяр шейдян яввял щямин 
сяняткарлыг мящсулларына олан тялябатдан иряли эялирди.  

Мадди- мядяниййятдя о ъцмлядян тикинтидя, эейим 
мядяниййятиндя, йемяк вя ичкилярдя, халг няглиййат васитяляриндя 
янянянин бу вя йа диэяр шякилдя давамиййятиня бу эцн дя тясадцф 
олунур. Цмумиликдя бунун ясас сябяби кими йерли хцсусиййятлярин 
сахланмасыны гейд етмяк олар.  

Апарылан етнографик тядгигатлардан айдын олмушдур ки, бу 
ъцр хцсусиййятляр Шамахы ятрафы йашайыш мянтягяляриндя юзцнц даща 
габарыг эюстярир. Бу ися тамамиля тябиидир. Чцнки шящяр щяйаты 
кяндя нисбятян урбанизасийайа, демографик вя мядяни 
мцтящярриклийя даща чох мяруз галыр.  Ялбяття, бурада истещсал вя 
ящалинин мяшьуллуг сащяси дя юз тясирини эюстярир. Сосиоложи 
сорьуларын нятиъяляриня эюря, щям мадди, щям дя мяняви 
мядяниййят тюрянляриня мцнасибятдя орта вя йашлы нясил даща 
мцщафизякар мювгедя дайаныр. 

Бу ъящятдян аиля-мяишят мцнасибятляри дя истисналыг тяшкил 
етмир. Арашдырмалардан мялум олмушдур ки, ХЫХ ясрин 
орталарында Шамахы бюлэясиндя яняняви бюйцк аиляляр сяъиййяви 
дейилди. Беля аилялярин арадан чыхмасыны ону шяртляндирян сосиал-
игтисади ясасларын сырадан чыхмасы иля изащ етмяк олар. Лакин яняняви 
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щяйат тярзинин бир чох щалларда давамиййяти щямин аиля типинин бязи 
архаик яламятляринин сахланмасына мцяййян шяраит йаратдыьы да 
мялум олур. Бу, ян чох аиля-мяишят мярасимляринин иърасы заманы 
юзцнц эюстярир.  

Аиля-мяишят мцнасибятляриндя гощумлуг принсипляринин 
эюзлянилмяси никащ ялагяляриндя, гаршылыглы йардымын бу вя йа диэяр 
формасында юзцнц бцрузя верир. Цмумиййятля, гощумлуг 
ялагяляринин давамиййяти патриархал янянявилийя даща чох сюйкянян 
бир институт олараг юзцндя ибтидаи иъма дцнйаэюрцшцнц ещтива едир. 

Беляликля, аиля иътимаи бир щадися олмаг етибариля, ъямиййятин 
инкишафы просесиндя тябии олараг дяйишир. Ъямиййятин ясас инкишаф 
мярщяляляриня, йяни иътимаи-игтисади формасийалара уйьун олараг 
аилянин функсийасында, структурунда да йени кейфиййят дяйишикликляри 
баш верир. 

Йухарыда гейд олунан тарихи дюврдя аилянин ясас типи 
тяккябинли никаща ясасланан, яксяр щалларда мцстягил тясяррцфата 
малик олан, ики (ата-ана, ушаглар), бязян цч (ата-ана, ушаглар, 
баба-няня) нясилли аиля структуруну юзцндя ещтива едян нуклеар 
аиляляр олмушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу эцн дя Шамахыда истиснасыз 
олараг кичик-нуклеар аиляляр ясас аиля типидир. Лакин бязян мянзил 
шяраити имкан вермядийиндян, ики, щятта цч евли гардашын, ейни 
мянзилдя йашамасы щалларына да тясадцф олунур. Бу ъцр йашайыш 
тярзинин ися аиля типиня аидиййаты йохдур. 

Аиля-никащ мцнасибятляриндя мцшащидя олунан йениликлярдян 
бири одур ки, сон он-он ики ил ярзиндя демяк олар  ки, яксяр аиляляр 
йени евлянянлярин дини никащларыны да гейд етдирирляр. Бу ъящят дини 
дцнйаэюрцшцндян даща чох, «щалаллыг» ниййятиля янянянин бярпасы 
кими баша дцшцлмялидир. 

Тядгигат ишиндя той адятляринин етнографик ъящятдян 
юйрянилмяси нятиъясиндя беля гянаятя эялмяк олур ки, Шамахы тойу 
мцяййян мящялли юзцнямяхсуслуглар истисна олмагла, 
цмумазярбайъан шящяр тойундан ясаслы фяргли ъящятляря малик 
дейилдир. Башга сюзля, Азярбайъан тойу цчцн сяъиййяви олан 
гызбяйянмя, ширни, нишан, той вя тойдан сонракы мярасим Шамахы 
ящалиси цчцн дя характерикдир. 

Ютян онилликляр ата иля ана, валидейнлярля ушаглар арасындакы 
щуманист, гаршылыглы анлашма вя демократик ящвал-рущиййянин 
бяргярар олмасыны юзцндя ещтива едян мцщитин йаранмасы иля 
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сяъиййялянир. Беля мцсбят дюнцм щеч дя аиля башчысынын ролуну 
кюлэядя гоймур. Беля ки, етнографик вя сосиал сорьу анкетляриня 
верилян ъавабларын тящлили эюстярир ки, аилялярин ян азы 90 фаизиндя аиля 
башчысы функсийасыны йеня дя кишиляр йериня йетирир. Бу щалда 
янянянин ролу данылмаз фактдыр. Лакин аилянин бцдъя бюлэцсц, 
башга сюзля, аилянин пул  эялиляринин сахланмасы, онун аилянин мяишят 
вя мядяни тялябатына уйьун бюлцшдцрцлмяси сялащиййятиндя евин 
ханымынын хцсуси чякиси даща бюйцкдцр. Бу ъящятдян сон 10-15 ил 
ярзиндя аиля бцдъясинин нязяря чарпан бир щиссясинин мядяни 
тялябатларын юдянилмясиня сярф олунмасы диггяти чякян мцсбят щал 
кими дяйярляндириля биляр. Евлянмя щалларында эянълярин ишя фярди 
мцнасибяти вя ряйинин нязяря алынмасы да эцнцмцзцн 
реаллыгларындандыр. 

Диссертасийа ишиндя мядяниййятин, о ъцмлядян янянянин 
иътимаи щяйатдакы ролу, зянэин милли адят-яняняляримизин мяншяйи, 
тарихин айры-айры дюврляриндя трансформасийа вя модернляшмяйя 
мяруз галмалары, мцасир дуруму, хцсусиля эянълярин мяняви-
психоложи тярбийясиня онларын тясири мясяляляри мцщцм ящямиййят 
кясб едир. Ящалинин асудя вахтынын тяшкили вя кечирилмяси цсуллары, бу 
йюндя бядии юзфяалиййят коллективляринин ролу, халг театрынын, ойун 
вя яйлянъялярин инсанларын мяняви щяйатында йери, щабеля ислам вя 
исламагядярки инам вя етигадларла баьлы апарылмыш арашдырмалар, 
ялдя олунан конкрет нятиъяляр Шамахынын йахын вя узаг кечмишинин 
тядгиги бахымындан тягдирялайигдир. Цмуми гянаят беля олмушдур 
ки, мядяниййят шяхсиййятля ъямиййят арасында ялагяляри даща да 
мющкямляндирир, онун иътимаи фяаллыьына ящямиййятли тясир эюстярир. 
Бу, истяр бядии юзфяалиййят колективляриндя, истярся дя яняняви 
байрам вя мярасимлярдя иштирак етмякля юз тясдигини тапыр. 

Нятиъя етибариля демялийик ки, ъямиййят цзвляринин шцурлулуьу 
ня гядяр йцксяк оларса, инсанлар арасында сивил мцнасибятлярин 
инкишафында онларын  йарадыъылыг фяаллыьы да бир о гядяр артар, юлкя 
гаршысында дуран гуруъулуг вязифяляри бир о гядяр тезликля вя 
мцвяффягиййятля йериня йетириляр. 
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