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Azərbaycan xalqının tarixilik baxımından həm qədim, həm də zəngin olan klassik və mə-

dəni irsinin tarixi-etnoqrafik aspektdən araşdırılması etnoqrafiya elminin qarşısında duran va-

cib problemlərdən biridir. Mənəvi mədəniyyət, təsərrüfat və ailə məişəti ilə yanaşı, maddi mə-

dəniyyət вя халгын сянят йарадыcылыьы бу мадди-мяняви дяйярлярин цзви тяркиб щиссясини təş-

kil edir. Азярбайcан халгынын мяишят вя мядяниййяти бязи ири бюлэя шящярляри (Шамахы [1], 
Губа [2] вя с.) цзря ишлянся дя, щятта бу мювзуйа щяср олунмуш цмумиляшдирилмиш ясярляр 
iшыг цзц эюрся дя [3], Азярбайcанын тарихи-етнографик бюлэяляри ичярисиндя юзцнцн мящялли-
локал спесификасы иля сечилян Эянcябасар бюлэясинин мяишят вя мядяниййяти проблеми бу вах-
та гядяр там – комплекс шякилдя тарихи-етнографик тядгигата cялб олунмамышдыр. 

Азярбайcанын тарихи-етнографик бюлэяляри ичярисиндя Эянcя, вя йахуд, Эянcябасар 
бюлэяси юзцнцн мадди вя мяняви мядяниййятинин зянэинлийи, тясяррцфат вя аиля мяишятинин 
мящялли-локал спесификасы, чохясрлик емпирик биликляр, ямяли вярдишляр вя тяcрцбяляр системиня 
ясасланан мцкяммял сяняткарлыг мядяниййяти ирси иля даим сечилмиш вя щазырда да сечил-
мякдядир. Эянcябасар бюлэясиндя апардыьымыз ардыcыл елми-етнографик тядгигатларын вя 
мцшащидялярин нятиcяляри дя эюстярир ки, бурада заман-заман мцхтялиф сосиал-сийаси, тябии-
cоьрафи, мядяни-техники вя игтисади амиллярин фяал тясири нятиcясиндя формалашан, Эянcяба-
сар ящалисинин йарадыcылыг габилиййятини, тяхяййцл вя фящм имканларыны, естетик-бядии зювгц-
нц, дцшцнcя, дуйум-йозум тярзини юзцндя тяcяссцм етдирян милли-мяняви вя мадди дяйяр-
ляр тякcя бюлэянин дейил, бцтюв Азярбайcанын милли-мяняви вя мадди сярвятляри олмагла, 
цмумазярбайcан, сон нятиcядя ися цмумтцрк вя цмумдцнйа мядяниййятини зянэинляшди-
рян гиймятли етнографик сярвятляр олмушдур. Бу эцн щяля дя там топланылмайан вя етно-
график тядгигатлардан кянарда галмыш милли-мяняви вя мадди сярвятляри топлайыб тарихи-ет-
нографик тядгигата cялб етмяк, тарихи тякамцл вя инкишафы щяртяряфли бярпа етмяк зяманя-
мизин реаллыьындан доьан зярурятдир. Беля ки, «бу эцн Мцстягил Азярбайcан Республикасы-
нын милли-мяняви вя мадди мейарларынын даща чох диггят мяркязиня чякилдийи, милли-мяня-
ви ирся дювлят сявиййясиндя гиймят верилдийи, милли-мяняви шцура гайыдышын чаьдаш милли вар-
лыьын тясдиги кими реаллашдыьы, азярбайcанчылыг милли идеолоэийасынын артыг формалашма про-
сеси кечирдийи бир тарихи заман кясийиндя щяр бир етнограф-алимин гаршысында юзцнцн тарихи 
кечмишиня, сойкюкцня, мадди вя мяняви дяйярляриня даща диггятля вя виcданла йанаш-
маг» [4, сящ. 8], онлары хцсуси сяриштя иля топлайыб эяляcяк нясилляря чатдырмаг вязифяси ду-
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рур. Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев cянабларынын «милли идеолоэийамызын ясас тяркиб щисся-
си бизим милли-мяняви дяйярляримиздир. Биз юз милли-мяняви дяйярляримизля фяхр етмялийик. 
Бизим милли-мяняви дяйярляримиз ясрляр бойу халгымызын щяйатында, йашайышында формала-
шыбдыр, халгымызын фяалиййятиндя формалашыбдыр. Милли-мяняви дяйярляри олмайан бир халг 
щягиги халг, щягиги миллят ола билмяз» [5, сящ. 244]- фикрини ялдя ясас тутараг милли-мяняви 
вя мадди дяйярляримизин топланмасы, гейдя алынмасы, системляшдирилмяси, етнографик тящлили-
нин вя шярщинин верилмяси вя заманын дигтясиня уйьун олараг бу мадди-мядяни ирсдя ямяля 
эялян кейфиййят дяйишикликляринин тарихи тякамцлц щяртяряфли бярпа етмяк наминя арашдырыл-
масы мягсядиля тяряфимиздян Эянcябасар бюлэясиндя щяртяряфли тарихи-етнографик арашдыр-
малар апарылмыш, бюлэя ящалисинин мяишят вя мядяниййятинин бир чох етнографик хцсусиййят-
ляри цзя чыхарылмышдыр ки, бу да цмумазярбайcан мяишят вя мядяниййяти контекстиндя 
Эянcябасар бюлэясинин йерини вя ролуну мцяййянляшдирмяйя имкан вермишдир.  

Щяр шейдян юнcя, бюлэянин мяишят вя мядяниййятинин формалашмасы тарихиня нязяр 
салмагла бурада етнографик дяйярлярин рянэарянэлийинин сябяблярини ашкар етмяк мцм-
кцндцр. Беля ки, щяр бир бюлэядя мяишят вя мядяниййятин формалашмасына бир чох сосиал-иг-
тисади, тябии-cоьрафи, етно-мядяни, вя тарихи-сийаси амилляр мцщцм тясир эюстярир вя биз де-
йярдик ки, бялкя дя онун формалашмасы йюнцмцнц истигамятляндирир. Тарихчи-етнограф 
Ф.Вялийев щаглы олараг йазыр ки, мяишят вя мядяниййятин, хцсусиля дя мадди мядяниййятин 
«айры-айры сащяляри узун сцрян тарихи инкишаф просесинин мящсулу олараг, йерли тябии-cоьрафи 
шяраитин, ящалинин тясяррцфат мяшьулиййятинин йюнцмцнцн, сосиал тябягяляшмянин, еляcя дя 
халгымызын етно-сосиал бирлийиндя гярарлашан етносларла гаршылыглы тямас, етно-сосиал, етно-
сийаси вя етно-мядяни ялагялярин йаратдыьы мцштяряк зянэинляшмянин фяал тясири алтында фор-
малашмышдыр. ХЫХ-ХХ ясрин яввялляриня гядяр эялиб чатан щяр бир мадди мядяниййят еле-
ментинин бюйцк тякамцл вя инкишаф йолу кечмясиндя халгын йарадыcы ямяйинин, емпирик 
билик вя тяcрцбясинин, нясиллярдян-нясилляря ютцрцлян пешя-сянят вярдишляринин бюйцк ролу ол-
мушдур» [4, сящ.254]. Тарихи-етнографик ядябиййатда Азярбайcанын мадди мядяниййятинин 
формалашмасына аид едилян бу фикирляр Эянcябасар бюлэяси ящалисинин мяишят вя мядяниййя-
тинин формалашмасында да башлыcа амилляр кими юзцнц эюстярмишдир. Буна эюря дя Эянcя-
басар бюлэясинин мяишят вя мядяниййяти арашдырыларкян онун cоьрафи йерляшмясиня, тябии-
мядяни зянэинликляриня, тарихян формалашмыш мадди вя милли-мядяни дяйярляр системиня, 
бюлэянин етник-мядяни инкишаф тарихиня, еляcя дя бурада тарихян формалашмыш халг биликляри 
вя тяcрцбяляриня, адят-яняняляря ясас диггят вермяк етнографик арашдырмаларда дцзэцн 
елми нятиcяляря эялмяйя йардымчы ола биляр. 

Етносун мяишят вя мядяниййятинин формалашмасына онун тясяррцфат мяшьулиййятинин 
истигамяти мцщцм тясир эюстярир. Бу мянада, Эянcябасар бюлэяси тарихян Азярбайcанын 
якинчилик, баьчылыг, малдарлыг вя йардымчы тясяррцфат сащяляринин милли яняняляр цзяриндя ин-
кишаф етдирилмясинин башлыcа бюлэяляриндян олмушдур. Кечмиш Йелизаветпол губернийасынын 
ящатя етдийи Эянcябасар бюлэяси Азярбайcанда тахылчылыьын башлыcа базаларындан бири ол-
мушдур. ХЫХ ясрин 90-cы илляриндя (1893-cц илдя) Йелизаветпол губернийасында базара 
795896 пуд тахил вя 47032 пуд буьда уну эюндярилмишдир ки, бу да бюлэядя тахылчылыьын 
инкишафыны тясдигляйир [6, сящ. 178].  

Йелизаветпол губернийасы Азярбайcанын ясас баьчылыг-мейвячилик районларындан бири 
олмушдур. Губернийанын мяркязи Йелизаветпол (Эянcя – В.В.) шящяри ХЫХ ясрдя баьларла 
ящатя олунмушду. ХЫХ ясрин Ы рцбцндя шящярдя 165 мейвя вя 27 тут баьы мювcуд иди. Гу-
бернийанын даьлыг щиссясиндя ися 494 мейвя вя цзцм, 68 тут баьы вар иди. [7, сящ. 177]. 
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Малдарлыг тясяррцфатына эялдикдя ися гейд едя билярик ки, ХЫХ ясрин сонларында Йели-
заветпол губернийасында там олмайан мялумата эюря гарамалын сайы 366028 баша гядяр 
олмушдур [7, сящ.259]. Бурада гойунчулуг тясяррцфаты кючмя малдарлыг формасында ол-
муш, Гарайазы вя Cейранчюл гышлагларындан Мурьуз вя Шащдаь йайлагларына кими бюйцк 
яразини ящатя етмишдир. Эянcябасарда тясяррцфат мяишяти сащясиндя бюлэя ящалисинин йарадыб 
формалашдырдыьы емпирик билик вя вярдишляри цзя чыхармаг, онлары итиб-батмаьа гоймамаг 
вя эяляcяк нясилляримизя тясяррцфат мяишятимиз щаггында мцфяссял мялуматлары чатдырмаг  
тядгигатчы-етнографларымызын гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян биридир. 

 Бюлэя ящалисинин мадди мядяниййят ирси дя олдугcа зянэин олмушдур. Топладыьымыз 
етнографик-чюл материаллары, еляcя дя ядябиййат эюстяриcиляри тясдиг едир ки, бурада халг йа-
шайыш мяскянляри вя евлярин мцхтялиф форма вя типляри формалашмыш, ящалинин тясяррцфат мяш-
ьулиййятинин истигамятиндян вя тябии-cоьрафи шяраитдян асылы олараг евляр даими вя мцвяггя-
ти евляр кими инша едилмиш, халг эейим вя бязякляри, йемяк вя ичкиляри, няглиййат вя рабитя 
васитяляри сащясиндя бюлэяйя хас олан мящялли-локал хцсусиййятляр мейдана эялмишдир. Бц-
тцн бунлары арашдырыб тядгигата cялб етмяк, цмумазярбайcан мадди мядяниййят ирси фо-
нунда бюлэянин мадди мядяниййятинин йерини вя ролуну мцяййянляшдирмяк бюлэянин мяи-
шят вя мядяниййятинин тарихи-етнографик арашдырылмасында гаршымыза гойдуьумуз ясас 
мягсядлярдяндир. 

Эянcябасар бюлэяси ящалисинин аиля мяишятиндя бир чох спесифик-локал cящятляр юзцнц 
эюстярмякдядир. Топладыьымыз етнографик-чюл материалларынын бюйцк бир гисмини дя Эян-
cябасарын аиля мяишятинин айры-айры сащялярини тяшкил едян никащ, нишан, той вя дяфн адятля-
риня, еляcя дя ушагларын тярбийясиня щяср олунмуш материаллар тяшкил едир. Мялумдур ки, 
аиляни сяcиййяляндирян ясас хцсусиййятляр никащ, ган гощумлуьу, мяишят бирлийи вя аиля цзв-
ляри арасындакы мцнасибятляр системиндян ибарятдир. Аиля мяняви дяйярлярин, о cцмлядян 
адятлярин вя мярасимлярин иcра олундуьу оcагдыр, юзякдир. Аиля вя аиля-мяишят мцнасибят-
ляри системиндя апарыcы йерлярдян бирини никащ адятляри тутур. Гейд едяк ки, етнограф 
Г.Я.Гейбуллайев ХЫХ-ХХ ясрин яввялляриндя никащла баьлы мясялялярин тяснифатыны веряр-
кян никащ формаларына тяккябинлилик (моногамийа) вя икиарвадлылыьы, никащ гайдаларына 
екзогам вя ендогам никащлары, никащ адятляриня кюбяккясмя (бешиккяртмя), левират, со-
рорат вя кузен никащлары, никащаэирмя формаларына ися гызгачырма йолу иля никащаэирмя вя 
той етмяк йолу иля никащаэирмяни аид етмишдир [8, сящ. 121] Етнографик материаллар топла-
дыьымыз мцддятдя Эянcя шящяриндя аиля-никащ мунасибятляринин бцтцн форма, гайда, 
адятляриня ямял олундуьунун шащиди олмушуг. Шящярдя баьланан бцтцн никащларын бюйцк 
яксяриййяти моногамийайа, йяни тяккябинлилийя ясасланыр. Бязян дя еля олур ки, бир арвад-
дан ушаьы олмамасы, йахуд яввялки арвадынын щяр щансы бядбяхт щадися иля баьлы сонрадан 
ялил вя йа дцнйайа ушаг эятирмя габилиййяти олмамасы уcбатындан киши яввялки арвадынын 
разылыьы иля йениси иля евлянир вя евя эятирилян йени арвад «эцнц» адланыр.  

Щикащ адятляриндян Эянcя ящалиси арасында бешиккясмя вя йа кюбяккясмя адятляриня 
инди дя раст эялинмякдядир. Хатырладаг ки, бешиккясмя адяти дцнйанын бир чох халглары ара-
сында да мювcуд олмуш, бу адят щям варлы зцмря, щям дя эениш ящали кцтляси ичярисиндя 
иcра олунмушдур. Г.Я.Гейбуллайев бу никащ адятинин щям гощум аиляляр арасында (яса-
сян гардаш ушаглары арасында), щям дя гощум аиляляр арасында мювcуд олдуьуну йазмыш, 
бу адятин мащиййятини, иcра сябяблярини, мяншяйини вя мягсядини фактик материалларла эениш 
шярщ етмишдир.[8, сящ.146-149] Эянcя шящяриндя беля никащ адятинин щяйата кечирилмясинин 
башлыcа мягсяди вар-дювлятин нясил дахилиндя галмасы щесаб олунмушдур. 
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Эянcялиляр арасында никащ адятляринин бир гисмини дя «левират» никащ адяти тяшкил едир. 
(латынcа левир – гайын сюзцндян эютцрцлмцшдцр). Бу никащ адяти щаггында бящс едян етно-
граф Г.Я.Ряcябли йазыр ки, «левират никащ адятиндя бир тяряфдян дул галмыш cаван гадынын 
аилядян чыхыб эетмясинин гаршысыны алмаг, диэяр тяряфдян мярщумун ушагларыны сахламаг 
вя бюйцтмяк зяруряти нязяря алынырды. Левират адятиня эюря дул галмыш эялин иля илк нювбядя 
субай гайын евлянмяли иди. Бу адят Азярбайcанда евли гардаша да мярщум гардашын дул 
галмыш арвадына евлянмяйя иcазя верирди. Лакин левират никащ цчцн щяр ики тяряфин разылыьы 
ясас шярт иди. Бурада мяcбуриййятя йол верилмязди»[9, сящ. 313]. Ейниля бу шяртляря Эянcя 
ящалиси арасында да ямял едилирди.  

Бящс олунан дюврдя Эянcядя «сорорат» (латынcа: сорор – баcы сюзцндяндир) никащ 
адяти дя мювcуд олмушдур ки, бу адятя эюря арвады юлмцш cаван киши субай балдызы иля ев-
ляня билярди. Бу адятин изляриня инди дя Эянcядя раст эялмяк мцмкцндцр. Эянcянин «Шащ-
севян» адланан ири бир мящяллясиндя мяскунлашмыш Cяфяровлар аилясиндя ХХ ясрин 80-cи илля-
риндя беля бир никащ адяти иcра олунмушдур. 

Никащ барясиндя топладыьымыз етнографик-чюл материаллары сюйлямяйя ясас верир ки, 
Эянcя шящяриндя щям ендогам, щям дя екзогам никащ гайдалары йайылмышдыр. Мялумат-
чыларын сюйлядикляриня эюря сон заманлар шящяр мцщитиндя ендогам никащлара – йяни оь-
ланларын гощум гызларла вя йа гызларын гощум оьланларла никаща эирмясиня даща чох тяса-
дцф едилмякдядир. Бунлардан башга кузен никащлара да цстцнлцк верилмяси мцшащидя 
олунмушдур. Хала гызы иля хала оьлу, ями гызы иля ями оьлу арасында баьланан никащлар 
ортокузен, дайы гызы иля биби оьлу вя йа дайы оьлу иля биби гызы арасында баьланан никащлар 
ися кроскузен никащлар адланыр. Шящярдя щяр ики никащ адятляриня мцнтязям ямял едилир. 
Беля никащларын баьланмасында башлыcа мягсяд ямлакын йад аилялярин ялиня дцшмямяси, 
аилядя сямимиййятин, гайьыкешлийин горунмасы, аилянин чятинликляриндя даща йахындан 
иштирак етмякдир. Ящали арасында эениш йайылмыш «гощум ятини йеся дя сцмцйцнц атмаз», 
«гоcаланда мяня щамыдан йахшы баcымын гызы бахар», «баcымын гызы вя йа оьлу юз гызым-
дыр вя йа оьлумдур» вя с. дейимляр дя беля никащларын эениш йайылдыьыны тясдигляйир.  

Кечмишдя Эянcябасар бюлэясиндя баш-баша дяйишмяк (оьланын баcысы онун гайнына 
верилир) вя мцвяггяти кябин – сиьяйя тясадцф олунса да, Совет дюняминдя беля никащларын 
гаршысы алынмыш, икибашлы гощумлуг мцнасибятляриня ися аз-аз тясадцф олунмагдадыр. 

Бюлэядя «молла кябини» адландырылан кябинин кясилмяси гайдасына инди дя ямял олун-
магдадыр. Бязян еля аиляляря тясадцф едирдик ки, молладан кябини олмайан cцтлцклярин аиля 
кими йашамаларыны мягбул щесаб етмирдиляр. Мялуматчылар дейир ки, щятта той эцнцня гя-
дяр молла кябини олмайанларын тойуну сахлайыр вя бу кябин баьландыгдан сонра онларын 
той башламасына иcазя верилирди.  

Бир мясяляни дя вурьуламаг истярдик ки, шящярдя гарышыг-милли никащлара аз да олса тя-
садцф едилир. Етнограф Н.М.Гулийева йазыр ки, «гейри-мцсялман миллятлярин гызлары иля ев-
лянмя щалларында аьсаггалларын мяслящяти иля гызлара молла йанында «кялмейи-шящадят» де-
дирдирдиляр. Бунунла гыз дюнцб «мцсялман» щесаб едилирди. Гейд етмяк олар ки, 90-cы илля-
рин яввялляринядяк Русийанын мцхтялиф яразиляриндя щярби хидмятини баша вуруб евляриня га-
йыдаркян, йахуд бирэя тящсил вя иш шяраитиндя гейри миллятлярдян олан гызларла евлянянлярин 
аиляляри дя щямин гызлары гябул едирдиляр. Гызлар да юз нювбясиндя мцсялманчылыьы гябул 
едир вя аиляйя уйьунлашырлар» [10, сящ.179]. Гарышыг-милли никащлар адятян ярля-арваддан би-
ринин кечмиш етник мяншяйини позур, дилин вя мядяниййятин говушмасы иля нятиcялянир. Милли-
гарышыг никащларын етник просесляря тясири ися икинcи нясилдя хцсусиля эцcлц щисс олунур. Сон 
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заманлар Эянcя шящяриндя глобаллашма просесляри иля ялагядар олараг гарышыг-милли никащ-
ларын сайынын артмасы мцшащидя олунмагдадыр. 

Никащаэирмя формаларына эялдикдя ися материаллар сцбут едир ки, шящярдя той етмяк 
йолу иля никаща эирмяйя бюйцк цстцнлцк верилир. Бунунла беля гызгачырма вя йа гошулуб 
гачма йолу иля никаща эирмя формасына да сейряк шякилдя тясадцф олунур. Гызгачырма тя-
ряфлярдян бири никаща разы олмайанда вя йахуд, валидейнляр эянcлярин гаршылыглы мящяббяти-
ня мане оларкян баш верирди. 

Шящярдя той адятляринин бир чох мящялли-локал хцсусиййятляри, кечмиш яняняляри гору-
нуб сахланса да, мцасир эянcлик даща чох щяр cцр конфорту олан шадлыг евляриндя той еля-
мяйя цстцнлцк верир. Шящярин йашлы мялуматчыларынын щафизясиндя щяля дя кечмишдя тойла 
баьлы чохсайлы адят-яняняляр – той маьарларынын гурулмасы, тойгабаьы едилян тядарцк, 
тойун неcя кечириляcяйи барядя гощум-ягряба арасында тойгабаьы апарылан мяслящят-мяш-
вярят йыьынcаглары, тойу урватлы баша вурмаг цчцн сечилян адамлар вя онларын вязифя бюл-
эцляри, мусигичилярин сечилмяси вя онларын тойа дявяти, бяй дястяси вя гыз-эянлин йыьнаг-
ларынын тойгабаьы гонаглыг мяcлисляри, лопа йандырмаг, шах бязямяк адятляри, той заманы 
щяйата кечирилян эцляш сящняляри, халг ойунлары, эялинин бяй евиня йола салынмасы заманы иc-
ра олунан ел адятляри вя с. горунуб сахланмагдадыр ки, бунлары топлайыб тядгигата cялб ет-
мякля биз Азярбайcанын гядим шящярляриндян бири олан Эянcя шящяринин ящалисинин мяняви 
дцнйасынын зянэинлийиня, адят-яняняляринин рянэарянэлийиня щясяд апармайа билмирик. 
Халг дцшцнцб тапдыьыны, цстцнлцк вердийини адят-яняня щалына эятиряряк cилалайыр, форма-
лашдырыр вя нясилдян-нясиля ютцрцр. Лакин ня йазыглар ки, истещсал мцнасибятляри, сосиал гуру-
лушлар дяйишдикcя адят-янянялярдя дя дяйишикликляр баш верир, кющняляри унудулур, йениляри 
йараныр. Кечмиши даща щяртяряфли дярк етмяк, халгын кечдийи тякамцл вя инкишаф йолуну 
дцзэцн гиймятляндирмяк цчцн бу мадди вя мяняви сярвятляри топламаг, гейдя алмаг, сис-
темляшдирмяк елми-етнографик тящлилини вя шярщини вермяк бизлярдян-етнографлардан хцсуси 
сяриштя тяляб едир.  

Эянcябасар бюлэясиндя халгымызын мяняви дцнйасынын мцщцм сащяляри олан халг йа-
радыcылыьы, шифащи ядябиййатын бир чох жанрлары, ашыг йарадыcылыьы, халг байрам вя мярасим-
ляри, ойун вя яйлянcяляри, бюлэя ящалисинин мусиги дцнйасы, бюлэядя елм, маариф вя мядя-
ниййятин инкишафы, гонагпярвярлик адятляри, халг тябабяти, еляcя дя ящалинин диня мцнасибяти 
кими мяняви мядяниййят проблемляри юзцнцн тарихи-етнографик cящятдян зянэинлийинин вя 
мящялли-локал спесификасынын мцкяммяллийи иля даим сечилмишдир. Узун илляр ярзиндя тяряфи-
mиздян бюлэя ящалисинин мяняви мядяниййят ирсиня даир дяйярли етнографик материаллар топ-
ланмышдыр вя бу материаллар ясасында, еляcя дя мювcуд ядябиййат материалларыны вя музей 
експонатларыны cялб етмякля бюлэя ящалисинин мяняви дцнйасыны мцкяммял якс етдиря биля-
cяк бир тядгигат арашдырмасы апармаьы планлашдырырыг. Материаллар эюстярир ки, Эянcябасар 
бюлэяси Азярбайcан халгынын мяняви мядяниййятинин формалашмасында юз хцсуси йери вя 
чякиси олан бир бюлэядир.  

Тарихи Азярбайcан торпагларынын мяркязиндя мяскунлашмасы, Шярг-Гярб карван-ти-
cарят йолларынын говушуьунда йерляшмяси, ялверишли эеосийаси вя эеостратежи мювгейи, ящали-
нин сайына эюря хцсуси чякисинин артыглыьы (мялумат цчцн гейд етмяк истяйирям ки, акаде-
мик З.М.Бцнйадов юзцнцн «Азярбайcан Атабяйляри дювляти» монографийасында Атабяй-
ляр-Елдянизляр дювляти дюврцндя Эянcядя йарым милйона гядяр ящалинин йашадыьыны йаз-
мышдыр) [11, сящ. 188] Эянcя шящяри ящалисинин мяняви дцнйасынын формалашмасыны, шящярин 
сянят вя тиcарят мяркязи кими цчтцн мювгейини шяртляндирмишдир. Узун ясрляр бойу Эянcя 
бюлэяси ящалиси мцхтялиф халгларла вя юлкялярля ялагялярини гядимдян мювcуд олан карван-
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тиcарят йоллары васитясиля щяйата кечирмиш, бу йоллар васитясиля халглар арасында игтисади 
ялагялярин ян эениш йайылмыш нювляриндян бири олан мал мцбадиляси реаллашдырылмыш, мядяни 
ялагяляр гурулмуш, халгын мянявиййаты даща да зянэинляшмишдир. Бяшяр тарихиндя илк транс-
континентал тиcарят вя дипломатийа йолу кими дяйярляндирилян Бюйцк Ипяк Йолу Азярбай-
cаны (еляcя дя Эянcяни) дюврцн бейнялхалг тиcарятиня говушдурмуш, дцнйа юлкяляри арасын-
да гядим заманлардан мювcуд олан мядяни вя сийаси ялагяляри даща да эенишляндирмиш вя 
мющкямляндирмишдир. Азярбайcан яразисиндян кечян гядим Шяргин ясас карван-тиcарят 
йоллары ону Авропа, Мяркязи Асийа, Месопатамийа, Щиндистан, Чин вя Габаг Асийа иля 
бирляшдирмишдир. Шцбщясиз ки, Азярбайcанын Тябриз, Ярдябил, Нахчыван, Бярдя, Дярбянд, 
Бейляган, Шамахы, Шямкир, Гябяля, Сяраб, Бярзянд, Сялмас вя с. шящярляри иля йанашы, Эян-
cя шящяри дя бу карван-тиcарят йолларынын цзяриндя йерляшмякля, бейнялхалг тиcарятин, сянят-
карлыьын, мадди вя мяняви мядяниййятин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр[12, сящ. 352]. 
Бцтцн бунлар бир даща тясдиг едир ки, Эянcя бюлэяси ящалисинин мяняви дцнйасынын, мадди 
мядяниййятинин, сяняткарлыг гцдрятинин, аиля мяишяти нормаларынын йараныб формалашмасын-
да, йени-йени дяйярляр щесабына зянэинляшмясиндя гаршылыглы-мцштяряк ялагяляр, ортаг дя-
йярлярин йарадылмасы да ясас шярт кими диггяти cялб едир, Бурада щям мящялли-локал спесифи-
ка, щям дя ортаг дяйярляря ясасланан цмумазярбайcан вя цмумтурк етнографик спесифи-
касы юзцнц айдын эюстярир. Бюлэянин сянят йарадыcылыьыны юзцндя якс етдирян дашишлямя, ду-
лусчулуг, дямирчилик, аьаcишлямя, тохуcулуг, дяричилик, зярэярлик, мисэярлик вя с. сащялярин 
тарихи-етнографик тядгиги бурада Азярбайcан сяняткарлыьынын мящялли-локал спесификасы иля 
сечилян бир вариантынын йарандыьыны сюйлямяйя имкан верир ки, бу сащядя ятрафлы тядгигат-
ларын апарылмасы да зяруридир.  

Бцтцн бц дедикляримиз бир даща ону тясдигляйир ки, бюлэянин етнографийасы – мяишят 
вя мядяниййяти олдугcа зянэиндир, тарихи кюкляри иля чох-чох гядимлярля сясляшир вя сон 
дюврляр мяишят вя мядяниййятдя ямяля эялян йени кейфиййят дяйишикликляри иля ялагядар ола-
раг бу яняняви мяишят вя мядяниййят ашыныр, унудулуб арадан чыхыр. Яняняви халг мяишяти 
вя мядяниййятини юз йаддашларында йашадан йашлы няслин нцмайяндяляри дя дцнйаларыны 
дяйишдикcя биз эеcикирик, тарихи йаддашымыза сащиб ола билмирик. Одур ки, Эянcябасар бюл-
эясинин етнографийасы даща дяриндян юйрянилмяли, шящяр мяишяти вя мядяниййятинин мящялли-
локал спесификасы ашкара чыхарылмалы, етно-сосиал просесляря айдынлыг эятирилмялидир.  

Йухарыда садаладыьымыз тарихи-етнографик проблемляри арашдырмаг, онларын мцасир 
азярбайcанчылыг идеолоэийасы бахымындан реал гиймятини вермяк, Эянcябасар бюлэяси яща-
лисинин мяишят вя мядяниййятинин цмумазярбайcан вя эениш анламда, цмумтцрк мядя-
ниййяти фонунда йерини вя ролуну мцяййянляшдирмяк бюлэянин милли вя мадди-мяняви дя-
йярляриня етнографик гиймят вермяйин бариз нцмуняси ола биляр.  
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ВУСАЛЯ ВЕЙСАЛОВА 

 

НЕКОТОРЫЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ 

И БЫТА НАСЕЛЕНИЯ ГЯНДЖАБАСАРСКОГО РЕГИОНА  

В ХIХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 

Предложенная статья посвящена описанию некоторых этнографических особен-

ностей культуры и семейного быта Гянджабасарского региона, занимающего особое 

место среди историко– этнографических регионов Азербайджана. В результате анализа 

были выявлены причины, оказавшие влияние на формирование культуры и семейного 

быта населения этого региона. В статье рассматриваются вопросы состояния хозяйст-

венного и семейного быта, а также уровень материальной и духовной культуры азер-

байджанского народа. В статье была также внесена ясность о роли Гянджи, распо-

лагающейся на пересечении торгово-караванных путей, как центра торговли и ремесла .  

 

 VUSALA VEYSALOVA 

 

SOME ETNOGRAPHICAL PECULIARITIES OF WELFARE AND CULTURE  

OF GANJABASAR AREA POPULATION AT THE BEGINNING  

OF XIX-XX CENTURIES 

 

The article presented was dedicated to some etnographic features of culture and welfare 

of Ganjabasar area population having a notable place among the historic-etnographic districts 

of Azerbaijan. Here the factors influencing to the formation of welfare and culture of region 

population were revealed, as well as the situation of researches done on the basis of material 

and moral culture were shown, attitude to specific-local features in the welfare and culture of 

the region was notified. In the article the activity of Ganja, situated on the caravan-trade roads, 

as the centre of craft and trade was also clarified.  
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