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Чцнки Азярбайъан
зярдцштилийин, Гафгазда хри-
стианлыьын илк бешийи, Исламын
ися эениш йайылдыьы бир мя-
кандыр. Тарихи мянбялярдян
дя мялумдур ки, Азяр-
байъан мцхтялиф мядя-
ниййятлярин, сивилизасийаларын
йараныб инкишаф етдийи бир
дийардыр. Етнографийамыз да
бу бахымдан юз рянэаря-
нэлийи иля сечилир. Мисал цчцн,
юлкямиздя Азярбайъан
тцркляри иля бярабяр даь йя-
щудиляри, татлар, молоканлар,
лязэиляр, грызлар, талышлар,
кцрдляр, инэилойлар, сахурлар
вя диэяр етник груплар йа-
шайыр. Онларын щамысы юзцнц
азярбайъанлы адландырса
да, щяр бир групун юзцня-
мяхсус фяргли мядяниййяти,
адят-яняняляри вар. Бу фяр-
глиликляр мяишятдя, мятбях-
дя, сяняткарлыгда, еляъя дя
щяйатын диэяр мцхтялиф са-
щяляриндя юз яксини тапыб.
Бу да онун нятиъясидир ки,
Азярбайъанда йашайан
бцтцн етник груплар дювляти-
мизин онлара йаратдыьы им-
канлардан йарарланараг юз
мядяниййятлярини горуйуб
сахлайа билибляр. 

Бу адят-янянялярин
бязиси буэцнцмцзя
гядяр эялиб чатыб
Бцтцн миллятлярин вя аз-

сайлы халгларын ясрлярля бирэя
йашайараг юз милли-мядяни
хцсусийййятлярини, дин вя
диллярини горуйуб сахламасы
щеч дя асан мясяля дейил.
Азярбайъан халгынын толе-
рантлыьындан йарарланан бу
халгларын да адят-яняняля-
риндя бир доьмалыг, йахынлыг
мцшащидя едилиб вя бу
хцсусиййят дя юлкямиздя
мювъуд олан бирэяйашайыш
нятиъясиндя ялдя олунуб.
Бунунла беля, юлкямиздя
мяскунлашан бцтцн азсай-
лы халглар юзцнямяхсус
адятлярини, милли байрамлары-
ны, мядяниййятлярини горуй-
уб сахламагда вя инкишаф
етдирмякдя мцстягилдирляр
вя онлар бу имканларындан
там истифадя едирляр. Бу
адят-янянялярин бязиси бу-
эцнцмцзя гядяр эялиб ча-
тыб. Юз адят-янянялярини го-
руйуб сахлайан, юлкямиздя
мювъуд олан мултикултурал
дяйярляр, толерант мцщит ня-
тиъясиндя онлары йашадан вя
инкишаф етдирян халглардан
бири - лязэилярин щяйат тярзи

вя адятляри, мярасимляри би-
зим цчцн дя щяр заман ке-
чярли олуб.

"Азярбайъан 
лязэиляр цчцн
доьма Вятяндир,
доьма торпагдыр
вя онлар щеч бир
йердя юзлярини бу
гядяр ращат 
щисс етмирляр"  
Азярбайъанда йашайан

бцтцн халгларын, о ъцмля-
дян лязэилярин етник мядя-
ниййятинин, ана дилинин го-
рунмасына вя инкишафына
даима дювлят гайьысы эюс-
тярилир. Цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев 1995-ъи ил февра-
лын 20-дя республикамызын
лязэи иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иля эюрцшц
заманы дейиб: "Бизим Азяр-
байъанын мцсбят хцсу-
сиййятляриндян бири дя одур
ки, республикамыз чохмиллят-
ли, бейнялмилял дювлятдир.
Мян юз рясми бяйанатла-
рымда, нитгляримдя дяфяляр-
ля гейд етмишям ки, бу, ре-
с п у б л и к а м ы з ы н
цстцнлцйцдцр, милли сярвяти-
дир, цмуми сярвятидир. Биз
бунунла фяхр едирик вя бу
тяркиби горуйуб сахлама-
лыйыг". Сонра Щейдяр Ялийев
бу сюзляри ялавя едиб:
"Азярбайъан лязэиляр цчцн
доьма Вятяндир, доьма
торпагдыр вя онлар щеч бир
йердя юзлярини бу гядяр ра-
щат щисс етмирляр".  Лязэи вя
Азярбайъан дилляри фяргли
мяншяйя, грамматикайа
вя лексик базайа малик ол-
салар да, халгларымыз ара-
сында йцзиллярин сынаьындан
чыхан гардашлыг ялагяляри
бу дилляри дя лингвистика чяр-
чивясиндян чыхарараг бир-би-
риня йахынлашдырыб. Бу
доьмалыг щяр ики дилдя
йцзлярля ортаг сюз вя идео-
матик ифадялярдя, ортаг да-
стан вя аталар сюзляриндя
дя юзцнц айдын бцрузя ве-
рир. 

Бу, лязэилярин вя
Азярбайъан 
тцркляринин сых 
тарихи баьларынын 
олдуьунун бариз
нцмунясидир
Лязэиляр вя Азярбайъан

тцркляри арасында гядим
кюкляря вя яняняляря малик
етномядяни баьлар, чо-
хясрлик мещрибан гоншулуг

мцнасибятляри буэцнядяк
давам етмякдядир. Лязэи-
лярин Азярбайъан тцркляри иля
ортаг етномядяни мяканы
бюлцшмяси, о ъцмлядян
араларындакы дини бирлик бу
ялагялярин даща да мющ-
кямлянмясиня тябии вя ял-
веришли шяраит йарадыб. Лязэ-
иляр Азярбайъанын гафгаз-
дилли етнослары арасында юзля-
риня мяхсус йер тутурлар.
Щазырда онлар сых щалда Гу-
сар, Губа, Хачмаз, Ис-
майыллы, Гябяля, Оьуз, Шяки
вя Гах бюлэяляриндя йа-
шайырлар.

Лязэи халгы иля Азяр-
байъан тцркляри арасында та-
рихян сых етномядяни
баьлар, чохясрлик мещрибан
гоншулуг мцнасибятляри,
щямчинин тясяррцфат вя мя-
ишят ялагяляри буэцнядяк
давам етмякдядир. Лязэи-
ляр бу эцн щям Азярбайъа-
ны, щям дя Даьыстаны юзляри-
ня Вятян билирляр. Азяр-
байъан тцркляринин вя лязэи-
лярин дини бирлийи дя етносла-
рарасы мцнасибятлярин даща
да эцълянмясиня шяраит йа-
радыб. Лязэи халг дастанла-
рынын бир чоху, лязэи ядя-
биййатынын классикляринин бир
сыра мяшщур ясярляри Азяр-
байъан дилиндя йарадылыб.
Бу, лязэилярин вя Азяр-
байъан тцркляринин сых тарихи
баьларынын олдуьунун бариз
нцмунясидир. Щятта ясрляр-
дян бяри Азярбайъан дили ет-
ник ъящятдян рянэарянэ
олан Даьыстанда
цмумцнсиййят дили олуб.

Мадди, физики
эцъцндян 
асылы олмайараг,
щяр кясин хянъяри
олмалыдыр...
Лязэилярин диэяр мараглы

ъящятляри будур ки, онларын
евляри адятян икимяртябяли
вя ейванлы олур. Бунун да
фялсяфяси инсанын йашадыьы
йерин щейванын йашадыьы
йердян даща щцндцрдя ол-
масы дцшцнъясидир. Бу ев,
щям дя дцнйадан кючян
лязэинин ювладына мирасыдыр.
Лязэи евляринин даща бир
юзяллийи диварда кечи буйну-
зунун олмасыдыр. Бу, чохал-
лащлылыгдан галма янянядир.
Йа 22 сентйабр, йа да 22
мартда лязэи аиляси 7 еркяк
кечи кясир. Мящз бу ай вя
эцнлярин сечилмясинин дя
юзяллийи вар. Йяни 22 март
йени илин эялиши, сентйабр ися
илин йары олмасы вя мящсул
йыьымынын баша чатмасы иля
ялагядардыр. Кяндли бу ил дя
аилясинин аъ галмайаъаьына
эюря шцкцр едир вя бу илин
мящсулу олан кечидян 7-ни
шцкранлыг рямзи олараг кя-
сир. Кечинин сечилмясинин дя
сябябляри вар. Илк нювбядя
онун мцдриклик яламяти
олан саггалынын олмасыдыр.

Бундан башга, онун сцдц
ян тямиз сцд сайылыр, тцкцнц
эялинлярин йасдыьына гойур-
лар, йаьы ися масаж цчцн
явязсиз васитядир.

Хянъяр ися лязэилярдя
нясилдян-нясля ютцрцлян бир
яшйадыр. Бцтцн гядим кян-
длярдя диварлары сюксяниз,
хянъяр тапа билярсиниз. Щят-
та бир вахтлар гябирляря дя
хянъяр гойулуб. Чцнки ву-
рушмаг лязэинин ганында-
дыр. Мадди, физики эцъцндян
асылы олмайараг, щяр кясин
хянъяри олмалыдыр. Йяни щяр
кяс намусуну горумаьы
баъармалыдыр. Она эюря дя
"хянъяр чыхды, ган чыхды"
дейими лязэиляр арасында
чох эениш йайылыб. Лакин бу
о демяк дейил ки, лязэиляр
бцтцн проблемлярини
хянъярля щялл едирляр.

Атанын ады 
мцтляг оьулун
ушагларындан 
бириндя олмалыдыр
Лязэи тойларынын да он-

лары диэяр халглардан фярг-
ляндирян бир сыра юзялликляри
вар. Мясялян, лязэилярдя
гызлар 16 йашдан тез аиля
гура билмяз. Щазырда да бу
адят бюйцк ящямиййят да-
шыйыр. Лязэи гадынларын йай-
лыьынын алтындан "шутгу" дей-
илян юртцк олмалыдыр. Чцнки
гадын эцн ярзиндя мятбях-
дя олур, онун сачы йемяйя
тюкцлмясин дейя "шутгу"
башында олмалыдыр. Йемяк-
ляри хянэял, плов, дцшбяря
вя с. Азярбайъан тцркляри
иля ейнидир. Бяйаз кюйняк,
гара шалвар, папаг вя
кцркдян ибарят олан лязэи
эейими цмумгафгаз типин-
дядир. Лязэилярдя адлар ата-
дан оьула, оьулдан сонракы
нясля кечир. Она эюря дя,
бир нясилдя 7-8 няфярдя ейни
ад ола билир. Атанын ады
мцтляг оьулун ушагларын-
дан бириндя олмалыдыр.

Лязэилярин там 
яксяриййяти 
Азярбайъан 
тцркчясини билир вя
сярбяст данышырды
Лязэи халгынын тарихи та-

лейи Азярбайъан вя азяр-

байъанлыларла сых баьлыдыр.
Тарихин яксяр дюврляриндя,
бу яразилярин фяргли империйа-
ларын тяркибиня дахил олдуьу
дюнямляр, йахуд мцстягил
Азярбайъан дювлятляринин
мювъудлуьу заманларында
лязэиляр Азярбайъан тцркляри
иля ейни дювлятдя тямсил олу-
нублар. Тарихян лязэилярля
азярбайъанлылар арасында
гаршылыглы файдалы тясяррцфат
ялагяляри гурулуб. Губа,
Шяки, Бакы вя башга тарихи
Азярбайъан шящярляриндя
лязэи кяндлиляри вя сяняткар-
лары юз мящсулларыны сатырды-
лар. Мящз бу сябябдян ля-
зэилярин там яксяриййяти
Азярбайъан тцркчясини билир
вя сярбяст данышырды. Йалныз
ХЫХ ясрин яввялляриндя Гаф-
газын руслар тяряфиндян ишьа-
лындан сонра лязэилярин вя
Азярбайъан тцркляринин йа-
шадыглары яразилярдя сярщяд-
ляр чякилди. 1860-ъы илдя Бакы
губернийасы вя Даьыстан ви-
лайяти арасында чякилян инзи-
бати сярщяд сонрадан Азяр-
байъан ССР вя РСФСР,
нящайят мцасир дюврдя
Азярбайъан Республикасы
иля Русийа Федерасийасы ара-
сында дювлят сярщядиня чев-
рилди. Азярбайъанда йашай-
ан лязэилярин яняняви тя-
сяррцфат мяшьулиййяти якинчи-
ликдян вя малдарлыгдан иба-
рят олуб. Онларын тясяррцфат
мяишятинин хцсусиййятляринин
формалашмасына мцхтялиф
амилляр, о ъцмлядян тябии-
ъоьрафи шяраит, Азярбайъан
тцркляринин тясяррцфат фяа-
лиййяти вя мадди мядяниййя-
ти тясир едиб. Азярбайъанда
йашайан бир чох етник груп-
ларла йанашы, лязэилярин дя
малдарлыьа цстцнлцк вермя-
ляринин ясас сябяби мяс-
кунлашдыглары яразилярдя зя-
нэин йайлагларын олмасы иля
баьлыдыр. Онлар ясасян гой-
унчулуьа цстцнлцк верибляр.
Тарихян йайы йайлагларда
кечирян лязэиляр пайызын сон
айларындан йазын яввялляри-
нядяк гышлаглара кючярдиляр.
Онларын гышлаглары Азяр-
байъанын Мил, Муьан, Го-
бустан, Алазан яразиляриндя
йерляшиб.

Азярбайъан 
лязэиляри арасында
ян эениш йайылмыш
сяняткарлыг 
нювляриндян 
бири халчачылыгдыр
Лязэилярин мяскунлаш-

дыьы дцзянликдя вя гисмян
даьятяйи яразилярдя якинчилик,
баьчылыг ящалинин тясяррцфат
мяишятиндя мцщцм йер ту-
туб. Якинчилийин эенишлянмя-
си ирибуйнузлу малдарлыьын ин-
кишафына тякан олуб. Лязэиляр
сяняткарлыьын мцхтялиф сащя-
ляриня дя цстцнлцк верибляр.
Азярбайъанда йашайан ля-
зэилярин ишляйиб щазырладыьы
тахта мямулатлар хцсусиля
сечилир. Сяняткарлыьын эениш
йайылдыьы мяскянлярдян Эил,
Мирал, Йухары Йараг кими
кяндляр даща чох мящшур-
дур. Азярбайъан лязэиляри
арасында ян эениш йайылмыш
сяняткарлыг нювляриндян бири
халчачылыгдыр. Гусар райо-
нунда лязэи сяняткарлар ара-
сында ховсуз халчалар - су-
махларын тохунмасы эениш
йайылыб. Лязэилярин йашадыьы
Гымыл, Кцснят кяндляриндя
тохунан халчалар Азяр-
байъан халчачылыг сянятиндя
юзцнямяхсус хцсусиййятля-
риля фярглянир. Бу халчаларда
цмуми Азярбайъан орна-
ментляри цчцн сяъиййяви олан
щяндяси вя нябати мотивляр
яксини тапыр.

Бцтцн мцсялманлар
кими, онлар да 
исламда ясас 
байрамлар сайылан
Гурбан вя 
Рамазаны кечирирляр
Азярбайъанда йашайан

лязэиляр гядим вя зянэин
мяняви мядяниййятя малик-
дирляр. Бу мядяниййятин фор-
малашмасына тарихян мю-
въуд олан яняняви дцнйаэ-
юрцшц, нясилдян-нясля ке-
чян адят вя мярасимляр, зя-
нэин халг йарадыъылыьы, дини
бахышлар тясирини эюстяриб.
Бцтцн мцсялманлар кими,
онлар да исламда ясас бай-
рамлар сайылан Гурбан вя
Рамазан байрамларыны ке-
чирирляр. Бунунла йанашы, Ба-
щар байрамы щесаб олунан
гядим Йаран Сувар байра-
мы да мартын сон эцнляриндя
лязэиляр тяряфиндян гейд еди-
лир. Бу заман тонгаллар йан-
дырылыр, сакинляр одун
цстцндян тулланырлар. Бай-
рам халг эязинтиляри, шянлик-
ляр, рягсляр вя гонаглыгларла
мцшащидя олунур. Сящяр
тездян гойун дярисини тярси-
ня эейян эянъляр евляри эя-
зяряк щядиййяляр топлайырлар.
Юз мащиййятиня вя кечирил-
мя формасына эюря бу бай-
рамын Новруз байрамы иля
охшарлыьы чохдур.

Мящяммядяли
ГЯРИБЛИ

Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.
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Авропа иля Асийанын кясишмясиндя йерляшян
Азярбайъан юз толерантлыьы иля адыны тарихя
бюйцк щярфлярля йаздырыб. Азярбайъанын ялве-

ришли ъоьрафи шяраитдя йерляшмяси, еляъя дя зянэин тя-
бияти щяля гядим дюврлярдян мцхтялиф халглары юзцня
ъялб едиб. Юлкямизи бу бахымдан тарихя дцшян бир
мяскян кими характеризя етмяк олар.




