Азербайджанские обычаи и традиции
прошли большой путь, прежде чем сформировались в те их виды,
которые знакомы нам сейчас. Много веков понадобилось для их
формирования, и много событий, как положительных, так и
отрицательных, стало причиной их возникновения. В азербайджанских
традициях нашли отражение и различные религиозные мировоззрения
людей, особенность их менталитета, влияние других культур. Многие из
традиций в XX веке централизованное (советское) правительство
республики пыталось искоренить, но никогда и ни у кого не получится
уничтожить в человеке то, что является частью его. Именно поэтому
многие древние традиции живы до сих пор.

Азербайджан – страна свято соблюдающая свои
национальные традиции. Традиции сопровождают
азербайджанцев с момента рождения и на протяжении
всей жизни: сватовство, рождение детей, праздники, сбор урожая и
многое другое. Кроме того, многие традиции Азербайджана
воплощены в гостеприимстве этого народа, их культуре, народных
верованиях, национальной одежде, народных гуляниях и развлечениях.
В общественных местах опрятность в одежде очень ценится, а никаких
ограничений на ношение европейской или спортивной одежды в повседневной
жизни нет и в помине. Также традиционно очень уважительное отношение к
культовым местам (при посещении мечетей и мавзолеев следует соблюдать
традиционные для всех исламских стран нормы). Сами местные жители,
особенно женщины, одеваются достаточно строго, предпочтение отдается
темным цветам. Но зато большое внимание уделяется ярким аксессуарам и
украшениям.

Гостеприимство.
В Азербайджане принять гостя умеют с истинно
кавказским радушием и размахом. Отказ от приглашения в гости
может быть расценен как личное оскорбление. Но и навязываться в этом
вопросе никто не будет - желание гостя - закон, поэтому всегда можно
договориться с радушным хозяином на другое время визита. Часто хозяин или
другой собеседник дарят гостю подарки, причем зачастую не самые дешевые,
поэтому рекомендуется иметь при себе небольшой набор сувениров или
подарков. Встречая гостя у ворот дома, у его ног резали овцу, к рогам которой,
кстати, были привязаны ленты. Кровь овцы просачивались под ноги гостя,
последний опускал руку в кровь и перешагивал через жертвенное животное. Мясо
овцы раздавалось нуждающимся. В древнем Азербайджане существовал обычай:
если прислуга выносила гостю полную сумку с продуктами на дорогу, это был
намек на то, что гостю пора в обратный путь.

При входе в дом следует обязательно снять обувь и
следовать распоряжениям хозяина. Обычно сначала на стол подают
чай. В любом азербайджанском доме гостю первым делом предлагают
чай. Всегда с чая начинается застолье, им же оно и заканчивается. Причем
чай приносят даже в том случае, если гость пришел не посидеть с
хозяевами, а по делу, на несколько минут.
После завершения чаепития подаются вторые
блюда, свежие овощи и зелень, а в конце – довга
или сладости. Многие блюда нужно употреблять с
помощью рук, например, рис принято брать
щепоткой. Азербайджанский обед может длиться
около трех часов.
Одной из главных особенностей азербайджанской кулинарии, как и
любой восточной, является неповторимый аромат и острый вкус блюд.
Такой удивительный эффект азербайджанской пище придают
разнообразные специи. Особое внимание стоит обратить на шафран и
сумах (барбарис в порошке).

Чайхана.
Еще одна традиция, связанная с чайной церемонией. В
отличие от стандартной среднеазиатской чайханы, где можно и
попить чай, и плотно пообедать, в азербайджанской чайхане подается
исключительно чай. К нему могут предложить только сладости и
конфеты, но не еду. В современном понимании иностранного человека
чайхану можно с уверенностью назвать клубом, причем исключительно
мужским. Здесь обсуждают новости, дела, строят планы, вспоминают
прошлое, а главное, поддерживают отношения.

Праздники.

Из праздников, которые празднуются азербайджанцами,
широко отмечаются курбан-байрам (праздник
жертвоприношения), оруджлук (праздник поста).
Наиболее широко отмечается новруз-байрам.
Празднование Новруза является одной из интересных
народных традиций Азербайджана. Новруз - праздник весны, наступления нового
года. По народным поверьям, в первую среду обновлялась вода, стоячие воды
приходили в движение. Во вторую - огонь, в третью - земля. В четвертую среду
ветер раскрывал почки деревьев, и по народным приметам, наступала весна.

Свадьба.
Самые богатые национальными ритуалами и обрядами
были и остаются свадебные церемонии. Начинаются они с
предварительного оповещения...
Родственники жениха отсылают в дом девушки близкого родственника. Он
должен сказать о намерении придти на сватовство. Бывает так, что в доме
девушки не дают на это согласия. В таком случае самый уважаемый из рода
жениха старается получить согласие у родителей девушки.
В этой стране существует много разных
предсвадебных обычаев. Один из самых первых –
Это Хабар гёндярмя или оповещение о сватовстве.
В случае если семья девушки не соглашается на
сватовство, родственники юноши просят помощи у
уважаемых людей, чтобы те помогли получить
согласие. Также существует обычай малого сватовства,
согласно которому невесту сватают мать юноши и
другая близкая родственница. Религиозное
узаконивание брака проходит перед свадьбой.
Обряд проводит Молла (представитель
мусульманской мечети), которого благодарят
деньгами и куском сахара. При этом обряде
присутствуют только самые близкие родственники.
Непосредственно свадьба («Той») может длиться
до трех дней.

Традиции деторождения.
Чтобы не допустить рождения больного
ребенка, беременные азербайджанки стараются
постоянно быть приветливыми и обходительными.
Особенно полезно, согласно древним обычаям,
задержать взгляд на красивых цветах, воде или небе.
После рождения младенца сразу купали в соленой воде,
чтобы ребенок был честным и смелым. Когда у малыша появлялись первые зубки,
проводился особый обряд, при котором готовилось блюдо из 7 видов
зерновых. После того, как ребенку исполнялся 1 год, ему начинали подрезать ногти
и стричь волосы. Первые остриженные волосы и ногти принято хранить.

Выбор имени.

Выбор имён для новорожденных тоже можно выделить как обычай. Выбор
может быть остановлен на имени, рифмующимся с именем предыдущего
ребенка, Без особого внимания к смыслу, имени прежнего представителя
рода, или же просто на усмотрение родителя либо другого родственника.
Мужчина – глава семьи - был полновластным
распорядителем движимого и недвижимого
имущества. Дети воспитывались в
строгом повиновении отцу и
старшим мужчинам.
Жена находилась в
беспрекословном
подчинении у мужа,

Танцы.
Национальные танцы Азербайджана, а также настоящие
уличные спектакли называют составным компонентом
культуры этой страны. Одетые в национальные костюмы танцоры
кружили вокруг прохожих и собирали вокруг себя толпы
любопытных зевак. Одним из самых популярных является обряд
«коса-косса» - танцы о приходе весны. Девушки околдовывают зрителей
плавными движениями рук, изгибом талии, озорной улыбкой и поворотами
головы.
В Азербайджане и стар, и млад строго соблюдают национальные традиции. Здесь
каждый человек с младенчества погружается в неповторимую атмосферу
самобытности.

