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Тябии ки, бу мярасим
мцхтялиф дини вя гейри-дини
инанъларын мцшайиятиля
Азярбайъан халгынын щяйат
тярзини юзцндя якс етдирир.
Хыдыр Няби мярасими ясасян
кцтляви олараг Нахчыванда,
Ъянуби Азярбайъанда,
Гярби Азярбайъанда, еляъя
дя Борчалы елляриндя язиз бир
байрам шюляни кими гейд
едилир. 

Хыдыр эялди щайынан,
Бир балаъа дайынан. 
Дайча батды палчыьа,
Чыхартдыг щай-щайынан.
Елляримиздя долашан бу

шяргини чохларымыз ешитмишик
вя бу, Хыдыр Няби мяраси-
миндя охунарды. 

Тарихян яняняви олараг
Хыдыр Няби мярасими кичик
чиллянин илк онэцнлцйцндя
гейд едилмяси диггяти чякир.
Мясяля бурасындадыр ки, бир
заманлар бцтцн бюлэялярдя
ейни вахтда гейд едилян Хы-
дыр Няби мярасиминин кечи-
рилмясиндя икитирялик щюкм
сцрцр. Яввялки иллярдян фярг-
ли олараг, инди щяр бюлэя юз
истядийи вахт бу мярасими
гейд едир. Мясялян, артыг
Нахчыванда Хыдыр Няби бай-
рам едилир, амма Борчалы вя
башга бюлэялярдя Хыдыр Ня-
би мярасиминин февралын 13-
15-дя кечирилмяси нязярдя
тутулур. Йяни мярасимин ки-
чик чиллянин икинъи
онэцнлцйцндя гейд едил-
мяси тяяъъцб доьурур. Ял-
бяття, мярасимляримизин ке-
чирилмясинин бу шякилдя тящ-
риф едилмяси йолверилмяз вя
гябуледилмяздир. Щяр мяра-
симин, байрамын юзцнцн
яняняви кечирилмя тарихи мю-
въуддур вя бязиляринин бу
тялябдян кянара чыхмасы
мцсбят щал дейил.  

Етнограф Солмаз Мя-
щяррямова бизимля сющбя-
тиндя гейд етди ки, Хыдыр Ня-
би (Хыдыр Илйас) халг байрамы
щаггында мараглы арашдыр-
малар мювъуддур вя бцтцн
арашдырмалар бу мярасимин
кичик чиллянин илк
онэцнлцйцндя кечирилдийини
тялгин едир. С.Мящяррямо-
ванын гейд етдийиня эюря,
щяр бир халгын юзцнямяхсус
байрамлары вар. "Азяр-
байъан мяняви мядяниййя-
тинин тяркиб щиссяси олан
байрамлар халгымызын щяйа-
тында мцщцм йер тутур.
Арашдырмалар эюстярир ки, бу
эцн халгымызын мяишятиндя
мювъуд олан бир сыра бай-
рамларын башланьыъы ерамыз-
дан яввялки минилликляря сюй-
кянир. Байрамлар юз мяз-
мунуна эюря дини вя
дцнйяви байрамлара
бюлцнцр. Азярбайъанда Ра-
мазан (Оруълуг) байрамы,
Гурбан байрамы кими дини
байрамларла йанашы, Хыдыр
Илйас (Хыдыр Няби), Новруз
кими халг байрамлары да мю-
въуддур. Гядим тарихя ма-
лик олан вя ел арасында эе-
ниш йайылмыш байрамлардан
бири дя Хыдыр Илйас вя йа Хы-
дыр Няби адландырылан мяра-
симдир. Бу байрам бир-бирин-

дян ъцзи фярглярля, демяк
олар ки, Азярбайъанын бцтцн
бюлэяляриндя кечирилир. Хыдыр
Илйас адятян тябиятин ойан-
масы, отларын ъцъярмяси,
ахар суйун тямизлянмяси
вя с. тябии просеслярля
мцшайият едилир. Тядгигат-
ларда Хыдыр Няби бир шях-
сиййят олараг "суйун, кцляк
вя щаванын щимайячиси" ки-
ми тягдим олунур, Хызыр
пейьямбярля ейниляшдирилир". 

Гейд едяк ки, профессор
Пянащ Хялиловун йаздыьына
эюря ися "фолклорумузда Хы-
зыр гядим хейирхащ-сещрли
гцввядир. Сонралар Ислам
дини яфсанясиня гарышыб Хызыр
Илйас кими мяшщур олуб. Хы-
зыр Илйас сещри (мюъцзяси)

бир даща тясдиг едир ки, бу
бой ян гядим дастанлардан
су ичир, тарихян Исламын
йайылдыьы дюврлярин яфсаняля-
ринин тясириндян дя кянар
галмыр. Хыдыр Илйас байрамы-
нын тясадцф етдийи эцнляр
щаггында тядгигатчылар ара-

сында мцхтялиф фикирляр вар.
Онлардан бязиляри бу байра-
мын бюйцк чиллядян дюрд вя
кичик чиллядян цч эцн ол-
магла йедди эцн давам ет-
дийини билдирирляр. Эюркямли
фолклорчу Ящлиман Ахундов
ися щямин мярасимин кичик
чиллянин онунъу эцнцндя
гейд едилдийини эюстярир".  

Эюркямли фолклоршцнас-
алим Бящлул Абдулланын йа-
зыларында ися гейд едилир ки,
кичик чиллянин Хыдыр Няби ад-
ланан биринъи онэцнлцйц
фяслин ян сярт, човьунлу,
дондуруъу чаьы сайылыр. "Хы-
дыр Нябинин шяряфиня иъра
олунан айинляр Хыдырын йашыл-
лыг, су щамиси сайылан Хызыр-
ла ялагясини эюстярир". 

Профессор Мящяррям
Гасымлы ися щесаб едир ки,
Хыдыр Няби байрамы щяр ил гыш
йары оланда бюйцк чилля иля
кичк чилля арасында кечирилир. 

Профессор, Азярбайъа-
нын Халг йазычысы мярщум
Язизя Ъяфярзадя Хыдыр Илйас

мярасиминин кичик чиллянин
гуртардыьы сон цч эцндя -
тяхминян февралын 25-28-и
арасында кечирилдийини эюстя-
риб. Азярбайъанын эюркямли
етнографларындан бири
Я.Ялякбяров да Хыдыр Няби
мярасиминин кичик чиллянин
биринъи онэцнлцйцндя гейд
едилдийини эюстяриб. Я.Яляк-
бяровун фикринъя, бу байра-
ма щазырлыг ишляри гадынлар
тяряфиндян апарылдыьы цчцн
даща чох гадын байрамы
щесаб етмяк олар. 

Эюрдцйцмцз кими, алим-
лярин юзляри арасында да Хы-
дыр Няби мярасиминин кечи-
рилмя тарихи иля баьлы зид-
диййятляр вар. Яслиндя, бу
байрама халг арасындакы

мцнасибят дя еля бу амил-
лярдян гайнагланыр. Щяр
алим бу мярасимин кечирил-
мя тарихини бир ъцр изащ ет-
мяйя чалышыр.

Эюряк Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын
(АМЕА) Фолклоршцнаслыг Ин-

ститутунун мярасим фолклору
шюбясинин бюйцк елми ишчиси,
филолоэийа цзря фялсяфя док-
тору Атяш Ящмядли бу зид-
диййятя неъя айдынлыг эяти-
рир? Хыдыр Няби мярасими ки-
чик чиллянин илк
онэцнлцйцндя, йохса икинъи
онэцнлцйцндя гейд едил-
мялидир? 

А.Ящмядли "Бакы-Хя-
бяр"я билдирди ки, Хыдыр Няби
мярасими кичик чиллянин би-
ринъи онэцнлцйцндян баш-
лайараг гейд едилир. "Бу яря-
фядя Хыдыр Няби Нахчыванда
кечириляъяк. Хыдыр Няби мя-
расиминин бюлэялярдя фяргли
эцнлярдя гейд едилмяси щеч
бир проблем йаратмыр. Бу,
мядяниййятимизин чохшахя-

ли, зянэин олмасы, бюлэяляря
эюря дяйишмяси иля баьлыдыр.
Хыдыр Няби Новруза гядярки
мярасимлярдяндир. Бу да
Хызыр пейьямбярля баьлы
мярасимдир. Хызыр инсанлары
чилядян, зорлугдан, чятинлик-
дян хилас едиб. Мясялян, Хы-

дыр Ялляз (Хыдыр Няби) байра-
мы Тцркийядя 6 майда кечи-
рилир. 6 май щара, феврал ща-
ра? Хыдыр Няби мярасиминин
мцхтялиф заманларда кечирил-
мяси вахтиля байрам, мяра-
сим мядяниййятимизя гаршы
олан идеоложи басгыларла да
ялагялидир. Эюрцн бизим мя-
расим мядяниййятимизя гар-
шы о гядяр идеоложи басгылар
едилиб ки, Хыдыр Няби мяраси-
минин кечирилмя вахтына тясир
едиб вя бу байрам Тцркийя-
дя майда гейд едилир. Бу
чох гярибя тясир эюстярир. Ки-
чик чилля гыш фяслинин ян
амансыз дюврцдцр. Амма
яряб ядябиййатында Хызыр
йашыллыг симолудур, мяраси-
мин мащиййятиндя бир бащар
щяраряти, истилик, хиласкарлыг
вар. Йяни ъоьрафи бюлэяляря,
ареаллара эюря онун бир об-
разы вар".  

А.Ящмядли щесаб едир ки,
Совет дюврцндя дини вя милли
дяйярляримизи якс етдирян
байрам вя мярасимляримизя
гаршы гадаьалар олуб. О бил-
дирди ки, сон дюврляр артыг бу
дяйярляр Ислам дини ганунла-
рына уйьунлашдырылыр. "Мяся-
лян, Нахчыванда ясасян Хы-
дыр Нябини ъцмя ахшамы ке-
чирирляр. Артыг Нахчыванда
гейд едилмяйя башлайыб вя
Хыдыр Няби тяхминян бир щяф-
тя давам едян байрамдыр.
Инди эялиб Хыдыр Нябинин кичик
чиллянин икинъи онэцнлцйцня
дцшмяси тягвимля баьлыдыр.
Мясялян, Новруз байрамы
бу ил мартын 20-ня дцшцр.
Амма бязян Новруз айын
19-на, 21-ня дя дцшцр. Бун-
лар щамысы шярти мясялялярдир.
Хыдыр Нябинин дя щансы эцня
дцшмяси ясас дейил, ясас
одур ки, кичик чиллянин илк
онэцнлцйцндян кечирилмяйя
башлайыр вя бир щяфтя давам
едир. Бундан сонра ися боз
ай эялир. Февралын 20-дя кичик
чилля битир, амма бу о демяк
дейил ки, Хыдыр Няби байрамы
айын 20-ня гядяр давам
едир. Айин 20-ня гядяр кичик
чиллянин дюврцдцр" - дейя
алим вурьулады. 

Ирадя САРЫЙЕВА

Ìÿøùóð "Õûäûð Íÿáè"íèí òàðèõèíè
áó ãÿäÿð äÿéèøäèðÿí êèìëÿðäèð...

Азярбайъан халгынын цзц гядимлярдян бяри форма-
лашан, бир сыра бюлэяляримиздя кцтляви шякилдя
гейд едилян мярасимляриндян бири Хыдыр Няби мя-

расимидир. Халгымызын дцшцнъясиндя, мядяниййятиндя,
мярасимляр системиндя юзцня айрыъа йер тутан Хыдыр
Няби (Хыдыр Илйас, Хызыр Илйас, Хыдыр Ялляз - И.С.) мярасими
гышын оьлан чаьында, кичик чиллянин илк онэунлцйцндя
(йяни февралын илк онэцнлцйцндя - февралын 9-10-да) ке-
чирилян бир мярасимдир.

Àòÿø ßùìÿäëè: "Õûäûð Íÿáè ìÿðàñèìèíèí ìöõòÿëèô çàìàíëàðäà êå÷èðèëìÿñè 
âàõòèëÿ áàéðàì, ìÿðàñèì ìÿäÿíèééÿòèìèçÿ ãàðøû èäåîëîæè áàñãûëàðëà äà ÿëàãÿëèäèð"

"Õûäûð Íÿáè òÿõìèíÿí áèð ùÿôòÿ äàâàì åäÿí áàéðàìäûð" 


