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Азярбайъан тцркляринин
тяшяккцл тарихиндя, инкиша-
фында, милли адят-яняняляри-
мизин, милли байрам-мяра-
сим мядяниййятинин ролу
данылмаздыр. Дцнйанын ща-
расында йашамасындан,
щансы ъоэрафи мяканда ол-
масындан асылы олмайараг,
щяр бир Азярбайъан тцркц
улуларымызын яманятини го-
румаьа, тяблиь едиб йашат-
маьа борълудур. 

Сирр дейил ки, халгымыз
узун ясрлярдир улуларымызын
йаратдыьы милли байрам вя
мярасимляри бу эцн дя йа-
шадыр, гейд едир. Хыдыр Няби
мярасими дя бу гябилдян-
дир. Ислама гядярки мядя-
ниййятимизин айрылмаз пар-
часы олан Хыдыр Няби мяра-
сими Ъянуби Азярбайъан-
дан, Нахчывандан, Гярби
Азярбайъандан тутмуш,
Борчалыйа гядяр эениш бир
ъоьрафийада кцтляви шякилдя
кечирилир. 

Хыдыр Няби 
мярасиминин 
тарихи кюкляри...
Халгымызын дцшцнъясин-

дя, мядяниййятиндя, мяра-
симляр системиндя юзцня
айрыъа йер тутан Хыдыр Няби-
Хыдыр Илйас, Хызыр Илйас, Хыдыр
Ялляз мярасими гышын оьлан
чаьында, кичик чиллянин илк
онэцнлцйцндя (йяни февра-
лын илк онэцнлцйцндя - фев-
ралын 9-10-да) кечирилян бир
мярасимдир. Бу мярасим
мцхтялиф дини вя гейри-дини ри-
туалларын мцшайиятиля кечири-
лир вя юзцндя Азярбайъан
тцркляринин щяйат тярзини,
милли бахышларыны якс етдирир.
Билдирдийимиз кими, Хыдыр Ня-
би мярасими ясасян кцтляви
олараг Нахчыванда, Ъянуби
Азярбайъанда, Гярби
Азярбайъанда, еляъя дя
Борчалы елляриндя язиз бир
байрам шюляни кими гейд
едилир.

Хыдыр Няби мярасиминин
тарихи мащиййятини шярщ
едян мцхтялиф тядгигатчылар
юз мягаля вя китабларында
гейд едирляр ки, феврал айынын
яввялиндян башлайараг ийир-
ми эцн давам едян кичик
чилля сойуглуьу, бораны, ту-
фаны иля юзцндян яввялки чил-
лялярдян сечилир. Кичик чилля-
нин Хыдыр Няби байрамынын
кечирилдийи биринъи онэцнлцйц
фяслин ян сярт, човьунлу,
дондуруъу чаьы сайылыр вя
бу тясяввцр "Хыдыр эирди, гыш
эирди, Хыдыр чыхды, гыш чыхды"
аталар сюзцндя дя юз якси-

ни тапыб.
Хыдыр Няби байрамы гышын

йарысына - февралын биринъи
онэцнлцйцня дцшцр. Щямин
вахт эцълц кцлякляр ясир ки,
щямин кцляк халг арасында
Хыдыр Няби кцляйи кими дя та-
ныныр. Халг арасында мю-
въуд инама эюря, февралын
беши Хыдыр Нябинин анадан
олан эцнцдцр. Хыдыр Нябинин
зцщур едяряк инсанлара ру-
зу пайлайаъаьына инанан
инсанлар онун эялишини тям-
тярагла гейд едирляр. Хыдырын
эялиши мцнасибятиля Азяр-
байъанын бир чох бюлэясин-
дя Хыдыр Няби кюмбяси биши-
рилир вя кюмбянин ичярисиня
дцймя гойулур. Кюмбя
щиссяляря бюлцнцб аиля
цзвляри арасында пайланыр,
щямин дцймя кимин гисмя-
тиня чыхса, инама эюря, Хы-
дыр Няби щямин эеъя онун
йухусуна эиряр, онун арзу-
суну эерчякляшдиряр. Щя-
мин эцн щям дя Хыдыр Няби
хашылы биширилир. Инама эюря,
Хыдыр Няби даща чох говут
хашылыны хошлайыр, она эюря
бязи бюлэялярдя Хыдыр Няби
хашылы говутдан биширилир. Бу-
нунла ялагядар евлярдя щя-
ля пайыздан щазырлыг
эюрцлцр, Хыдыр Няби цчцн ай-
рыъа говут, кцплярдя бящ-
мяз сахланыр. Хыдыр эиряндя
евдян мцтляг хашыл ийи чых-
малыдыр. Она эюря февралын
бешиндя щямин говутдан
хашыл биширилир вя ондан бир
габа чякилиб йа йцкцн алты-
на, йа да пянъярянин га-
баьына гойулур. Хашылын
цзяриндя ял изи олардыса, Хы-
дырын щямин эеъя о аиляйя
баш чякдийиня вя щямин илин
онлар цчцн хейирли олаъаьы-
на, уьурлу кечяъяйиня ина-
нылырды.

Хыдыр Няби, Хыдыр Илйас
Битди чичяк, олду йаз!
Елляримиздя долашан бу

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

Хыдыр Няби 
мярасими айры-айры
бюлэяляримиздя
щансы сябябдян
фяргли эцнлярдя
гейд едилир? 
Тарихян, яняняви ола-

раг, Хыдыр Няби мярасиминин
кичик чиллянин илк
онэцнлцйцндя гейд едил-
мяси диггяти чякир. Мясяля
бурасындадыр ки, бир заман-
лар бцтцн бюлэялярдя ейни
вахтда гейд едилян Хыдыр

Няби мярасиминин кечирил-
мясиндя 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 мя-
расимин, байрамын юзцнцн
яняняви кечирилмя тарихи
мювъуддур вя бязиляринин
бу тялябдян кянара чыхма-
сы мцсбят щал дейил.  

Тядгигатчыларын 
бир-бириня зидд 
олан фикирляри…
Билдийимиз кими, Хыдыр

Няби мярасиминин кечирил-
мяси тарихи иля баьлы тядги-
гатчыларын юзляринин дя фикир-
ляри бир-бириля узлашмыр. Щяр
тядгигатчы бу мярасимя юз
истядийи шякли верир. 

Мясялян, профессор Пя-
нащ Хялиловун йаздыьына
эюря, "фолклорумузда Хызыр
гядим хейирхащ-сещрли
гцввядир. Сонралар Ислам
дини яфсанясиня гарышыб Хы-
зыр Илйас кими мяшщур олуб.
Хызыр Илйас сещри (мюъцзяси)
бир даща тясдиг едир ки, бу
бой ян гядим дастанлардан
су ичир, тарихян Исламын
йайылдыьы дюврлярин яфсаня-
ляринин тясириндян дя кянар
галмыр. 

Хыдыр Илйас байрамынын
тясадцф етдийи эцнляр щаг-
гында тядгигатчылар арасын-
да мцхтялиф фикирляр вар. Он-
лардан бязиляри бу байрамын
бюйцк чиллядян дюрд вя ки-
чик чиллядян цч эцн олмагла
йедди эцн давам етдийини
билдирирляр. Эюркямли фолклор-
чу Ящлиман Ахундов ися
щямин мярасимин кичик чил-
лянин онунъу эцнцндя
гейд едилдийини эюстярир" -
дейя алим гейд едирди. 

Эюркямли фолклоршцнас-
алим, профессор Бящлул Аб-
дулланын йазыларында ися
гейд едилир ки, кичик чиллянин
Хыдыр Няби адланан биринъи
онэцнлцйц фяслин ян сярт,
човьунлу, дондуруъу чаьы
сайылыр. "Хыдыр Нябинин шяря-
финя иъра олунан айинляр Хы-
дырын йашыллыг, су щамиси
сайылан Хызырла ялагясини эю-
стярир".

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,
алимлярин юзляри арасында да
Хыдыр Няби мярасиминин ке-
чирилмя 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.

Яслиндя, милли мярасим-
ляримизин кечирилмяси тарихи-
нин дягигляшдирилмяси ишиндя
мцтяхяссис ряйи айрыъа рол
ойнайыр. Щесаб едирик ки,
йени нясил мярасимшцнас-
лар бу мясяляйя дягигликля
айдынлыг эятиряъякляр. 

Ермянилярин вя 
йезиди кцрдлярин 
Хыдыр Нябийя 
ясассыз иддиалары…
Азярбайъан тцркляринин

милли мядяниййятини, адят-
янянясини, мярасим естети-
касыны юзцндя якс етдирян
Хыдыр Няби мярасиминя,
байрамына чох тяяссцф ки,
сон илляр башга халглар да
иддиа едирляр. Хцсусян дя
ермяниляр вя йезиди кцрдляр
иддиа едирляр ки, Хыдыр Няби
онларын мярасимидир. Щятта
дцнйанын мцхтялиф юлкяля-
риндя, о ъцмлядян дя Ру-
сийада, Ермянистанда йа-
шайан йезиди кцрдляр феврал
айында бу мярасими тянтя-
няли шякилдя гейд едирляр.
Ермяниляр дя щямчинин. 

Мярасимшцнаслар гейд
едирляр ки, ермянилярин вя
йезиди кцрдлярин бу мяра-
симля щеч бир ялагяси йох-
дур, садяъя, онлар башга
халгларын милли мядяниййяти-
ня гаршы тяъавцз йолу ту-
тублар. Ермянилярин индийя
гядяр бизим бир чох дяйяри-

мизи оьурлайыб юз адларына
чыхдыгларыны нцмуня эюстя-
рян алимляр щесаб едирляр ки,
Хыдыр Няби дя онлардан бири-
дир. 

"Хыдыр Няби 
мярасиминин 
бюлэялярдя фяргли
эцнлярдя гейд 
едилмяси щеч бир
проблем йаратмыр" 
Азярбайъан Милли Елмляр

Академийасынын (АМЕА)
Фолклоршцнаслыг Институту-
нун мярасим фолклору шюбя-
синин бюйцк елми ишчиси, фило-
лоэийа цзря фялсяфя доктору
Атяш Ящмядли бизимля сющ-
бятиндя билдирди ки, Хыдыр Ня-
би мярасими кичик чиллянин би-
ринъи онэцнлцйцндян баш-
лайараг гейд едилир. "Бу
яряфядя Хыдыр Няби Нахчы-
ванда кечириляъяк. Нахчы-
ванда инди Хыдыр Нябинин
кечирилмясини ъцмя ахшамы-
на салыблар. Бу, шцщщясиз ки,
Ислам дининин гябул едилмя-
синдян сонра баш вериб.
Йяни Исламдан сонра ъцмя
ахшамлары ки, апарыъы бир
мювгейя кечди, она эюря
дя Нахчыванда Хыдыр Няби
ъцмя ахшамы эцнц кечирилир.
Бир вар китаблардан юйряня-
сян, бир дя вар ъамаатын
юзцндян сорушасан. Бу
даща мараглы олур. Она эю-
ря дя онлар Хыдыр Нябини дин-
ля ялагяляндирирляр, Хызыры
пейьямбяр кими гябул
едянляр дя вар. О, китабла
эялян пейьямбярлярдян ол-
маса да, хиласкарлыг, рузу
верян вя саир миссийалары
йериня йетириб… 

Хыдыр Няби мярасиминин
бюлэялярдя фяргли эцнлярдя
гейд едилмяси щеч бир проб-
лем йаратмыр. Бу, мядя-
ниййятимизин чохшахяли, зя-
нэин олмасы, бюлэяляря эюря
дяйишмяси иля баьлыдыр. Хыдыр
Няби Новруза гядярки мя-
расимлярдяндир. Бу да Хызыр
пейьямбярля баьлы мяра-
симдир. Хызыр инсанлары чиля-
дян, зорлугдан, чятинликдян
хилас едиб. Мясялян, Хыдыр
Ялляз (Хыдыр Няби) байрамы
Тцркийядя 6 майда кечири-
лир. 6 май щара, феврал щара?
Хыдыр Няби мярасиминин
мцхтялиф заманларда кечи-

рилмяси вахтиля байрам, мя-
расим мядяниййятимизя
гаршы олан идеоложи басгылар-
ла да ялагялидир. Эюрцн, би-
зим мярасим мядяниййяти-
мизя гаршы о гядяр идеоложи
басгылар едилиб ки, Хыдыр Няби
мярасиминин кечирилмя вах-
тына тясир едиб вя бу бай-
рам Тцркийядя майда
гейд едилир. Бу чох гярибя
тясир эюстярир. Кичик чилля гыш
фяслинин ян амансыз
дюврцдцр. Амма яряб ядя-
биййатында Хызыр йашыллыг
символудур, мярасимин ма-
щиййятиндя бир бащар щяра-
ряти, истилик, хиласкарлыг вар.
Йяни ъоьрафи бюлэяляря, аре-
аллара эюря онун бир образы
вар". А.Ящмядли щесаб едир
ки, Совет дюврцндя дини вя
милли дяйярляримизи якс етди-
рян байрам вя мярасимля-
римизя гаршы гадаьалар
олуб. О билдирди ки, сон
дюврляр артыг бу дяйярляр Ис-
лам дини ганунларына
уйьунлашдырылыр. "Мясялян,
гейд етдийим кими, Нахчы-
ванда ясасян Хыдыр Нябини
ъцмя ахшамы кечирирляр. Ар-
тыг Нахчыванда гейд едил-
мяйя башлайыб вя Хыдыр Ня-
би тяхминян бир щяфтя да-
вам едян байрамдыр. Инди
эялиб Хыдыр Нябинин кичик чил-
лянин икинъи онэцнлцйцня
дцшмяси тягвимля баьлыдыр".

А.Ящмядли щесаб еидр
ки, Хыдыр Нябинин щансы эцня
дцшмяси ясас дейил, ясас
одур ки, кичик чиллянин илк
онэцнлцйцндян кечирил-
мяйя 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. Айын 20-
ня гядяр кичик чиллянин
дюврцдцр". 

"Хыдыр Нябинин бу
халгларла щеч бир
баьлылыьы йохдур"
Ермянилярин вя йезиди

кцрдлярин Хыдыр Нябийя идди-
асына эялинъя, А.Ящмядли
билдирди ки, бу байрамын он-
ларла щеч бир ялагяси йох-
дур: "Онларын бу иддиасы та-
мамиля ясассыздыр. Хыдыр
Нябинин бу халгларла щеч бир
баьлылыьы йохдур. Ермяниля-
рин ня тарихи, ня мифолоэийа-
сы, ня мядяниййяти йохдур.
Онун-бунун ялиндя алят
олан, тарихян кюля вязиййя-
тиндя йашайан ермяниляр
неъя гящряманлыг дастан-
лары, неъя бюйцк мифоложи бир
систем йарада биляр? Бу
абсурддур, онларын юзляри-
нин щеч няйи йохдур. Бу
байрам тцрк халгы иля баьлы-
дыр" - дейя експерт билдирди.

Ирадя САРЫЙЕВА
Йазы Азярбайъан Рес-
публикасынын Медианын
Инкишафы Аэентлийинин
малиййя дястяйиля чап
олунур.

Àçÿðáàéúàíûí äþâëÿò÷èëèê 
òàðèõèíèí, ìèëëè àäÿò-ÿíÿíÿëÿðèíèí,
åëì âÿ ìÿäÿíèééÿòèíèí òÿáëèüè

Ìèëëè Õûäûð Íÿáèìèç - äàõèëèìèçäÿ ùÿð 
ðåýèîí áèð úöð áàõûð, õàðèúäÿ èñÿ éåçèäèëÿð
âÿ ùÿòòà åðìÿíèëÿð äÿ îíà èääèàëûäûð...

Милли мядяниййятимизин формалашмасында
шцбщясиз ки, адят-яняняляримизин, бу системя
дахил олан милли байрам вя мярасимляримизин

айрыъа йери вар. Халг олараг милли адят-яняняляримизя,
мядяниййятимизя, тарихимизя о шякилдя баьлы олма-
лыйыг ки, бу дяйярляримиз итиб-батмасын, кечмишдян би-
зя галан бу гиймятли сярвяти эяляъяк нясилляря лайи-
гинъя чатдыра биляк.


