
Мц ба ряк Нов руз яря фя син дя йик.
Хал гы мыз Нов ру зу - Йе ни эц нц
бю йцк ъош гу вя ещ ти рам ла гар шы -

ла йыр. Мя ра сим яня ня ля ри иля зян эин Нов -
ру зу му зун та ри хи ин сан лы ьын та ри хи гя дяр
гя дим дир. Нов руз чох эе ниш бир ъоь ра фи -
йа да йа йыл мыш, мцх тя лиф мя дя ний йят ляр дя
йер ал мыш, мцх тя лиф ъя мий йят ляр дя фяр г ли
гав ра ныл мыш дыр.

Азяр бай ъа ны мы зын пай тах ты Ба кы да ися Нов -
руз щяр за ман мющ тя шям тян тя ня си вя юзц ня -
мях сус лу ьу иля се чи либ. Йц зил лик ляр дир ки, Ба кы ящ ли
ата- ба ба йа ди эа ры мц ба ряк Нов ру зу се вя- се вя
гар шы ла йыб.

Ба кы Ичя ри шя щяр, Ба йыр шя щяр вя ят ра фын да кы
отуз сяк киз кян д дян иба рят олуб. Кянд ъа ма а ты
якин чи лик, баь чы лыг вя го йун чу луг ла мяш ьул олуб.
Ба кы яща ли си нин бир гис ми ися ти ъа рят ля вя ся нят -
кар лыг ла мяш ьул иди.

"Ба кы лы лар бц тцн Азяр бай ъан хал гы ки ми ся -
ха вят ли, го наг пяр вяр, цзц эц ляр, иэид, ча лыб- оху -
ма ьы вя ой на ма ьы се вян, юз гон шу ла ры нын дяр -
ди ня га лан, гя риб ля ря щюр мят едян, ял сиз- айаг -
сыз ла рын да ды на ча тан, хе йир дя- шяр дя бир- би ри ня
кю мяк едян вя бир- би ри ни се вян адам лар дыр", -
де йир ди Щц сей н гу лу Са раб с ки.

Ба кы лы лар дя дя- ба ба дан гал ма бир чох адят
вя яня ня ля ря сых баь лы иди ляр. Нов руз бай ра мы
Ба кы да Ра ма зан вя Гур бан бай рам ла рын дан
дя фя ляр ля ар тыг тян тя ня иля ке чи ри ляр ди.

1943-ъц ил дя Нов ха ны кян дин дя дцн йа йа
эя лян, ща зыр да Ба кы нын Са рай кян дин дя йа ша -
йан ямяк дар мцял ли мя Га сы мо ва Ма щи ря Ми ка -
йыл гы зы Нов ру зу бе ля ха тыр ла йыр: "Нов руз бай ра мы
бай рам ла ры мы зын ян язи зи дир. Ба кы кян д ля рин дя
Нов ру за хц су си ща зыр лыг олуб. Щя ля Нов руз дан
га баг фев рал айын дан га пы- ба ъа ящян э ля аьар -
ды лар, ев ля рин ба йыр- ба ъа сы тя миз ля няр ди. Ев ляр дя
йор ьан- дю шяк цзц сю кц лцб йу йу лар, дю шя ня ъяк
ня вар ды са но щу ра да шы нар, ор да йу йу лар ды. Бю -
йцк чил ля иля Ки чик чил ля ара сын да суан щал ва сы ча -
лы нар ды. Буь да тя миз ля няр, ары нар, йу йу лар, 3 эцн
су да сах ла ны лар ды. Сон ра буь да ны су дан чы хар -
дар, тор ба йа тю кяр, ис ти йе ря го йар ды лар. 3 эцн ъц -
ъяр дяр, сон ра ися мис мяъ мя йи ля ря ся ряр ди ляр.
"Ся мя ни пак лыг се вяр" - де йиб цс тц ня мур дар
адам гой маз ды лар. Ся мя ни ни ням дяс мал иля
юр тяр ди ляр. Цзя ри ня су чи ля йяр, ся мя ни эю йя рян -
дя дяс ма лы эю тц ряр ди ляр. Ся мя ни ишыг дц шян йер -
дя 5 см-я гя дяр бой атар ды. Сон ра ся мя ни ля ри
дюр д кцнъ доь ра йар, чу гун вед ря ляр дя ики эцн
су йун ичин дя сах ла йар ды лар. Су дан чы ха ры лан ся -
мя ни ляр тах та та ва да гям бяр ля йах шы ъа дю йц ляр,
ся мя ни нин су йу ну га за на сы хыб йы ьар ды лар. Сц -
зц лян су йа баш су де йяр ди ляр. Баш су да  щал ва 6
са а та би шяр ди. 

Дя йир ман да чя ки лян буь да уну вя баш су
иля хя мир йоь ру лур ду. Ири мис та ва йа баш су тю кц -
лцр дц. Оъа ьа го йу лур ду. Гол дан эцъ лц ики ъа ван
оь лан ялин дя "па лым" (гул пу узун, ба шы яр си ня
ох ша йан алят) та ва нын гы ра ьын да да йа нар, хя ми -
ри га рыш ды рар ды лар. Хя мир та ва да о вах та гя дяр
га рыш ды ры лыр ды ки, гуй маг ки ми ачыл сын. Еля ки хя -
мир гуй маг ки ми ачы лыр ды, она де йир ди ляр "пал -
дуа".  Хя мир ди би йа пыш ма сын де йя тез- тез чев -
ри лир ди. Хя мир ки бяр ки мя йя баш ла йыр ды, "хя мир
гун даг ла ды" де йир ди ляр. Сон ра хя ми ри че вир дик ъя
та ва нын ди би ня йаь чя ки лир ди. Хя мир газ маг тут -
дуг ъа газ маг га за нын гы ра ьын да оту ран га дын -
ла ра ве ри лир, га дын лар газ ма ьы хыр да ла йыр вя тя зя -
дян атыр ды лар оъа ьа. Хя ми ря йе ни дян газ маг йы -
ьы лыр ды. Бу шя кил дя суан щал ва сы ща зыр олур ду. Бир
габ да ъе виз, зян ъя фил, ми хяк, щил, дар чын, раз йа -
на, ъи ря, ис тиот ки ми яд вий йат лар дан га ры шыг дц зял -
дир ди ляр. Ща зыр олан хя ми рин ара сы на га дын лар сы -
ра иля яд вий йат вя ъе виз ся пир ди ляр. Сон ра суан
щал ва сы на цзцм до ша бы тю кц лцр, йах шы ъа га рыш ды -
ры лыр, йум ру ла ныр вя цзя ри ня гоз го йу лур ду. Го -
щум- гон шу ла ра пай ла ныр ды. Яки ня эе дян ки ши ляр
дя бу суан щал ва сын дан эю тц ряр ди ляр.

Фев ра лын 27-дя "оь ру ъям ря вур ду йе ря" де -
йяр ди ляр. Йя ни ки, тор паг ойан ды, тяр пян ди, ъа на
эял ди. Щя мин вах т дан якин- би чин баш лар ды.

Нов ру за бир ай гал мыш дан кян дин ъа ван,
йе ни йет мя оь лан ла ры йу мур та дю йцш дцр мя йя
баш ла йар ды лар. Йу мур та ла ры диш ля ри ня ву рар, бярк-
бош луг ла ры ны йох ла йар ды лар. Уду лан йу мур та ла ра
ися "сы ьыш та" де йяр ди ляр. Бай рам ах ша мы на ъан
йу мур та дю йцш дцр мяк да вам едяр ди.

Эянъ оь лан лар 15-20 чий йу мур та ны га та ра
дц зяр ди ляр. Бир йу мур та ны "эил ля дир ди ляр", о йу -

мур та щан сы йу мур та йа дя йир ди ся, щя мин йу -
мур та ны удур ду лар.

Мар тын яв вя лин дян ися ся мя ни го йу лур ду ки,
евя ру зи- бя ря кят эял син.

Мар тын 15-дян биш- дцш баш ла нар ды, щя ря
юзц ня эю ря им ка ны да хи лин дя ща зыр лыг эю ряр ди.
Го щум- яг ря ба, го нум- гон шу кю мяк ля шиб сы ра
иля биш миш би ши ряр ди. Сцд чю ря йи вя шор го ьал тян -
ди ря йа пы лар ды. Шя кяр бу ра, пах ла ва тян дир дя мис
си ни дя би шяр ди.

Шя кяр бу ра хя ми ри ни ун, йу мур та са ры сы,  йаь
вя сцд ля йо ьу рар ды лар. Ич лик цчцн шя кяр то зу,

гов рул муш фын дыг вя йа су да га бы ьы чых мыш ба -
дам эю тц рц лцр дц. Яд вий йат ола раг кеш ниш ту му
вя эц лаб су йу ич ли йя яла вя олу нур ду. Шя кяр бу ра
на хыш ла маг цчцн ися зяр эяр дя хц су си маг гаш
дц зял ди ляр ди. Шя кяр бу ра нын гы ра ьы бц кц ляр, цзя ри -
ня на хыш ву ру лар вя мис си ни йя йы ьы лар ды. Тян дир
га ла нар ды, щя йят дя одун ол ма сы на бах ма йа -
раг, оъаг  щюк мян мей ня чу бу ьун дан йан ды ры -
лар ды. Тян дир ща зыр олан да гы ра ьын да оту ру лар ды.
Тян ди рин ичи ня ичя ри син дя су олан мис га зан го -
йу лар ды. Кюз га за нын гы раг ла ры на ве ри ляр ди. Мис
си ни йя йы ьы лан шя кяр бу ра лар гай на йан га за нын
аь зы на го йу лар ды. Су йун бу ха рын да вя кюз дя
да ды да маг дан эет мя йян шя кяр бу ра лар би шяр ди.

Ба кы ев ля рин дя ис тяр ят хю ря йи биш син, ис тяр
"со ьан су йу", он дан щюк мян гон шу йа пай эет -
мя ли иди.

Ба кы лы лар га пы сы на гы фыл вур маз, ща мы нын га -
пы сы ачыг олар ды".

1954 ъц ил тя вял лцд лц, Ба йыр шя щяр ли Гу лу за дя
Ху ра ман Ря щим гы зы цс эц ах шам ла ры иля баь лы
ха ти ря ля ри ни би зим ля бю лц шцр: "Нов руз дан га баг
эя лян чяр шян бя ах шам ла ры на ба кы лы лар цс эц ах -
шам ла ры де йир ляр. Мар тын 20-дяк йед ди цс эц ах -
ша мы гейд олу нур. Онун цчц ня оь ру, дюр дц ня
ися доь ру цс эц де йир ляр. Фев рал айы на дц шян цс -
эц ля ря оь ру цс эц де йяр ляр миш.

Би рин ъи цс эц дян ети ба рян "пи лей" аты лыр. Яс ки -

ля ри сых шя кил дя дц йцн ля йиб до ла йа раг "пи лей" дц -
зял дяр, га ра неф тя ба ты рар, йан ды рар вя ща ва йа
атар ды лар. 

Ахыр цс эц дя ися "пи лей"ин да ща бю йцк фор -
ма сы, топ бой да олан "ма шал"лар дц зял ди ляр, йах -
шы ъа мяф тил ля са ры йар, йе ня дя неф тя ба ты рар, мяф -
ти лин  уъун дан ту туб фыр ла дар, алов ла на- алов ла на
ща ва йа атар ды лар. Йе ни пал тар эе йин миш ушаг лар
бир сяс ля: 

"Ма шал- ма шал гый
Йан ды ма шал гый" 

оху йар ды лар.
Ахыр цс эц дя Нов руз тон га лы га ла нар ды. Ща -

мы лыг ла га ла нан бю йцк тон га лын ят ра фын да олар -
дыг. "Аьыр лы ьым- уьур лу ьум бу ил дя  гал сын" де йя -
ряк цзя рин дян ат ла нар, арын мыш - ду рул муш йе ни
эц ня чы хар дыг. 

Ахыр цс эц дя цзя ри рян э ли на хыш лар ла бя зя дил -
миш гя лям кар сцф ря ха лы нын цзя ри ня ся ри ляр ди.
Ща мы сцф ря нин ят ра фы на йы ьы шар ды. Тяк бир хон ча
гу ру лар ды, го йу лар ды гя лям кар сцф ря нин ор та сы на.
Гя лям кар сцф ря ися Кяр бя ла дан эя ти ри ляр ди, чох
бю йцк олар ды. Хон ча йа "мю щцъ" (цзцм гу ру су),
зин ъир фя ряъ (ян ъи ри йай да гай на дар,  би шян дя
она ун ву ру лар, яд вий йат лар яла вя олу нар ды, сон -

ра пах ла ва ки ми кя си ляр ди), гу ру ян ъир, пис кян дя
(со йул муш ян ъир гу ру су), гах, ий дя, гоз, фын дыг,
пцс тя, ба дам, тут гу ру су, мер- мей вя, йя ни Ба -
кы кян д ля рин дя ня йе ти шир ся, о го йу лар ды. Хон ча -
йа аи ля цз в ля ри нин са йы на эю ря шам дц зц ляр ди.

Ахыр цс эц дя гу лаг фа лы на чы хар ды лар. Су бай
гыз лар эиз лин ъя "Фин ъан- фин ъан" ойу ну ой на йар -
ды лар.

Ся щяр- ся щяр  ял- цз йу йу лан дан сон ра ят ра фа
су  ся пи ляр ди  ки, ай дын лыг ол сун.

Бай рам ах ша мы "Ко са- ко са" ойу ну ой на -
ны лар ды. Цзцн дя тц кц аз, рягс ет мяк ба ъа ры ьы
олан бир эянъ го йун дя ри син дян ти кил миш кцр кц
тяр си ня эе йи няр ди. Бе ли ня зын гы ров лу кя мяр баь -

лар ды. Мящ ля ушаг ла ры ко са ны ара йа алар ды, щя йят -
ля ри эя зя ряк хц су си ща ва иля оху йар ды лар:

"А ко са- ко са, эял ся ня,
Эя либ са лам вер ся ня,
Чюм чя ни дол дур са на,
Ко са ны йо ла сал са на.
Ай уй ру ьу, уй ру ьу,
Саг га лы ит гуй ру ьу.
Ко сам бир ойун ей ляр,
Гу зу ну го йун ей ляр..."
Ко са ися ой нар ды. Ев йи йя син дян вя йы ьы шан

гыз- эя лин ляр дян пай йы ьар ды.
Бай рам ах ша мы ба кы лы лар да "па па гат ды" ол -

маз ды, "ба кы лы дцн йа да ьыл са да, па па ьы ны йе ря
ат маз ды". Ба кы да "нун ну ну" эет мяк адя ти олар -
ды.

Яв вял ъя дян ушаг ла ра тор ба ти ки ляр ди, щяр
уша ьын юз тор ба сы олар ды. 14-15 йа ша гя дяр оь -
лан ушаг ла ры тор ба ла ры ны эю тц ряр, дяс тя- дяс тя ся -
пя ля няр ди ляр ев ля ря.

"Нун -нун- ну
Ал лащ ба лоу сах ла сын", -  де йяр ди ляр. 
Бе ля "нун ну ну" эя зян ляр гя тий йян бош гай -

та рыл маз ды. Ев йи йя си тор ба ны алар ды, Ал лащ ве рян -
дян дол ду рар ды. Тор ба ла ры до лан ушаг лар ах шам
бир йе ря йы ьы шар, ки мин ня йи вар бир йе ря тю кяр,
бю лц шяр ди.

Бай рам ах ша мы мцт ляг хы на ис ла ды лар ды, га -
дын лар, ушаг лар - ща мы  яли ня хы на  йа хар ды, ки ши -
ляр ися че чя ля бар маг ла ры ны хы на йа ба ты рар ды лар.

Бай рам ах ша мы ися ушаг ла рын са йы гя дяр
хон ча ту ту лур ду. Хон ча ла ра ал ма, шир ний йат, бо -
йан мыш йу мур та го йу лар ды. Щяр уша ьын га ба ьын -
да юз хон ча сы олар ды. Щя ря юз ша мы ны йан ды рар -
ды. Хон ча йа го йу лан йу мур та мцт ляг гыр мы зы
рян э дя бо йа нар ды. Баш га рян э дя йу мур та бо -
йан маз ды. Баш га рян э дя бо йа нан йу мур та ла ра
"рус йу мур та сы" де йяр ляр миш.

Азяр бай ъа нын як сяр бюл эя ля ри гя би рис тан лыг
зи йа ря ти ня чяр шян бя ах ша мы эе дяр.

Ба кы лы лар ися бай рам ах ша мы ся щяр- ся щяр
гя бир цс тц ня эе дяр, щя ря юз юлц сц нц зи йа рят
едяр ди. Йа син, Гу ран оху дар ды.

Гя бир цс тцн дян эя лян дян сон ра га зан асы -
лан да йа хын юлц ля рин ады чя ки ляр ди ки, рущ лар эя -
лян дя шад эе дяй ди.

Бай рам ах ша мы бю йцк га зан да мцт ляг
сцд лц плов би шяр ди. Йах шы олар ды ки, го йун сц дцн -
дя биш син. Цзя ри ня хур ма, киш миш, гай сы гу ру су
го йу лар ды. Ким дя гу ру ба лыг вар ды са, ону да го -
йар ды. Плов би шян ки ми, оъаг дан йе ря го йу лан
ки ми би рин ъи гон шу ла рын па йы эе дяр ди. Щяр ев дя
би шян сцд лц пло вун да юз да ды олар ды. 

Бай рам эц нц нцн ся щя ри щя ря евин дя би шян
биш ми шин дян, шир ний йа тын дан эю тц ряр, го щум- яг -
ря ба еви ня бай рам лаш ма ьа эе ди ляр ди. Би ри- бир ля -
ри ня "Бай ра мын мц ба ряк ол сун!" де йяр, сан ки ал -
гыш - дуа едяр ди ляр.

Бай рам эцн ля рин дя "Пу ла- пу ла", "Гоз- гоз",
"Ге йиш ат ды", "Шу ма гя дяр- шых мя дяр",  "Ко сал -
ды гач", "Наг гу лу" ки ми ойун лар ой на ны лар ды".

Яф сус лар ол сун ки, мил ли- мя дя ни дя йя ри миз
олан Нов руз бай ра мы нын мя ра сим ля ри, гя дим
мя дя ний йя ти ми зин из ля ри за ман кеч дик ъя си лин -
мяк дя, уну дул маг да вя бу эе диш ля дя та ри хя
га рыш маг да дыр. О цз дян мил ли- мя дя ни сяр вят ля -
ри ми зи го ру маг мяг ся ди ля топ ла ды ьы мыз мя лу -
мат ла ры эя ля ъяк ня сил ля ря чат дыр ма ьы, ютцр мя йи
юзц мц зя боръ бил дик.

Эя лин ел лик ля ми нил лик ляр дян эя лян мц ба ряк
Нов ру зу му зу го ру йаг!

Оъа ьы ныз дан од, еви низ дян нур яс кик ол ма -
сын! 

Ай нур Ай дын гы зы Иб ра щи мо ва
Азяр бай ъан МЕА Фол к лор Ин с ти ту ту

Фи ло ло эи йа цз ря фял ся фя док то ру
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Минилликлярдян эялян
мцбаряк Новруз    
Бу байрам Бакыда мющтяшям тянтяняси
вя юзцнямяхсуслуьу иля сечилиб
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ясасында щазырланыб.

Азяр бай ъа ны мы зын пай тах ты Ба кы да Нов руз щяр за ман
мющ тя шям тян тя ня си вя юзц ня мях сус лу ьу иля се чи либ. Йц -
зил лик ляр дир ки, Ба кы ящ ли ата- ба ба йа ди эа ры мц ба ряк Нов ру -
зу се вя- се вя гар шы ла йыб.
Ба кы Ичя ри шя щяр, Ба йыр шя щяр вя ят ра фын да кы отуз сяк киз
кян д дян иба рят олуб. Кянд ъа ма а ты якин чи лик, баь чы лыг вя
го йун чу луг ла мяш ьул олуб. Ба кы яща ли си нин бир гис ми ися
ти ъа рят ля вя ся нят кар лыг ла мяш ьул иди.


