
Мя лум ол ду ьу ки ми, ар тыг
бир не чя ил дир ки, Нов руз
Азяр бай ъа нын тя ки ди иля

ЙУ НЕС КО хят ти иля тцр к ля рин
гей ри- мад ди мя дя ни ир си ки ми
ряс ми шя кил дя си йа щы йа са лын -
маг ла бай рам едил мяк дя дир.
Нов руз илк нюв бя дя Ба ща рын
эя ли ши ни сим во ли зя едян бир тю -
рян дир. Ей ни за ман да, Нов руз
тцр к ля рин ъин ляр ля апар дыг ла ры
узун мц ща ри бя ляр дян сон ра йе -
ни дян Ту ра на го вуш ма сы бай -
ра мы дыр.    

Нов руз бай ра мы, онун хц су сий йят -
ля ри, Азяр бай ъан тцр к ля ри нин тяг вим вя
за ман ла яла гя ли эю рцш ля ри, Нов руз
мя ра сим ля ри, онун ла баь лы йа йыл мыш
адят- яня ня ляр вя с. щаг гын да  тяд ги -
гат чы лар (А.Ход з ко, Т.Бай ра мя ли бя -
йов, М.Се йи дов, Я.Сул тан лы, А.Ня би -

йев, М.Тящ ма сиб, С.Па ша йев, М.Га -
сым лы, Г.На ма зов, Ф.Ба йат,   А.Хя лил,
Ъ.Бяй ди ли, Р.Ал лащ вер ди, Я.Ша мил, Ш.Ал -
ба лы йев вя б.) мцх тя лиф фи кир ляр сяс лян -
дир миш,  бир сы ра  ки таб, мя га ля вя ма -
те риал лар няшр ет дир миш ляр.

Мцх тя лиф араш дыр ма лар да Нов ру зун
ми фо ло жи яс ки кюк ля ря ма лик ол ду ьу сюй -
ля нил мяк дя дир. Лап гя дим мян бя ляр
яли миз дя ол ма са да, ор та яс р ляр дюв рц -
ня аид ма те риал лар да бу ба ря дя мя лу -
мат лар ки фа йят гя дяр чох дур. Бе ля ки,
Нов руз мя ра сим ля ри иля баь лы М.Каш -
ьар лы, Й.Ба ла са гун лу, Г.Бцр ща няд дин,
И.Ня си ми, Ю.Хяй йам, Ябу Рей щан Би -
ру ни, Ни за мцл- Мцлк, М.Фц зу ли, М.М.Ви -
да ди, М.П.Ва гиф, Й.В.Чя мян зя мин ли -
нин вя ди эяр ля ри нин ясяр ля рин дя, ал ман
сяй йа щы Адам Олеа ри нин, рус та ъи ри
Фйо дор Ко то вун гей д ля рин дя, Шар де -
нин вя б. сюй ля дик ля рин дя бу бай ра мын
ми фо ло жи, та ри хи, мя дя ни, тяг вим вя с.
ха рак те ри иля та ныш ола би ли рик. Бц тцн
бун лар эюс т ярир ки, Нов ру зун до ьур ду -
ьу якс- ся да, де мяк олар ки, че шид ли
йюн ляр дян юй ря нил миш дир. Ей ни за ман -
да бу да мя лум дур ки, Нов руз няин ки
Азяр бай ъан тцр к ля ри нин, щям дя тцр к -
мян ля рин, юз бяк ля рин, та тар ла рын, га зах -
ла рын га ра гал паг ла рын, уй ьур ла рын, фар с -
ла рын, та ъик ля рин, ур ду ла рын вя ди эяр ля ри -
нин ет ник тя фяк кц рцн дя юзц ня йер ал -
мыш тяг вим бай рам ла рын дан дыр.

Мян шя ети ба ры иля Нов ру зун та ри хи
лап узаг лар дан баш ла йыр. Чин мян бя ля -
рин дя йер ал мыш мя лу мат ла ра эю ря, эюй -
тцр к ляр вя щун лар тя ря фин дян Нов руз Йе -
ни эцн ки ми бай рам едил миш дир. Зяр -
дцш ти лик дя йа зын эя ли ши яъ дад рущ ла ры нын
зи йа рят едил мя си ки ми бай рам еди лир ди.
Са са ни ляр дя  Нов руз эе ъяй ля эцн дц -
зцн бя ра бяр ли йи ола раг эюс тя ри лир ди. Ту -
ран лы лар ися Нов ру зу ян мц щцм бай -
рам ки ми ке чи рир ди ляр. Бу нун ла бе ля,
Нов руз мцх тя лиф тцрк хал г ла рын да мцх -
тя лиф ад лар ла  - га гауз лар да Ба ба Мар -
та, йа худ Ил к йаз Йор ту су, чу ваш лар да
Мар ту кан, йа худ Но рыс, ал тай лы лар да Чы -
ла йак, ха кас лар да Чыл па ка йак,  Чыл па зы,
гыр ьыз лар да Ъыл Ай ры мы, юз бяк ляр дя Йе -
ни Кцн вя Но о ру зу Сул тан, га ра гал -
паг лар да яр эя ня кон, Крым та тар ла рын да
Эцн дю нц мц, йа худ Нав рез, уй ьур лар -
да Йе ни Эцн, йа худ Но руз, но ьай лар -
да Са бан той, йа худ Нав руз, баш гур д -
лар да Ир те Йаз, йа худ Нав руз, мал кар
вя га ра чай лы лар да Са бан той, йа худ

Гол лу, та тар лар да Са бан туй вя йа Нов -
руз, Ана до лу тцр к ля рин дя Март До ку зу
вя йа Нев руз, Кипр тцр к ля рин дя Март
До ку зу, Бал кан тцр к ля рин дя Нев риз вя
йа Сул тан Нав рез  вя с. ки ми ад лар ал -
тын да бай рам едил миш дир.

Нов ру зун га зах лар да да бай рам
едил мя си нин юз ет ник- мил ли ча лар ла ры вар -
дыр. Азяр бай ъан тцр к ля рин дя ол ду ьу ки -
ми, га зах лар да да Нов руз бай ра мы
(Нау рыз мей ра мы) Га за хыс тан да йа зын
йе ни лян мя си, сев эи вя мя щяб бя тин
тян тя ня си, бол луг, мящ сул дар лыг, дос т -
луг бай ра мы ки ми  ке чи рир лир. Азяр бай -
ъан лы лар да ол ду ьу ки ми, га зах лар да да

бу бай ра мын кюк ля ри яс ки чаь лар ла, бцт -
пя ряс т лик ля баь ла ныр.

Лап гя дим за ман лар да га зах лар
Нов ру зу Улус эц нц, йа худ Бю йцк Улус
эц нц ки ми бай рам едир миш ляр. Га зах -
лар еля дц шц нцр дц ляр ки, Нов руз ня гя -
дяр бол луг ла бай рам едил ся, ил дя о гя -
дяр мящ сул дар вя уьур лу ола ъаг. Еля
бу на эю ря дя он ла рын Нов руз сцф ря си
даим бол луг ла, рян эа рян э лик ля йад да
га лыр ды. Га зах ла рын ина мы на эю ря, Нов -
руз эи рян евя хяс тя лик, бяд бях т лик щеч
вахт айаг ача бил мяз ди. Га зах ла рын
ми фо ло жи дц шцн ъя си ня вя епик тя фяк кц -
рц ня эю ря, Нов руз яря фя си аь саг гал лы
го ъа Хы дыр (Кы зыр) аь пал тар эе йи ниб эе -
ъя вя эцн дцз ин сан ла ра хош бях т лик вя
ри фащ эюн дяр мяк дя дир. Бай рам юн ъя си
эе ъя дя ин сан лар бол луг ар зу суй ла бц -
тцн габ- га шы ьы сцд, ай ран, та хыл, бу лаг
су йу иля дол ду рур. Нов руз эц нц йцк сяк
ящ вал- ру щий йя дя ол маг ла, эю рцш за ма -
ны бир- би ри ни гу ъаг ла йыр, бол- бол ри фащ ар -
зу ла йыр лар.

Биз дя кин дян фяр г ли ола раг, га зах -
лар да Нов руз яня ня ви ола раг ща ва
ишыг лан ды ьы ан дан  баш ла йыр. Ся щяр тез -
дян бю йцк- ки чик ким вар са, ща мы яли ня
бел, кят мян алыб ят ра фы тя миз ля йиб
абад лаш дыр маг ла, аьаъ лар як мяк ля
мяш ьул ола раг де йир: "Йад даш лар да  ин -
сан дан сц рц ляр гал маг дан са, як ди йин
аьа ъын гал ма сы  йах шы дыр", "Бир аьаъ
кяс ми сян ся - ону ну як!" вя с.

Бу тип ли мя ра сим ляр дян сон ра жир ши
(шеир чи) об ра зын да цч ня фяр бц тцн ау лу,
ели- оба ны, мя щял ля ни эя зиб до лаш дыг -
дан сон ра ща мы ны бай рам шян лик ля ри ня
дя вят едир. Бу цч ня фя рин (Ал дар Ко са,
Жи рен ше вя эю зял Га ра гаш - ону да
гейд едяк ки, он лар дан щяр би ри га зах
фол к ло ру нун вя епик тя фяк кц рц нцн апа -
ры ъы об раз ла ры вя гящ ря ман ла ры дыр) иш ти -
ра кы иля бай рам мя ра сим ля ри баш ла йыр,
бай ра мын ке чи рил мя си ня хц су си ола раг
ща зыр ла нан Нов руз шеир ляш мя ля ри (Нау -
рыз жыр), йа ныл т маъ ла рын (жа ныл т паш)  вя
тап ма ъа ла рын (жум бак лар) та пыл ма сы
баш ла йыр, бу ра да няин ки ки ши ляр ля ки ши ляр,
щям дя ки ши ляр ля га дын лар эц ля шир, йа ры -
шыр, бай ра мын рян эа рян э ли йи ня рянэ га -
тыр лар.

Бай рам эцн ля рин дя эя ля ъяк илин
бол лу ьу ну сим во ли зя едян чох лу вя че -
шид ли йе мяк ляр ща зыр ла ныр. Эц нор тацс тц
ау лун, кян дин мцяй йян олун муш йер -
ля рин дя бу ьа лар кя си лир вя он ла рын ятин -

дян  "бел- ко те рер" (йя ни дцз да йан мыш
бя дян шяк лин дя) йе мя йи ща зыр ла ныр.
Бу ьа нын ян эцъ лц щей ван лар дан  би ри
ол ма сы дц шц нцл дц йцн дян, онун  яти нин
ин сан ла ра эцъ вя дю зцм лц лцк ве ря ъя йи
эц ман еди лир, цмид ифа дя олу нур.

Щяр ев дя олан аи ля ляр эц нор та йа
дад лы, ля зиз йе мяк ляр ща зыр ла йыр лар. Мол -
ла щяр бир аи ля дян дцн йа сы ны дя йиш миш -
ля рин ру щу на дуа лар оху йур. Дуа лар гур -
та ран дан сон ра йаш ъа бю йцк ляр дян би -
ри чы хыш едя ряк щя мин аи ля нин даим хош -
бях т лик ичин дя  йа ша ма сы ны ар зу ла йыр. 

Га зах ла рын Нов руз бай ра мын да
"7" ря гя ми мц щцм ящя мий йят кясб
едир. "7" ря гя ми га зах лар да щяф тя нин
йед ди эц нц нц  тя ъяс сцм  ет ди рир, ей ни
за ман да каи на тын юзц нцн  сон суз лу -
ьу нун за ман ва щи ди ки ми эю тц рц лцр.
Бу за ман аь саг гал ла рын гар шы сы на
"Нау рыз- ко же" ад лы ич ки вя йе мяк ляр
йед ди габ да го йу лур ки, он лар да мящз
йед ди нюв яр заг дан  ща зыр ла ныр. Га -
зах лар да йед ди ком по нен т ли йе мяк -
ят, дуз, йаь, со ьан, буь да, курт (аь
рян э ли турш вя дуз лу сцд дян ща зыр лан -
мыш йе мяк ню вц), ирим шик (йя ни кяс -
мик) иба рят олур .

Га зах лар да Нов ру зун бай рам
едил мя си кцт ля ви шя кил дя тяш кил олу нан
вя ке чи ри лян ойун лар, ат чап ма, гыз
гов ма, эц ляш мя, мцх тя лиф тип ли яй лян -
ъя ляр вя с. иля мц ша йият олу нур. Аул ла -
рын, кян д ля рин  мяр кяз ля рин дя "Ал ты ба -
кан" (йя ни Ал ты да йаг) дц зял ди либ го йу -
лур ки, онун цзя рин дя вя йа нын да кян -
дир баз лар мцх тя лиф щя ря кят ляр ет мяк ля
ин сан ла ры яй лян ди рир ляр. Бу нун ла бе ля,
ойун лар дан халг ара сын да да ща чох
йа йы ла ны вя се ви ля ни "Ай кыз- уй кыш", йя ни
бир- би ри ня гар шы апа ры лан мц ба ри зя вя
"Ай да ры- спек"дир ки, бу ойун да ъи эит ляр
ат бе лин дя отур дуг ла ры щал да бир- бир ля ри -
ни йя щя рин цс тцн дян дар тыб  йе ря сал -
ма ьа ча лы шыр лар. Бун дан баш га, Нов -
руз га зах лар да мил ли ид ман йа рыш ла ры
олан зах ша ку рес (га зах эц ля ши), то куз
ку ма лак (мян тиг вя че вик ли йя сюй кя -
ниб ри йа зи тя фяк кц рцн ин ки ша фы на хид мят
едян дог гуз ай па ра лы сто лцс тц ойун),
бай га (ат чап ма) ки ми ойун лар сыз да
тя сяв вцр олун мур.

Бе ля йа рыш лар да няин ки оь лан лар,
щям дя гыз лар иш ти рак едир ляр. Бу ойун -

лар ара сын да "Кыз- Куу" ("Гыз гов ма")
хц су сян ма раг лы дыр. Ойу нун ма щий йя -
ти гы зын  ъи эи ти йа ры ша бир ъя мяг сяд ля
дя вят ет мя си иля баь лы иди: йа рыш да оь -
лан га либ эял сяй ди,  гыз она цря йи ни вер -
мя йя ра зы олур ду, йох, яэяр гыз га либ
эял сяй ди, он да оь лан онун бц тцн ис -
тяк ля ри ни йе ри ня йе тир мя лий ди. Ма раг лы дыр
ки, бе ля ол дуг да Нов руз га зах лар да
щям дя той- дц йцн ат ри бут ла ры ны юзцн дя
якс ет дир мяк ля эю зял бир мя ра си мя
чев ри лир ди. Бц тцн ин сан лар ъин син дян,
йа шын дан, со сиал вя зий йя тин дян асы лы ол -
ма йа раг, эцн дя лик гай ьы ла ры ны уну дуб,
ща мы сы бу ойун вя яй лян ъя ляр дя фяал
иш ти рак едир ди ляр.

Бай ра мын щя мин эц нц ай тыс- та ма -
ша (атыш ма, щяр бя- зор ба)  иля ба ша ча -

тыр ды  ки, бу ра да ики акын (ашыг) няь мя -
ляр го шуб оху маг ла бир- би ри ни баь ла -
ма ьа, цс тя ля мя йя  ча лы шыр ды. Бе ля йа -
рыш ма лар ся щяр дян ах ша ма ъан да вам
едир ди. Ах шам га ран лыг дц шян дян сон -
ра тон гал лар ча ты лыр, ин сан лар онун цс -
тцн дян ат ла ныр, оъаг дан алыш ды рыл мыш
шам лар ла бц тцн ау лу, кян ди- кя ся йи, ели-
оба ны эя зир, де йир, эц лцр, ой на йыр, рягс
едир вя бай ра мы йцк сяк ящ вал- ру щий йя
иля ба ша ву рур ду лар. Нов руз шян лик ля ри
за ма ны, де мяк олар ки, ин сан лар ара -
сын да мюв ъуд олан бц тцн уму- кц сц -
ляр, га да ьа лар эю тц рц лцр дц. Бу, няин ки
бю йцк ляр ля ки чик ляр ара сын да, щям дя
га йы на на (кай на га) вя эя лин (ке лен)
ара сын да да бе ля олур ду. Га зах фол к лор -
шц нас ла ры ще саб едир ляр ки, яй лян ъя иля
баь лы олан бу тип ли шян ойун лар юл мцш,
ъан сыз тя бия тин йе ни дян до ьул ма сы
эцн ля рин дя бир- би ри иля щя йа ты ны, юмцр-
эц нц нц баь ла йа ъаг ки ши ляр ля га дын лар
ара сын да эю тц рц лян мящ ду дий йя тин  вя
га да ьа ла рын эюс тя ри ъи си дир.

Щеч сюз сцз ки, Нов ру зун мца сир
дюв р дя бай рам едил мя си азяр бай ъан лы -
лар да ол ду ьу ки ми га зах лар да да онун
юз яв вял ки мяз му нун дан ня зя ря чар -
па ъаг дя ря ъя дя фяр г ля нир. Бу, бу эцн
няин ки теат рал лаш ды рыл мыш та ма ша лар, тя -
миз йы ьыш ды рыл мыш, гай да йа, ся ли гя- сащ -
ма на са лын мыш йур та лар, дад лы- дуз лу
Нов руз йе мяк ля ри, щям дя  халг ид ман
ойун ла ры, йа шыл лыг ла рын бе ъя рил мя си,
аьаъ ла рын якил мя си, баь ла рын, пар к ла рын,
кц чя вя мей дан ла рын тя миз лян мя си вя
с. ки ми ор та йа эя лир.

Азяр бай ъан да ол ду ьу ки ми, Га -
зах с тан да да Нов ру зун аьыр вя аъы на -
ъаг лы та ле йи ол муш дур. Со вет дюв рцн дя,
то та ли тар сис тем за ма ны бц тцн мил ли ня
вар ды са ща мы сы ки ми Нов ру зун да ящя -
мий йя ти ня кюл эя са лын маг ла о га да -
ьан едил миш, он да  юзц нц якс ет ди рян
яня ня ви ирс, адят вя яня ня анах ро низ -
мя аид едил мяк ля, гя дим дюв рцн ре лик -
ти (га лы ьы) ки ми ня зяр дян ке чи ри ля ряк
1926-ъы ил дян "Нау рыз мей ра мы" вя
Азяр бай ъан тцр к ля ри нин Нов руз бай ра -
мы де мяк олар ки, ана ло жи та ле йа ша ма -
ьа мящ кум ол муш дур. Бу на эю ря дя
"Нау рыз мей ра мы" 1988-ъи иля гя дяр
га да ьа лар ла, эиз ли шя кил дя "ня фяс ал -
са"да, мящз бу ил дян баш ла йа раг Га -

за хыс тан да о, да ща эе ниш иъ ти маи ре зо -
нанс до ьур ду. 15 март 1991-ъи ил дян
ися Га за хыс тан  Пре зи ден ти нин "Хал гын
йаз бай ра мы - "Нау рыз мей ра мы" щаг -
гын да вер ди йи Фяр ман дан сон ра бу
бай рам эе ниш вя ряс ми шя кил дя ща мы
тя ря фин дян ке чи рил мя йя баш ла ды. Юл кя
Пре зи ден ти Нур сул тан На зар ба йев 22
март - йаз эц нц нцн бя ра бяр ли йи  эц нц -
нцн бц тцн  юл кя дя  гейд едил мя си ни
ряс ми ся няд ля нц ма йиш ет дир ди.

Ща зыр да "Нау рыз мей ра мы" га зах -
ла рын цмум халг йаз, ямяк, зящ мят,
сев эи вя бир лик бай ра мы ки ми гейд едил -
мяк дя дир. Кеч миш за ман кя си йин дя
га зах ла рын гя дим "Нау рыз мей ра -
мы"нда кы яня ня ви мя ра сим ляр бир сы ра
тран с фор ма си йа ла ра мя руз гал са да,

йе ня дя гя дим та ри хин, ми фо ло жи мяр щя -
ля ля рин мц щцм яла мят ля ри ни юзцн дя
якс ет ди риб  эц нц мц зя да шы маг да,
хал гын бу эцн кц щя йа тын да апа ры ъы йер
тут маг да дыр.

Гейд ет дик ля ри миз ля йа на шы, га -
зах лар да олан Нов руз мя ра сим ля ри нин
ди эяр бир сы ра хц су сий йят ля ри щаг гын да
да бил эи ляр вер мяк ма раг лы олар ды. Мя -
ся лян, Га за хыс та нын бя зи ре эион ла рын -
да  Нау рыз дцз бир ай - 22 мар т дан - 22
ап ре ля гя дяр да вам едир. Бя зи ви ла йят -
ляр дя ися, мя ся лян, Ман гыш лаг вя Ате -
рау да 14 мар т дан баш ла йыр вя бу бай -
рам ора да "Амал" эц нц ад ла ныр ки, ону
щям дя эю рцш мя  мц ша йият  едир. Бу
за ман ща мы бир- би ри иля икиял ли эю рц шя -
ряк яли ни сых ма лы вя бир- би ри ня "Жыл кут ты
бол сын!" ("Йе ни ил хе йир ли ол сун!") де йир -
ляр. Йе ри эял миш кян гейд едяк ки, вах -
ти ля тцр к ля рин Нов ру зу  мар тын 9-у , фар с -
ла рын ися мар тын 10-у бай рам ет дик ля ри
дя мя лум дур. Онун бу хц су сий йя ти
Азяр бай ъан  фол к ло рун да ин ди йя дяк
сах ла ныл маг да дыр.

Эял ди мар тын дог гу зу,
Бай рам ет дик Нов ру зу.
Азяр бай ъан тцр к ля рин дя ол ду ьу ки -

ми, га зах лар да да Нов ру зун дин ля лап
яс ки дюв р ляр дян щеч бир яла гя си  ол ма -
мыш дыр. Йу ха ры да сюй ля ди йи миз ки ми, бу
бай ра мын ри шя ля ри бцт пя ряс т лик ля бя ра -
бяр, щям дя бир не чя ми нил лик ляр яв вял -
ля ря  эе диб чы хыр, онун мян шя йи ис лам -
дан чох- чох яв вял ля ря тя са дцф едир.
Га зах лар да да бу ай да ана дан олан
ушаг ла ра эя ля ъя йи уьур лу  ол сун де йя -
оь лан ла ра Нау рыз, Нау рыз бай, йа худ
Нау рыз бек,  гыз ла ра - Нау рыз,  йа худ
Нау рыз гул ад ла ры го йур лар.

Га зах лар да Нов руз бай ра мы эц нц
гар йаь ма сы йах шы яла мят ки ми гя бул
еди лир. Га зах фол к ло рун да щят та гы зын
эю зял ли йи ни Нов ру зун аь га ры иля мц га -
йи ся едир ляр. Чцн ки Нов руз да йа ьан
гар да ща аь олур. Га за хыс тан да да
Азяр бай ъан да ол ду ьу ки ми, Нов руз
хал гын ян узун бай рам ла рын дан би ри ки -
ми гейд олун маг да дыр. Га зах ла рын
яня ня ви ща зыр ла ды ьы "Нау рыз ко же", йу -
ха ры да сюй ля ди йи миз ки ми, йед ди лю йцн -
дян, йед ди ком по нен т дян иба рят дир.
Аь саг гал ла рын гар шы сы на го йу лан йед ди
габ йе мя йин дя юз сим во лик мя на сы
вар дыр. Бун дан баш га, Азяр бай ъан
тцр к ля рин дя ол ду ьу ки ми, Нов руз за ма -
ны щяр бир кяс еви ня 7 го наг дя вят ет -
мяк ля, юзц дя 7 евя го наг эет мя ли дир.
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