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Сон вахтлар хал гы мы зын мил -

ли мя дя нийй я тин дя мцша щи дя олу нан

цздя ни раг “мца сир ляш мя вя йе ни -

ляш мя” про се си та ри хин аь ыр сы -

наг ла рын дан чых мыш гя дим адят-

яня ня ля ри ми зин гы са бир за ман да

ара дан чых ма сы, мил ли йад да шы -

мы зын уну дул ма сы иля ня ти жя лян -

миш дир. Бу да чох ажы на жаг лы вя

ар тыг да ныл маз бир факт дыр. Та ри -

хи тяжрцбя эю с тя рир ки, йал ныз дя -

рин мя'ня ви кюк ля ря, гя дим мил ли

адят-ян'яня ля ря ар ха ла нан мя дя ний-

й ят ляр ар ды жыл су рят дя ин ки шаф

едиб вя юзцня мях сус хцсу сийй ят ля ри -

ни го руй уб сах лайа би лир ляр. Юзэя

“йцксяк мя дя нийй ят ля ри” ажэ юзлцкля

мя ним сяй ян щяр щан сы бир мил ли мя -

дя нийй ят, яс лин дя щеч бир шей га зан -

май ыб эет-эе дя щя мин юзэя мя дя нийй -

ят ляр дя ярий иб эе дир, йа худ бу йад

мя дя нийй ят ля рин да вам чы сы вя тяб -

лиь ат чы сы на че в ри лир. Юз яс ки мя -

дя ни ир син дян цз дюн дяр миш бу жцр

цздя ни раг “мил ли мя дя нийй ят ля рин”

са ба щы на щеч бир цмид йох дур,

чцнки щеч бир вяжщля “йцксяк мя дя -

нийй ят ля ря” го ву ша бил мяй ян вя ня -

ти жя е’ти ба ри ля юз мил ли си ма сы ны,

мян лий и ни ити рян халг, мил лят тя д -

ри жян та ри хин сящ ня син дян щя ми шя -

лик си ли ниб йох олур. Ди э яр тя ряф -

дян, би ли рик ки, бу вя йа ди э яр хал -

гы бир дя фя лик ара дан эютцрцб йох

ет мяк цчцн онун тяк жя дя дя-ба ба

адят ля ри ни, кцтля ви ел мя ра си м вя

бай рам ла ры ны ялин дян ал маг ла, ону

“унут ган лыг” хя с тя лий и ня дцчар ет -

мяк ки фай ят дир. Та рих бойу хал гы -

мы за, мил ля ти ми зя дцшмян кя си лян -

ляр бу ну чох йах шы дуй уб юз “иш ля -

ри”ни, сий а сят ля ри ни, бир гай да ола -

раг бу ис ти га мят дя апар мы ш лар.

Одур ки, бу дящ шят ли “хя с тя лик дян”

хи лас ол маг дан ютрц, щюк мян бу вах -

та гя дяр итир дик ля ри ми зи зяр ря-

зяр ря юзцмцзя гай тар ма лы, яс ки адят-

ян'яня ля ри ми зи зя нэ ин бир ир ся,

мил ли сяр вя тя че вир мяк ля мил ля ти -

ми зин та ри хи щаг гы ны, мя'ня ви

бцтювлцйцнц бяр па ет мя лий ик.

Щяр дя фя “хал гы мыз гя дим та -

ри хя ма лик зя нэ ин мя дя ни сяр вя тя

мях су с дур” де дик дя, илк нюв бя дя

ели ми зин-оба мы зын ян жид ди вя ян

шух мя ра сим ля рин дян би ри, мил ли

мя дя нийй я ти ми зин ян яс ки гат ла рын -

дан сай ы лан ТОЙ МЯ ДЯ НИЙЙ Я ТИ -

МИЗ йа да дцшцр. Диг гят йе тир сяк,

би зим эцнлярядя мил ли кюк ля ря,

мил ли юзцнцдяр кин, юзцнцтя с ди гин

йол ла рын да дяй яр ли ад дым лар аты -

лан за ман бян зяр сиз той мя дя нийй я ти -

ми зин ис тяр бцтюв мян зя ря си ни сейр

ет мяйя, ис тяр ся дя онун ай ры-ай ры ин -

жя мя гам ла ры иля йа хын дан та ныш

ол маьа бюйцк ещ тий аж дуй у лур.

Бе ля ки, улу ба ба ла ры мыз ин -

сан щяй а тын да кы цч мя гам - доь ум,

ни эащ вя юлцм ан ла ры ны та лейцклц,

фюв гял'адя бир ща ди ся ки ми гя бул

ет ми ш ляр. Ябяс йе ря дей ил дир ки, яж -

да ды мыз “дцнйа цч эцндц - бир ана -

дан доь у лан эцнц, бир ев ля нян эцнц,

бир дя юлян эцнц” де миш вя

дцшцнмцшляр ки, ни э ащ-ев лян мя

мя га мы ин сан щяй а тын да ики вя зий-

й ят - суб ай лыг вя ев ли лик, сяр бяст

эянжлик вя мяс'улийй ят ли аи ля баш -

чы сы ол маг ара сын да чох ящя мийй ят -

ли бир щядд, бир ке чид нюг тя си дир.

Бу щяд ди ад лай ыб, не жя дей яр ляр,

“дцнйа еви ня эир мяк” цчцн иж ра

олу нан ТОЙ МЯ РА СИ МИ чох пил -

ля ли тяд бир вя ай ин ляр топ лу су дур

ки, он дан со нра ин сан сан ки икин жи

дя фя вя там йе ни кей фийй ят дя, йе ни

ста ту с да дцнйайа гя дям ба сыр. 

Яс ли ня га лар са, той ла ры мыз

тяк жя бир оь лан иля бир гыз, ики

аи ля, бир мя щял ля, йа худ бир кянд

щцдуд ла рын дан кя на ра чых май ан

ки чик ел шян лийи дей ил, юз мяз -

мун вя ич ма щийй я ти ня эю ря, мил ли

мя'ня вийй а ты мы зын чох эе ниш са щя -

си ни яща тя едян жид ди бир ща ди ся -

дир. Бу ра да бир-би ри ни явяз едян

ря нэ а ря нэ той тяд бир ля ри ай ры-ай ры

мцяйй ян бир си с те мя са лын мыш мяр -

щя ля ля рин юзцня мях сус иж ра тяр зин -

дя вя бян зяр сиз гай да-га нун ла рын да

ел-оба нын, мил ля ти ми зин узун та -

рих бойу го руй уб та пын дыьы мцхтя -

лиф е'ти гад, инам вя йа саг ла рын да,

улу ба ба ла ры мы зын сай сыз-ще саб -

сыз адят вя ай ин ля рин дя зя нэ ин мя -

дя ни ир си ми зин бир сы ра мцщцм жя -

щят ля ри цзя чы ха ры лыр. Щяд сиз

шадй а на лыг вя жащ-жя лал ла мцша-

й и ят олу нан той ла ры мыз юз-юзлц-

йцндя бир елин, бир оба нын МЯН -

ЛИЙИ, бир йур дун, мил ля тин

ЮЗЦМ ЛЦЙЦдцр - де сяк, йа ныл ма рыг.

Вах ти ля йур ду му зун Шя ки, Гу -

ба, Лян кя ран, Аб ше рон вя ди э яр бю л-

э я ля рин дя аи ля, ни э ащ вя ев лян мя

адят-ян'яня ля ри вя он ла рын фяр г ли

жя щят ля рин дян бящс едян сох лу сан -

бал лы, зя нэ ин ма те ри ал то пла ныб

чап едил миш дир. Ла кин мил ли ТОЙ

МЯ ДЯ НИЙЙ Я ТИ МИЗ иля яла гя ли

дей им (тер мин) вя ифа дя ляр бу вах та

ки ми топ лу ща лын да бир йе ря жям

олун ма мыш, АЗЯР БАЙ ЖАН ТОЙУ

бцтюв бир ан лай ыш, бир мил ли мя -

дя ни гат ща лын да араш ды рыл ма -

мыш, онун цму ми ляш ди рил миш ва -

щид мо де ли мцяйй ян ляш ди ри либ

фор ма лаш ма мыш дыр. Щал бу ки йа -

ран ма та ри хи гя дим за ман ла ра эе -

диб чы хан, юзцндя мя'ня ви дяй яр ли -

лий и нин ян ер кян ан ла ры ны йа ша дан

АЗЯР БАЙ ЖАН ТОЙУ вя она мях сус

сюз, дей им вя ифа дя ля рин бюйцк як ся -

рийй я ти щям ет но гра фийа, щям дил чи -

лик, щям дя мил ли-мя дя нийй ят та ри -
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хи ба хы мын дан мцстяс на ящя мийй ят

кясб едир .

Той мя дя нийй я ти миз дя тя садцф

еди лян сюз вя ад ла рын араш ды рыл -

ма сы хал гы мы зын гя дим мя дя нийй я -

ти нин мя ним сянил мя си, мца сир мил -

ли иде о ло э ий а нын фор ма лаш ма сы

ба хы мын дан ол дуг жа зя ру ри дир.

Тяг дим еди лян изащ лы сюз ки -

та бын да мцхтя лиф за ман ларда ишыг

цзц эюрмцш мил ли той мя ра сим ля ри -

ля баь лы ай ры-ай ры араш дыр ма лар,

той оху ма ла ры, фол к лор вя ди э яр

ядя бийй ат дан то план мыш 730-дан

ар тыг мя'лум сюз, ян'яня ви мя ра сим

вя той тяд би ри ады вя ифа дя ля ри нин

ят ра ф лы тящ ли ли ня, ай дын иза щы на

жящд эю с тя ри лир.

Дей им ляр вя он ла рын ач ма сы

ялиф ба сы ра сы иля дцзцлдцйцня эю -

ря, той мя ра сим ля ри миз дя мюв жуд

олан “мяр щя ля ляр ар ды жыл лыьы”

по зу лур. Бе ля ки, бир па ра сон мяр -

щя ля ля рин ады вя иза щы ис тяр-ис тя -

мяз ки та бын яв вя ли ня дцшдцйц щал -

да, илк мяр щя ля ляр ахыр ся щи фя ляр -

дя йер тут му ш дур. 

Бун ла ры ня зя ря алыб ОН

ИКИ МЯР ЩЯ ЛЯ дян иба рят той тяд -

бир ля ри нин ашаь ы да кы ар ды жыл -

лыг да ол дуь у ну бил ди ри рик. Баш га

сюз ля, той га баьы - “гыз бяй ян мя, гыз

эюрдц, аь ы за ра ма” тяд бир ля ри нин

ар дын жа иж ра олу нан он ики мяр щя -

ля бун лар дыр:

Илк юн жя ар вад вя ки ши ел чи -

лик ля ри ля яла гя дар: 1 - аь ыз бил ди;

2 - сю зал ды; 3 - щя-йох; 4 - щя ри ал ды

тяд бир ля ри.

Со нра ни шан ла баь лы:

5 - цзцкшал тойу; 6 - ни шан тах ты

тойу мя ра сим ля ри.

Ар дын жа гыз тойу иля баь лы:

7 - пал тар кя с ди тойу; 8 - хы най ах ды

тойу; 9 - эя ли на пар ды тойу вя ня ща-

й ят, оь лан евин дя ки той лар. 10 - их -

ти лат тойу; 11 - эя ли нэ я тир ди тойу вя

той шян лик ля ри нин со ну вя йе ку ну

сай ы лан; 12 - цзя чых ды тойу.

Ма те ри ал дан ис ти фа дя йо лу ну

асан лаш дыр маг дан ютрц бир кюклц

дей им ляр ялиф байа мцва фиг тярз дя

сы ра ла ныб ню м ря лян миш, мятндя

бу вя йа ди э яр дей и мин ады тя к ра р

чя кил дик дя, онун “сы ра ню м ря си”

эю с тя рил миш дир. Ту та лым, эя ли на -

пар ды той у нун ач ма сы иля та ныш

олан оху жу бу ра да сей ряк йыь ыл мыш

хы най ах ды тойу, эя лин лик ща ма мы,

эя лин лик же щи зи вя бу ки ми мя ра -

сим ля рин ады иля цзля шир. Бун лар

онун диг гя ти ни жялб едяр ся, о, бу мя-

ра сим ля ри он ла рын сы ра ню м ря си -

ня мцва фиг та пыб да ща эе ниш иза -

щы ны ял дя едя би ляр. Ки та бын со -

нун да ися бу райа то план мыш “той

мя дя нийй я ти ми зя да ир дей им ляр”ин

бцтюв бир сий а щы сы дярж олун муш -

дур. Бу да ки таб дан ис ти фа дя едян

оху жу нун бу вя йа ди э яр дей и мин

щан сы ся щи фя дя йер ляш дий и ни юйря н -

мяк иши ни асан лаш ды рыр.

“Азяр бай жан тойу” эе ниш оху -

жу кцтля си цчцн тяр тиб олун са да,

ел ми да и ря ляр, ет но граф вя фол к -

лор чу алим ля рин дя ма раь ы на ся бяб

ола би ляр. Одур бир да ща де мя лий ик

ки,бу ра да гар шыйа гой у лан цмдя вя -

зи фя щям оху жу ла рын, щям мцтя хяс -

сис ля рин диг гя ти ни бир да ща зя н-

э ин ТОЙ МЯ ДЯ НИЙЙ Я ТИ ми зя жялб

едиб она йе ни дян, йе ни эюз ля бах маг,

йе ни чы хыш нюг тя син дян араш дыр -

маг, бя щ ря лян мяк дир.
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