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ЭИРИШ 
 

афгазын тцрк дилли ясас етносунун мифоложи дцшцнъяси-
нин эенезиси вя еволйусийасынын юйрянилмяси 
эцнцмцзцн актуал мясяляляриндян биридир. Тядгигатын 

предмети, еляъя дя проблемин гойулушу онунла шяртлянир ки, 
Азярбайъан халгынын тарихи кюкляри, илкин дцнйаэюрцшц, ибти-
даи мяишят тярзи, гядим адят-яняняляри, мяняви щяйатынын 
башланьыъы ящатяли сийаси-иътимаи фяалиййят даирясиндя щяля 
дя сирли галыр вя фолклоршцнаслыг бахымдан щяртяряфли арашды-
рылмамышдыр.  

Яняняви мядяниййятин архаик елементляри ядя-
биййатшцнаслыьын бир сыра нязяри проблемляринин, хцсусиля 
эенезисля баьлы мясялялярин щяллиндя ясас мянбядир. Ибтидаи 
инанъларын тящлили мифоложи эюрцшлярин, еляъя дя диэяр илкин 
дцшцнъя формаларынын тарихини айдынлашдырмаг цчцн бюйцк 
ящямиййят кясб едир. Миф, ритуал, адят-яняняляр вя инаълар-
дан доьан мярасим няьмяляри мцхтялифйюнлц етник про-
сесляри тянзимлямякля йанашы халгын юзцнц мцяййянляшди-
риб тарихи просеслярдя йер тутмасында хцсусиляшдириъилик 
функсийасыны йериня йетирир. 

Бир етносу диэяриндян айыран яламятляр чохдур. Фярг-
ляндириъи амиллярин ян юндя эяляни ися мифоложи дцшцнъядир. 
Бу сырайа мярасимляр, байрамлар, адятляр – мядяни ирсин 
башга архаик атрибутлары да дахилдир. Лакин дцнйаны дяркет-
мядя ялдя олунан илкин нятиъяляр кюкля – чох дярин гатларла 
баьландыьындан ясас мейар ролуну мифляр дашыйыр. Башга 
сюзля, бязи охшарлыг, йахынлыг вя сясляшмяляр нязяря чарпса 
да, дцнйа халгларынын щяр биринин мифолоэийадан кечян 
юзцнямяхсус мядяниййяти, фолклор яняняси, дцнйаанламы 
вардыр. Орада дуйуланлара вя баш верянляря щяр миллятин юз 
мифоложи бахышы мювъуддур. Вя Азярбайъан тцркляринин 

Г 



 

 

Бярпа, эенезис 

4 

мяняви симасынын формалашмасында ян мцщцм вязифя ми-
фоложи дцшцнъянин кортябии шякилдя йаранан мящсулларынын 
цзяриня дцшмцшдцр. Ибтидаи инанъларын галыглары миф вя риту-
аллар васитяси иля фолклорун епик, лирик жанрларына кечмиш, 
еляъя дя онлар ойун-тамашаларын, мярасим няьмяляринин 
юзяйини тяшкил етмишдир. Мядяниййятин ян архаик яламятля-
ринин вя елементляринин комплекс шякилдя яксиня дя мифо-
лоэийанын дашыйыъыларында (йарадыъылар - танрылар, дцнйанын, 
тябият щадисяляринин мейдана эялмяси, ъанлы-ъансыз вар-
лыгларын бир-бири иля гаршылыглы мцнасибятляри вя ялагяляри ща-
ггындакы тясяввцрлярдя, култларда, маэикликля йоьрулан, 
сакраллашдырылан ъисимлярдя) растлашырыг. Мифин (йахуд мифик 
заманын) гуртардыьы, битдийи йердян тарих башлайыр. Лакин 
мифоложи эюрцшлярсиз щеч бир халгын гядим тарихи вя мядя-
ниййяти йохдур. Она эюря ки, архаик мядяниййятлярин 
щамысы мянбяйини мифоложи тясяввцрлярдян алыр.  

Азярбайъан дцнйанын илкин инсан мяскянляриндян бири-
дир. Азых маьарасында вя Гобустан гайацстц «рясм гале-
рейасы»нда даш дюврцнцн, Шяки, Нахчыван, Газах, 
Минэячевир, Гябяля, Исмайыллы вя диэяр бюлэялярдя апарылан 
археоложи газынтыларла тапылан яшйаларын арасында, ачылан кур-
ганларда ися тунъ, мис вя еркян дямир мярщялясинин йашайыш 
тярзиня, адят-яняняляриня, мярасим (хцсусиля дяфн) вя бай-
рамларына аид мадди вя мядяни дялилляря раст эялирик. Мцх-
тялиф ритуалларда истифадя олунан мяишят яшйалары, символик 
гурулушлу габлар, ов мящсуллары, эейимляр, бязяк шейляри, 
силащлар вя с. тарихи кечмишин еля  тутарлы галыгларыдыр ки, 
халгын ейни мяканда кечдийи узун йолда дцняни иля буэцнц 
арасында кюрпц функсийасыны йериня йетирир. Улу яъдадын цч-
дюрд мин ил яввялляря аид кялля склетинин антроположи 
ъящятдян мцасир Азярбайъанын ясас ящалисинин баш сцмцйц 
иля ейниййят тяшкил етмяси вя гядим етнографик елементлярин 
щал-щазырадяк уъгар кянд ъамаатынын мяишятиндя олдуьу 
шякилдя тякрарланмасы, яксяр гядим инанъларын, адятлярин 
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мцасир топлама мятнляри иля цст-цстя дцшмяси ону демяйя 
щагг газандырыр ки, бу дийарын сакинляри чох яски чаьлардан 
Гафгаз даьларынын ятяклярини, Кцр вя Араз чайларынын сащил-
лярини юзляриня йурд йери сечмиш, гоншу етносларла тарихи-
мядяни ялагяляр заманы онларла гайнайыб-гарышса да, юз 
кюкцня аид цмдя хцсусиййятляри мифляриндя, ритуал, инанъ 
вя адят-яняняляриндя горуйуб сахламышдыр. Азярбайъан 
мифляринин бярпасы, системляшдирилмяси, мяншяйи, 
дцнйаэюрцшляри сырасында йери вя ролунун, еляъя дя ритуаллар-
ла синтездя олуб шифащи епик янянянин йаранмасы вя инкишафы 
тясиринин юйрянилмяси мящз бу мянада актуал мясяляляр-
дян биридир.  

Тядгигат ишиндя ясас мягсяд Азярбайъан тцркляринин 
мифолоэийасыны метасистем дахилиндя айрыъа систем кими 
мцяййянляшдирмяк, бяшяр оьлунун мяняви аляминин 
бцнювряси, башланьыъы кими эюстярмякдир. Тядгигатчы 
арашдырылмасы ваъиб олан ашаьыдакы вязифяляри йериня йетир-
мяйи гаршысына мягсяд гоймушдур: 

- мифолоэийанын юйрянилмясинин тарихиня нязяр салмаг, 
мцхтялиф нязяриййя, тялим вя мцлащизяляри цмумиляшдириб 
спесифик хцсусиййятлярини цзя чыхармаг; 

- Азярбайъан мифолоэийасы щаггында яняняви тясяввцр-
ляри мцяййянляшдирмяк;  

- елми тящлил йолу иля мифоложи эюрцшлярин мейданаэялмя 
амиллярини, исламагядярки инанышлара - тотемизм, шаманизм, 
дуализмя аид елементляри нязярдян кечирмяк; 

- мифик эюрцшлярин халгын мяишяти, гядим тарихи, фялсяфи, 
дини эюрцшляри, адят-яняняляри, байрам вя мярасимляри, дили 
вя елми фяалиййяти иля ялагясини эюстярмяк; 

- Азярбайъан мифляринин бярпасы йолларыны цзя чыхармаг, 
якс олундуьу мянбяляри нязярдян кечирмяк, систем вя 
моделлярини мцяййянляшдирмяк; 

- мяняви мядяниййятин йаранмасынын илкин амиллярини, 
ритуал-миф синтезинин сюз сянятинин формалашмасына тясирини 
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айдынлашдырмаг; 
- мифлярин ибтидаи дцнйаэюрцшц системляри (анимизм, ан-

тропоморфизм, тябиятя тапынма – култлар, тотемизм) вя дин-
лярля (атяшпярястлик, шаманчылыг - танрычылыг вя Ислам) гаршы-
лыглы ялагясини ядяби-йазылы материаллар (ясасян архаик фолк-
лор нцмуняляри), археоложи тапынтылар ясасында шярщ етмяк; 

- цмуми мифоложи анлайышларын (заман, мякан вя кя-
миййят), сакраллыьын, архетипик символларын мядяниййят 
формаларынын рцшеймляри олдуьуну ясасландырмаг; 

- Азярбайъан мифляринин тяснифатыны апармаг.  
Ъямиййятин, тяфяккцр тярзинин, бядии мядяниййятин, 

щуманист фялсяфи фикрин  эенезисинин вя инкишафынын тядгиги-
нин мцасир истигамяти, дцнйа фолклоршцнаслыьы вя етногра-
фийасынын ялдя етдийи сон нятиъяляр  диссертасийанын методо-
ложи ясасыны тяшкил едир. Тящлил мцгайисяли-гаршылашдырма 
принсипинин базасында апарылыр вя тядгигатда тарихи-тиположи 
методдан истифадя едилир. Чятин бир предметин - Азярбайъан 
тцркляринин мифоложи дцшцнъясинин эенезисинин арашдырылма-
сында мцяллиф системли цсула ял атыр. Индийядяк фолклоршцнас 
вя етнографлар мифоложи системляри онун антик йунан вя 
гядим Шярг мифоложи моделляри иля уйьунлуьуна ясасланыб 
цзя чыхарырдылар, онлардан фяргли олараг бурада щяр бир 
мящдуд даирядяки яняняйя йени систем, даща доьрусу, йер-
ли яняняляр системи кими бахылыр, сонра диэяр инкишаф етмиш 
дцнйа халгларынын аналожи щадисяляри иля тутушдурулуб 
мцгайисяляр апарылыр. Мясяляйя бу ъцр йанашма мифоложи 
структурларын цмуми ганунауйьунлугларыны мцяййян-
ляшдирир, эенезис вя еволйусийаны шяртляндирян амилляри 
мейдана эятирир. 

Мювзунун арашдырылмасы дяряъяси. Азярбайъанда миф-
ляря мараьын тарихи чох гядим олса да, арашдырылмасына сон 
дюврлярдя башланылмышдыр. «Авеста»да, М.Каланкатуклунун 
«Албанийа тарихи»ндя (IX-X яср), мцсялман интибащынын 
эюркямли нцмайяндяляри Хагани Ширвани (1126-1199), Ни-
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зами Эянэяви (1141-1209) вя Устад ял-Хосровун (XII яср) 
ясярляриндя Азярбайъан вя Шярг мифолоэийасынын цмуми 
мянзярясиня раст эялирик. Халгымызын илкин мифоложи 
дцнйаэюрцшцнцн изляри «Китаби-Дядя Горгуд» (VII ясрдя 
шифащи мятнинин там формалашмасы вя XI йцзилликдя илк дяфя 
гялямя алынмасы ещтимал олунур; ашкарланан ики ялйазма 
нцсхяси XIV-XVI ясрляря аиддир; бойларын Дрезден вя Ва-
тикан китабханаларында сахланылыр) йазылы абидясиндя юзцня 
даща эениш шякилдя йер тапмышдыр. Азярбайъан тцркляринин 
дилиндя мющтяшям поетик ясярляр йазан Мящяммяд Фцзули 
(1494-1556) ися Шяргдя илк дяфя «танры елми» ады иля мифо-
лоэийанын эениш шярщини вермишдир.  

Азярбайъанда дцнйа халгларынын мифолоэийасыны 
юйрянмяйин ясасыны Мирзя Казым бяй (1802-1870) гой-
мушдур. О, «Фирдювсинин ясярляриндя фарс ясатири» мягаля-
синдя («Северное обозренийе» журналы, 1848) Иран яразисин-
дя йашайан гядим халгларын, о ъцмлядян азярбайъанлыларын 
ясатирляринин ясас мянбялярини атяшпярястлик эюрцшляри иля 
ялагяляндиряряк эюстярмишдир ки, миф реал, тябии вя иътимаи 
щадисяляри инсанын дяркиндян башга бир шей дейилдир. Алимин 
мифлярин эенезиси щаггында иряли сцрдцйц фикирляр Гримм 
гардашларынын тялими иля цст-цстя дцшся дя, халг тяфяккцрцн-
дян вя кцтлялярин эениш йарадыъылыг имканларындан кянарда - 
илащи гцввя иля ялагялянян шякилдя дейил, даща инандырыъы вя 
ясаслыдыр: «Яфсаняси олмайан халг, рявайяти олмайан юлкя 
йохдур. Кючярилярдя бу, нясилдян-нясля шифащи шякилдя 
кечир. Йарыммядяни халгларда бу нцмуняляр онларын ети-
гадларынын ясасыны, йазылы ядябиййатын, тарихин ясас мязму-
нуну тяшкил едир. Мядяни халгларда ися мцгяддяс бир шей 
кими онларын тяхяййцлц цчцн зянэин гида мянбяйиня чеври-
лир» [203, 306]. Мирзя Казымбяй Шярг мифлярини ики групуна 
айырараг шярщ едир: а) аллащлар вя рущлар щаггында олан миф-
ляр вя б) халис мифоложи гцввяляр. О, беля бир гянаят иряли 
сцрцр ки, халг мядяни щяйата гядям гойанадяк узун йол 
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кечся дя, кечмишини унутмамыш, яски гящряманлыьыны шифащи 
йарадыъылыьында идеализя едяряк мцхтялиф мифик образлар 
щалына салмышдыр: Пящляван, Гящряман, Бащадыр, Мяляк, 
Рущ вя с. Алим бу эцн дя Азярбайъан вя Иранда эениш 
кцтля арасында йаддашларда йашайан гядим Хейир вя Шяр 
аллащларындан – Щюрмцз вя Ящримяндян, онларын йардымчы-
ларындан – Симург вя девдян бящс ачыр. А.Шцкцровун эю-
стярдийи кими, Мирзя Казым бяйин щяля индийя гядяр няшр 
олунмайан «Мифоложи лцьят»и бу сащядя дцнйада илк тяърц-
бялярдян бири иди [101, 46]. 

Авропада вя Русийада етнографик-фолклор материалларына 
кцтляви мараг ойанан яряфядя (XIX ясрин II йарысындан  
XX йцзиллийин яввялляринядяк) Азярбайъанда да хейли иш 
эюрцлмцш, рус алимляринин вя йерли зийалыларын (С.Пенн, 
С.Зелински, Д.Йерисев, П.Усляр, А.Захаров, К.Никитин, 
А.Иоакимов, Г.Баьыров, М.Гямярли, Е.Султанов, Ф.Кю-
чярли, Т.Байрамялибяйов, Р.Яфяндийев, Й.В.Чямянзя-
минли, Я.Абид, С.Мцмтаз, А.Багри,  вя б.) тяшяббцсц иля 
топланыб няшр олунан фолклор нцмуняляринин ичярисиндя миф 
мятнляриня дя тясадцф олунмушдур. «Полйарнайа звезда» 
(1825), «Тифлисские ведомости» (1830), «Сведенийа о Кав-
казских горсах» (1968), СМОМПК (Сборник материалов 
длйа описанийа местностей и племен Кавказа –1881-ъи 
илдян башлайараг 1920-ъы илядяк 46 бурахылышы няшр олун-
мушдур), «Сборник сведений о кавказе» (1871) мяъмуяля-
риндя, «Кавказ» (1851-1859) вя «Каспи» (1895) кими  ру-
сдилли мятбуат сящифяляриня, дярслик вя хцсуси топлулара, йери 
эяляндя, миф мятнляри иля йанашы онларын хцсусиййятляри ба-
рядя дя ютяри гейдляр салынырды. 

XX йцзиллийин яввялляриндя миф, ритуал вя наьылларын 
тядгиги сащясиндя Й.В.Чямянзяминли бюйцк ишляр эюр-
мцшдцр. О, бир тяряфдян миф мятнляри ясасында юзцнцн 
бядии ясярлярини («Гызлар булаьы»), диэяр тяряфдян дцнйа 
елминдя бу сащядя апарылан арашдырмаларла Азярбайъан 
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иътимаиййятини таныш едян елми мягаляляр йазмыш, еляъя дя 
яски эюрцшляря сюйкянян фолклор нцмуняляринин тарихи кю-
клярини мцяййянляшдирмяйя чалышмышдыр. Онун «Азяр-
байъан наьылларынын ящвал-рущиййяси» (1926), «Азяр-
байъанда Зярдцшти адятляри» (1927), «Халг ядябиййатында 
бяшяри тямайцлляр» (1928) вя б. мягаляляриндя илк дяфя 
олараг бир сыра ритуалларын вя фолклор жанрларынын эенезиси, ми-
фоложи эюрцшлярля ялагяси, сакрал рягямлярин мащиййяти, иш-
ляк даиряси, гядим мидийалыларын мифоложи эюрцшляринин бязи 
мягамлары мцгайисяли шякилдя тящлил едилмишдир. 
Й.В.Чямянзяминли Авропада йаранан миф нязяриййяляри-
нин мцддяаларыны ачыглайаркян, Гримм гардашларынын ари 
тайфаларыны «мядяни», гейрилярини «гейри-мядяни» адлан-
дырмасына, мифлярин арилярдян башга гювмляря щазыр шякилдя 
ютцрцлмяси идейасына тянгиди мцнасибят бясляйяряк йаз-
мышдыр: «Наьыл вя яфсаня кими мцряккяб мювзулу ясатирля-
рин бир-бириня бянзямяси ари нязяриййяси (Алим «Мифоложи 
мяктяб» нязяриййясини нязярдя тутурду) иля изащ олунмаз. 
Тарихдян яввял бир-бириндян айрылмыш халглар бу мювзулары 
бцтцн тяфсилаты иля сахлайа билмязди. Сонра мцяййян вя бир-
бириня бянзяр мювзуларын йалныз ари иргиня мянсуб гощум-
ларда дейил, башга иргляря мяхсус оланларда да эюрмяк 
олар» [33, 66].  

Азярбайъанда мифоложи эюрцшлярин мювъудлуьу щаггын-
да В.Хулуфлу, Б.Чобанзадя, Щ.Ялизадя, Я.Ахундов, 
Щ.Араслы, Я.Дямирчизадя, Н.Сейидов вя М.Щ.Тящмасиб 
[113; 114] дя мараглы мцлащизяляр иряли сцрмцшляр. Лакин 
Мирзя Казымбяйля йандырылан «мифоложи мяшял» Й.В.Чя-
мянзяминли вя башгалары тяряфиндян чох аьыр шяраитлярдя 
горунуб сахланса да, репрессийа илляриндя (1937-1940) та-
мам сюндцрцлмцш, халгын яски эюрцшляриндян данышанлара 
«пантцркист», «панисламист» дамьасы вурулуб щябсханалара 
салынмыш, Азярбайъан мифолоэийасынын юйрянилмясиня 
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гойулан «мядяни йасаь»ын нятиъяляриндян доьан горху 
хофу ися узун мцддят цряклярдян эетмямишдир.  

Кечян ясрин 60-ъи илляринядяк Азярбайъанда мифоло-
эийа, яски ритуаллар вя инанълара тарих, ядябиййат вя мядя-
ниййят тарихиндян бящс ачан дярсликлярдя ютяри йанашылмыш, 
ян йахшы щалда бязи фолклор топлуларына бир-ики нцмуня са-
лынмышдыр. М.Сейидовун чап олунан мягаляляри вя «Азяр-
байъан мифик эюрцшляринин гайнаглары» (1983) адлы моно-
графийасы иля бу  сащяйя йенидян бюйцк мараг ойанмышдыр. 
Онун тядгигатларында [88-92] Азярбайъан тцркляринин бязи 
мифоложи образларынын (Оьуз, юлянэ, гам, Хызыр, Коса, кечи, 
варсаг, Горгуд вя с.) мядяниййят тарихиндя йери вя ролу 
юйрянилмиш, даща чох сюз вя ифадялярин мифляр васитяси иля 
етимоложи аспекдя изащына йер айрылмышдыр. М.Сейидов мифо-
лоэийанын мцхтялиф проблемляриня аид зянэин йарадыъылыьы вя 
елми-педагожи фяалиййяти иля мяктяб йарадан алимлярдян 
биридир. О, онларла истедадлы эянъи бу сащянин арашдырылмасы-
на истигамятляндирмишдир. Тядгигатчылар (А.Аъалов, 
А.Шцкцров) онун фяалиййятини ики дювря айырараг эюстярирляр 
ки, биринъи дювр (1950-60-ъы илляр) конкрет мясяляляря щяср 
олунан мягалялярля тямсил олунур. Мцяллиф бу дюврдя юз 
ахтарышларыны бирбаша мифоложи системин бцтювлцкдя тясвири вя 
бярпасына йюнялтмиш, мифолоэийайа ядябиййат тарихинин 
мцхтялиф проблемляри иля ялагядар мцраъият етмишдир. Икинъи 
дювря (1970-80-ъы илляр) аид ясярляриндя ися М.Сейидов ми-
фолоэийа проблемлярини даща эениш контекстдя системли ола-
раг арашдырмышдыр. Онун сон иллярдя мейдана чыхан моно-
график тядгигатлары няинки Азярбайъанда, цмумиййятля, 
бцтцн тцрк дцнйасында мцщцм щадися кими гиймятлянди-
рилмялидир [2, 28; 101, 50]. 

Азярбайъанда мифик тяфяккцрцн гайнаглары ашкарла-
нандан сонра етнографийа вя фолклорун айры-айры мясяляляри 
иля баьлы апарылан арашдырмаларда [1-3; 23; 38; 40; 42-46; 
65; 881-82; 98-109; 113-119] мифоложи эюрцшлярин епос 
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(«Китаби-Дядя Горгуд», «Короьлу»), йазгабаьы ритуаллар, 
классик йазылы ядябиййат, гядим мемарлыг комплексляри вя 
диэяр мядяни-тарихи абидялярля ялагяси диггят мяркязиня 
чякилмишдир. 80-ъи иллярдя А.Аъалов [16] Азярбайъан 
тцркляринин мифоложи мятнлярини топлайыб тяртиб етмиш вя 90-
ъы иллярдя М.Мяммядов Азярбайъан мифляринин мятнляри 
ясасында намизядлик диссертасийасы мцдафия етмишдир. 
Й.М.Лотманын мяктябини кечмиш А.Аъаловун [2; 17]  
фяалиййяти иля мифоложи тядгигатлар рус вя Авропа стандартла-
рына уйьунлашдырылмышдыр. Лакин о, бир сыра эярякли ишляри 
йериня йетирмякля йанашы мясяляйя биртяряфли йанашмыш, 
Азярбайъан халгынын мифоложи дцшцнъясинин Гафгаз вя 
гядим Мидийа (хцсусиля атяшпярястликля) иля баьланан 
ъящятляринин цстцндян сцкутла кечмиш, бунунла да тцрк фак-
торунун сонрадан эятирилмя вя орта ясрлярин башланьыъында 
кюкля баьланан амиллярин бурада йашайан ящалийя кечмяси 
гянаяти алынмышдыр. 

А.Шцкцров [100-109] 1995-2002-ъи иллярдя дцнйа халг-
ларынын мифолоэийасына он ъилдлик ясяр щяср етмишдир. 
С.Рзасойун йаздыьы кими, «онъилдликдя ясас мягсядлярдян 
бири дя Азярбайъан охуъусуну, беля демяк мцмкцнся, 
мифоложи ъящятдян маарифляндирмякдир. Бу мянада, щяр 
ъилд зянэин библиографик эюстяриъиляря маликдир» [82, 58]. 
Онун фялсяфя, културолоэийа, дин, атеизм, сосиал еколоэийа 
вя мифолоэийайа аид елми китаблары она эюря гиймятлидир ки, 
щяр бири Азярбайъан халгынын гядим тарихи, адят-яняняляри, 
психолоэийасы, инъясяняти, ядябиййаты иля йоьрулараг мей-
дана эятирилмишдир. Дцнйа халгларынын мифоложи системляри 
сырасында Азярбайъан тцркляринин ибтидаи дцнйаэюрцшцнцн 
юзцнямяхсуслуьуну эюстярмяйя чалышан А.Шцкцров «Дядя 
Горгудун мифолоэийасы» монографийасында епосун мифоложи 
гатларына нцфуз етмиш, айры-айры бойларын сцжет хяттиндяки 
щадисялярдя вя образлар силсилясиндя мифоложи яламятлярин 
дцзэцн шярщини вермишдир. 
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А.Нябийевин арашдырмаларында [69; 70]  Азярбайъан 
мифляринин ики истигамятдян (оьуз вя Иран) эялдийи иряли 
сцрцлмцшдцр. О, «Сещирли сцнбцлляр» (миф мятнляри топлусу 
– 1990), «Няьмяляр. Инанълар. Алгышлар» (1986), 
«Мярасимляр. Адятляр. Алгышлар» (1993) топлуларында мифин 
гайнагларыны фолклор материаллары ясасында эюстярмиш, мо-
нографик тядгигатларында вя дярсликляриндя ися Азярбайъан 
мифолоэийасынын структур схеминдян, илкин гайнаглары вя 
тюряйиш моделляриндян, гядим тцрк пантеонунун Азяр-
байъанда давамындан, култ вя зооморфик образлардан, ми-
фолоэийанын тяснифи мясяляляриндян, Азярбайъан мифик 
тяфяккцрцндя зороастиризм вя Ислам амилляриндян ятрафлы 
бящс етмишдир. А.Нябийев мифоложи дцшцнъянин спесификлий-
ини мцяййянляшдиряряк йазыр ки, «миф еркян етносун дцнйа, 
инсан вя инсанын дцнйа щадисяляри барядяки бядии дцшцнъяс-
идир. Бу дцшцнъянин заман щцдуду гейри-мцяййяндир. Мя-
каны ися щяр бир етносун нисби мянада дцнйа кими гябул 
етдийи йашайыш мяскуну, ъоьрафийасы, йахуд реэионудур» 
[70, 129]. Алимин бир нечя истигамятдя (щям мифлярин топ-
ланмасы, няшри вя бярпасы, системляшдирилиб тясниф едилмяси 
вя арашдырылмасы, мифолоэийанын Азярбайъан фолклорунун 
жанрлары системиндя йеринин мцяййянляшдирилмяси, щям дя 
бу сащядя елми кадрларын йетишдирилмяси истигамятиндя) 
апардыьы сямяряли ишин нятиъясиндя бир сыра гаранлыг про-
блемляря айдынлыг эятирилмишдир. Щягигят бундан ибарятдир 
ки, азярбайъанлыларын мифик дцшцнъясини онларын йашадыглары 
яразилярдян – Гафгаз вя Шимали Иран яразисиндян – улу 
яъдадларымызын тарихян мяскунлашдыьы яразилярдян айырыб 
тякъя Хязярин о бири сащилиндян чох-чох узагларда йашамыш 
тцрк етносларындан тарихин мцяййян мярщялясиндя кечмяси 
шяклиндя мящдудлашдырмаг елмиликдян узагдыр. Мифлярин 
йаранмасы вя йайылмасы истигамятлярини тарихи мянбяляря 
ясасян дцзэцн мцяййянляшдирян  А.Нябийевин фикирляриндя 
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мящз йерли яламятляр ясас эютцрцлцб цмумтцрк мифолоэий-
асы контекстиндя мцгайисяли тящлиля ъялб едилир. 

Фолклор, етнографийа, тарих, фялсяфя вя филолоэийанын 
мцхтялиф проблемлярини арашдыран бир сыра тядгигатчылар 
(П.Яфяндийев, В.Вялийев, Т.Щаъыйев, Н.Ъяфяров, И.Аб-
басов, Б,Абдуллайев, Г.Гейбуллайев, К.Вялийев, В.Щя-
бибоьлу вя б.) щям дя мифолоэийайа мараг эюстярмиш вя 
эярякли фикирляр иряли сцрмцшляр. Дилчи-алим К.Вялийевин 
мягаля вя китабларында щямчинин тцрк мифоложи дцшцнъяси-
нин ясас истигамятляри арашдырылыр. Алим мифоложи образлары 
«елин йаддашы вя дилин йаддашы» кими характеризя едяряк 
йазылы епосларда цзя чыхардыр вя илк олараг цмумтцрк мифо-
лоэийасынын бязи мятнлярини Азярбайъан охуъусуна чатдырыр. 
К.Вялийев Азярбайъанда формалашыб яксяр Шярг юлкяляриня 
йайылан гящряманлыг епосунун баш образынын мифоложи кюкц 
щаггында доьру олараг беля бир фикир иряли сцрцр ки, «Короьлу 
садяъя гящряман дейил, эенезис етибариля мядяни гящря-
ман – демиург образынын епик трансформасийасыдыр. Мядяни 
гящряман образы ися бир нечя епистасда чыхыш едир: илкин йа-
радыъы, танры демиург, трикстер вя с. Онун дюнярэялик (башга 
бир инсана, гуша, биткийя, еляъя дя юз дцшмяниня – антого-
нистя) чеврилмя габилиййяти вар» [117, 161]. Короьлунун 
мифик мядяни гящряман олмасы В.М.Жирмунски, 
Х.Т.Зарифов вя Б.А.Каррыйевин, еляъя дя Е.Мелетински вя 
С.А.Токаревин редактяси иля чап олунан «Мифологический 
словар» вя «Мифы народов мира» енсиклопедийаларынын 
мцяллифляринин (В.Н.Басилов) дя диггятиндян йайынма-
мышдыр. В.Щябибоьлу тцрк халгларынын илкин дцнйаэюрцшцня 
щяср етдийи монографийа вя мягаляляриндя мифоложи модел 
вя системляря цз тутур, тябиятя тапынма, тотемизмля баьлы 
фикирляр иряли сцрцр. Я.Саляддинин елми фяалиййятинин бир исти-
гамяти дя классик поезийайа мифоложи дцшцнъянин тясиридир. 
О, Низаминин йарадыъылыьында тцрк халгларынын мифолоэийасы-
ны излямишдир. Е.Ялибяйзадянин тящлилиндя ися «Билгамыш» 
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епосунда вя «Авеста»дакы мифоложи сцжет вя образларын 
Азярбайъан фолклору вя йазылы ядябиййатындакы изляри эю-
стярилмиш, яъдадларымызын мифоложи дцшцнъяси гядим Шумер 
мядяниййяти иля мцгайисядя тягдим олунмушдур. 
Б.Абдуллайев мярасимляри вя Й.В.Чямянзяминлинин фолк-
лоршцнаслыг фяалиййятини арашдыраркян Азярбайъан мифоло-
эийасынын йазгабаьы ритуалларла, атяшпярястлик етигады вя ис-
лам дини иля ялагяси мясялясиня тохунмушдур. Б.Шяфизадя 
«Авеста»ны тцрк дилиндя йазылан илкин ядяби абидялярдян бири 
олдуьу гянаятини иряли сцряряк билдирмишдир ки, «Авеста»нын 
мифооэийасы даща чох Азярбайъан тцркяринин 
мифоэийасыдыр» [98, 46]. 

Азярбайъан елминя сон онилликлярдя гядям басан йени 
нясил алимляринин бир групу – Ф.Байат, Р.Бядялов, С.Рз-
асой, А.Хялилов, Ъ.Бяйдили, Рцстям Камал, Е.Язизов, 
Н.Мещди, Рамил Ялийев, Разим Ялийев, М.Мяммядов вя 
б. ясас тядгиг обйекти Азярбайъан вя цмумтцрк мифоложи 
дцшцнъясинин мящсулларыдыр. Ф.Байат архаик тцрк гящря-
манлыг епосларында мифоложи хятляр [23], Р.Бядялов оьуз-
намялярин материаллары ясасында мифолоэийанын фялсяфяси, 
Рцстям Камал [86], Ъ.Бяйдили «Дядя Горгуд»ун семан-
тикасы вя мифолоэийасы, С.Рзасой Низами йарадыъылыьында 
мифик дцнйа модели, Рамил Ялийев наьыллырда мифоложи об-
разлар, бядии шцурун формалашмасына мифин тясири [42-43], 
Разим Ялийев Гобустан гайа рясмляри вя гядим мемарлыг 
комплексляриндя мифоложи кодларын ачылмасы [45-46]  кими 
проблемлярин щяллиня диссертасийа вя монографийалар щяср 
етмишляр. 

Беляликля, Азярбайъан халгынын тарихи кюкляриня ай-
дынлыг эятирян бир сыра яламятляр тарихчиляр вя фолклоршц-
наслар тяряфиндян арашдырылса да мифоложи эюрцшляр комплекс 
шякилдя – етномядяни дялил кими системли шякилдя тядгигат 
обйектиня чеврилмямиш, эенезиси иля баьлы мясяляляр яксяр 
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щалларда ачыг галмыш, йа да мцбащисяли гянаятлярля якс 
олунмушдур. 

Тядгигатын елми йенилийи онунла шяртлянир ки, Азяр-
байъан мифолоэийасынын эенезиси вя еволйусийасы илк дяфя 
етник (тцрк) вя реэионал (Гафгаз вя ъянуби Азярбайъан) 
аспектдя мцстягил арашдырма обйектиня чеврилмякля ашаьы-
дакы йени мцддяалары мейдана эятирир:  

- мятнляри тутушдурма аспектиндян (гядим йазылы 
мянбялярля чюл тяърцбяси материалларынын) истифадя Азяр-
байъан мифолоэийасынын моделлярини цмумтцрк ибтидаи 
дцшцнъясинин мцщцм тяркиб щиссяси шяклиндя эютцрмяйя 
имкан верир вя фяргли ъящятлярини цзя чыхардыр; 

- мифик эюрцшляринин халгын мяишяти, гядим тарихи, 
фялсяфи, дини бахышы, адят-яняняляри, байрам вя мярасимляри, 
дили вя елми фяалиййяти иля ялагяси мцяййянляшдирилир; 

- илкин мифоложи анлайышларын (заман, мякан вя кя-
миййят), сакраллашманын, архетипик символларын бядии йара-
дыъылыьын, мядяниййят нювляринин рцшеймляри олдуьу 
ясасландырылыр; 

- еркян дин системляриндя, архаик ритуалларда вя яски 
инанъларда ишлянян мифоложи анлайышлар груплашдырылыб тящлил 
едилир; 

- Азярбайъан мифоложи дцнйаэюрцшцнцн контурлары елми 
шякилдя эюстярилир;  

- миф щаггындакы елми гянаятляр Гафгаз материаллары 
ясасында цмумиляшдирилир, онларын тятбиг сащяляри эюстярилир; 

- мифоложи модел вя системлярин семантикасы ачыгланыр. 
Мифлярин айры-айры категорийалары, хцсусиля етногоник вя ех-
сталожи мифляр фолклор материаллары ясасында тясдиглянир. 

Мифоложи систем вя моделляря аид терминляр индийядяк 
дягиг мцяййянляшдирилмядийиндян тарихи-мцгайисяли мето-
дун тцркдилли халгларын фолклоршцнаслыьына тятбиги бир сыра чя-
тинликляр мейдана чыхарыр. Беля ки, диэяр халгларда мифоложи 
терминляр мцхтялиф вя тамамиля фярглидир. Бу сябябдян дя 
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ян оптимал йол сечиб, мясялянин йерли фактлар ясасында щял-
линя чалышмышыг. Даща дюьрусу, мифоложи терминляри Азяр-
байъан тцркляринин дилиндяки цмумишляк анлайышларла ифадя 
етмяйин даща еффектли нятиъяляр вердийиня илк дяфя наил ол-
муш вя еляъя дя бейнялмилял терминлярдян файдаланмышыг. 

Мифляр – архетипик, универсал, фювгялтябии образлар силси-
лясидир вя гядим халглардан бири кими Азярбайъан тцркляри-
нин илкин дцнйаэюрцшцнцн мящсулудур. Бязян конкрет об-
раз, хцсуси ад шяклиндя йаддашларда йашаса да,  щяр бири 
мцяййян варлыьын йаранмасы, фяалиййяти вя мящвиндян 
бящс ачан примитив ящвалатын дашыйыъысыдыр. Даща чох яски 
чаьлара аид йазылы абидялярдя, наьыл, епос вя шифащи епик 
янянянин башга формаларында, ритуалларда, инам вя етигад-
ларда мифик дцшцнъянин галыгларына раст эялирик – бцтцн бун-
лар тядгигатын обйектини тяшкил едир. Улу яъдадын дцнйанын 
йаранмасы щаггында тясяввцрляри, кортябии шякилдя мейдана 
эялян мифоложи образлар, каинатын мифик системи вя моделля-
ри, яфсаня, архаик наьыл, епос мятнляринин ичярисиндя яриди-
лян мифик сцжетляр тядгигатын предметидир. Бу нцмунялярин 
бир гисми гядим йазылы вя мадди абидялярдя (Гобустан 
гайа рясмляри, «Авеста», даш китабяляр, археоложи газынтылар 
заманы мцхтялиф курганлардан тапылан мяишят яшйалары вя с.) 
юзцня йер алмыш, диэяр гисми ися шифащи шякилдя йаддашларда 
йашадылараг зяманямизя гядяр эялиб чыхмышдыр. Миф 
мятнляри классик йазычыларымызын ясярляринин дя гайнагла-
рындан бири олмушдур, еляъя дя халг мярасимляри, адят-
яняняляр, ойун вя тамашалар, инаъларда дярин изляр бурах-
мышдыр. Епик янянядя Азярбайъан тцркляринин яски мифляри-
нин ясас дашыйыъысы «Китаби-Дядя Горгуд», «Короьлу», 
«Ясли вя Кярям» кими епослар вя архаик наьыллар олмушдур. 
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Биринъи фясил 
МИФОЛОЭИЙАНЫН ЦМУМИ-НЯЗЯРИ 

 МЯСЯЛЯЛЯРИ  ВЯ АЗЯРБАЙЪАН МИФЛЯРИНИН 
БЯРПАСЫ ЙОЛЛАРЫ 

 
Мифолоэийанын∗  тядгигат тарихиндян 

 
 йцзиллийин II йарысы вя XX ясрин яввяллярин-
дя халгларын адят-яняняляри, мяишят тярзи вя 
ибтидаи инанъ системляриня аид чохлу мялу-

матларын ялдя едилмяси мифоложи дцнйаэюрцшляринин арашды-
рылмасына мараг ойатмыш, нятиъядя миф-ритуал-дин ялагяляри-
ня мцнасибятдя фикирляр щачаланмыш, бир-бириня зидд бахышлар 
мейдана атылмышдыр. Тядгигатчылар чох щалларда мясяляйя 
комплекс шяклиндя йанашмамыш, йалныз гаршыйа чыхан суал-
лардан (ритуал-миф баьлылыьынын сябяби нядядир? Миф диндир-
ми? Онларын говушуьундан алынан нятиъя нядян ибарятдир? 
Щансы биринъи, ясасдыр, щансы тюрямя?) бириня ъаваб тап-
магла кифайятлянмишляр.  

 «Мифоложи мяктяб»ин нцмайяндяляри (Й.Грим, 
В.Грим) вя «игтибасчылар / тякамцлчцляр»  (Е.Тайлор, 
Г.Спенсер, Й.Липперт) мифляри инаныш - илкин дини бахыш кими 
гябул едяряк, биринъи вя ясас саймышлар. Грим гардашлары 
миф вя наьыл материалларынын методик шякилдя топланмасына 
диггят йетирмякля бюйцк иш эюрмцшляр. Йаков Гримм щинд-
авропа дилляринин мцгайисяли юйрянилмясинин ясасыны гой-
магла йанашы, мифолоэийанын да ялагяли арашдырылмасына 

                                            
∗Йунанъа mуthos - сюз, нитг, сюйлямя, нягл етмя, рявайят данышма мяналарында 
ишлянир. Мифолоэийа ися аллащлар вя гящряманларла баьлы ящвалатларын ъями ол-
магла йанашы, дцнйа щаггында фантастик эюрцшляр системидир. Мифляри юйрянян 
елм дя «мифолоэийа» адланыр.  
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тяшяббцс эюстярмишдир. О, беля щесаб етмишдир ки, бюйцк бир 
ъядвял тяртиб едиб йухарыдан ашаьыйа бцтцн етнослары, онла-
рын инандыглары танрылары вя онларын функсийаларыны эюстярмяк 
лазымдыр. Беляъя, мифлярин дцнйада эязяръилик хяритясини 
йаратмаг тяшяббцсц ортайа атылмышдыр. 

Ъ.Фрезерин∗∗ арашдырмаларында мцхтялиф мянбялярдян 
эютцрцлмцш (гядим ялйазма мятнляриндян тутмуш етно-
графларын, миссионерлярин топладыгларынадяк) олдугъа зянэин 
материал саф-чцрцк едилмишдир. Онун дцнйа халгларынын (хри-
стиан динини гябул етмиш етнослар цстцнлцк тяшкил едир) гядим 
аграр миф системлярини бярпа етмяси етнографийа вя фолк-
лоршцнаслыгда бюйцк щадися иди. Алим яски Мисирдя Осирис (о 
бири дцнйада инсанлары бу дцнйадакы ямялляриня эюря 
мцщакимя едян аллащ) култу иля баьлы кечирилян ритуаллар 
ясасында мифин йаранма механизмини эюстярмиш, юлцб-
дирилян битки танрысы Осирисин тахылын якилиб йетишмяси просеси-
нин мификляшмяси олмасы фикрини иряли сцрмцшдцр.  

Мифдян йазан йени тядгигатчылар чох щалларда яввялкиля-
ри инкар етмяйи юз гянаятляринин тясдиги кими баша дцшмцш 
вя башгасынын йазыларында мцтярягги, дцзэцн фикирляри эюр-
мязлийя вурмуш, еля билмишляр ки, инкар елмдя онун «йени-
синя» йер еляйяъяк. Лакин дайаг нюгтяси олмадыьы цчцн юз 
уьурлу гянаятлярини беля инкишаф етдирмяйя гцввяляри чат-
мамышдыр. Мифолоэийайа аид тядгигатларын бюйцк тяърцбяси-
ня архаланыб, индийядяк сюйлянянляря тянгиди (инкарсыз, 
гярязсиз) йанашылса, дцнйа халгларынын бир кюкя баьланан 
мифляри васитяси иля тарихин ян гаранлыг сящифяляриня ишыг тут-
маг мцмкцндцр. Бу мянада елми-нязяри фикирлярдя мифин 
хцсусиййятлярини цзя чыхармаьа хидмят едян мцлащизяляр 

                                            
∗∗ XIX ясрин орталарында авропалы олмайан тайфаларын да мифляринин системли 
шякилдя гейдя алынмасына башламышдыр. Бу сащядя апарылан арашдырмаларын зир-
вяси Ъ.Фрезерин «Гызыл будаг» ясяри сайылыр. Бу тядгигат иши илк дяфя 1890-ъу 
илдя ишыг цзц эюрмцш; он ики ъилдлик фундаментал няшри ися 1907-1015 иллярдя 
баша чатдырылмышдыр.  
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дя чох иду. «Халгларын психолоэийасы» елмини йаратмаг 
тяшяббцсцнц иряли сцрян В.Вунд (XX ясрин яввялляри) миф-
лярин инсанларын емосионал щиссляри иля ялагясини эюстяр-
мишдир. О йазырды ки, «естетик йашантылара уйьун шиддятли 
щяйяъанлар мифоложи дцшцнъянин мейдана эялмясинин ян 
мцлайим шярти сайылыр» [163, 22]. Мцяллиф шцурда айры-айры 
тясяввцрляр арасындакы ассосиасийалары зянъирвари шякилдя 
сыралайараг емосийаларын мифя чеврилмясинин механизмини 
эюстярмишдир: «Рущ - няфясин эедиб-эялмяси; учан булудлар 
– гуш - юлц рущу; рущун эямиси» вя с. В.Вундун гянаятиня 
эюря, шаирляр юз ялавялярини едиб, мифолоэийанын модел вя 
системляринин айры-айры деталларыны явязлямякля йалныз миф-
лярин защири формасына тясир етмишляр, уйьун култ вя ритуаллар 
васитяси иля горундуьундан онларын мащиййяти вя дахили 
ясасы дяйишмяз галмышдыр.  

Франсыз алими Л.Леви-Брйул мифин мцяййянляшдирилмяси 
цчцн йени идейа иряли сцряряк (1920-30-ъу иллярдя) эюстяр-
мишдир ки, мифляр ибтидаи тяфяккцрцн, инсан дцшцнъясинин ин-
кишафынын щансыса хцсуси мярщялясинин мящсулудур. Инкиша-
фын сонракы пилляляриня аид мянтиги дцшцнъянин ясасландыьы 
сябяб-нятиъя ялагясиндян фяргли олараг онун иряли сцрдцйц 
ибтидаи эюрцшляр нязяриййяси «ялагялянмяк гануну»на 
сюйкянирди. Л.Леви-Брйулун нязяриййяси, илк нювбядя, 
З.Фрейд вя К.Йунгун «кортябии шцурсузлуг» тялиминин 
йаранмасына вя инкишафына тякан вермишдир. Онун дедийиня 
эюря, «ибтидаи инсанын ясябляри хястя иди. О, Едип комплек-
синдян язаб чякирди. Яхлаг вя дин, ясасян, бу амилля мей-
дана эялмишдир» [231, 266].   

З.Фрейд мцасирляри тяряфиндян ъидди тянгидля гаршылан-
масына бахмайараг, давамчылары онун мцддяаларыны инки-
шаф етдириб иряли апармыш, мцасир инсанын психопатолоэийасы 
иля ибтидаи инсанын нормал психикасы арасындакы уйьунлуьу 
ясасландырмышдылар. 

К.Йунг юйрядирди ки, бцтцн инсанларда символларын щяр 
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щансы бир цмуми характерини анаданэялмя «эенерасийа» 
етмяк габилиййяти мювъуддур. Алим символларын щамы 
тяряфиндян сюзсцз, изащсыз анлашылан ъящятлярини «архетип» 
адландырараг билдирирди ки, онлар юзцнц, илк нювбядя, йуху 
просесиндя эюстярир. К.Йунгун сюзляри иля десяк, «танры,  
ясасян, йуху вя йухуэюрмя васитяси иля данышыр». Символ-
архетипляр  миф, яфсаня вя наьылларда эениш якс олунса да, 
башланьыъда «коллективин кортябии шцурунун мящсуллары» 
кими мейдана эялир. Башга сюзля, онлар кортябиилийин еля 
щиссясидир ки, инсанын шяхси тяърцбяси щесабына ялдя едилмир, 
она бу, минлярля яъдадындан мирас галыр. Йунг архетипляр 
сырасына бир чох тясвири образлары да (мясялян, дюрд щиссяйя 
бюлцнян даиряни, йахуд хачы) дахил етмишдир. Цмумиййятля, 
архетипляр тябият варлыглары олдугда кортябии шякилдя 
шяхсляндирилмякля мцхтялиф формалара дцшя билир. 

Мцасир елми-нязяри фикирдя Ж.Дйумезилин йарадыъылыьына 
щюрмятля йанашылмасына бахмайараг, мифин мцяййянляш-
мяси иля баьлы иряли сцрдцйц фикирляр юзцня тяряфдарлар тапыб 
инкишаф етдирилмямишдир. О, «цчлцк» анлайышынын сакраллашма 
принсипляриндян истифадя едяряк прощинд-авропа мифолоэийа-
сынын щипотетик (фярзиййявари) структуруну цзя чыхармаьа 
чалышмышдыр. Онун гянаятляриня эюря, ибтидаи ъямиййятляр 
бир тяряфдян каста гапалылыьы иля кащин, дюйцшчц вя якинчи-
малдарлара бюлцнцр, диэяр тяряфдян танрылар да аналожи 
цчляшмякля мцвафик «ихтисаслар»ы мянимсяйирдиляр» [190, 
79]. 

А.Ф.Лосев, Я.Э.Голосовкер, А.Ф.Косарев вя б. даща 
чох мифолоэийанын фялсяфи тяряфини арашдырмышлар. Мифик 
дцшцнъянин диалектик ъящятдян диндян айры мювъудлуьуну 
гябул едян А.Ф.Лосевя эюря, «мифолоэийа юзлцйцндя дин 
дейил, хцсуси дини йараныш да дейил, садяъя олараг динин юзц 
дя щеч ъцря мифолоэийа дейил» [241, 166]. Яэяр мифляри ин-
санлар йарадыр вя юзляри дя щямишя мифлярин алями иля 
йашайырса, демяли, инсанын юзц дя мифдир. Она эюря дя инсан 
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мифин ня олдуьуну билмяк цчцн, илк нювбядя, юзцнц таны-
малыдыр. Я.Э.Голосовкер дейирди ки, «ян ясас миф – мяним 
щяйатымын мифидир» [172, 21]. А.Ф.Лосев ися бу гянаяти 
«шяхсиййят, тарих вя сюз – мифолоэийа мцщитиндя диалектик 
цчлцкдцр» [241, 168] шяклиндя ишлядирди. Сонунъу фикирдя, 
яслиндя мифолоэийанын юзцнцн диалектик гурулушу, структуру 
эюстярилир. Цмумиййятля, А.Ф.Лосев мифлярин цч ясас 
яламяти (мюъцзяли, шяхси вя тарихи) цзяриндя дайаныр вя 
мифи инсана тарих бойу (шцурун мейдана эялиб юз йцксяк 
инкишафына доьру кечдийи узун йолда) йол йолдашы олан 
гейри-ади щадися кими эютцрцр: «миф - мюъцзяли шяхси тарих-
дир» [241, 169].  

Клод Леви Стросун етнолоэийа вя структур антрополоэий-
асы мясяляляриня аид ясярляриндя примитив ъямиййятлярдя 
аилянин мювгейи вя инам системляри иля йанашы, мифоложи 
дцшцнъянин структуру да юйрянилир. Онун иряли сцрдцйц ме-
тодда синхронлуьун ясасы, мядяниййят амилляриня семиотик 
йанашма, хцсуси васитялярля дахили гурулушларын моделляшмя 
йоллары вя ялагяляри, вариантлашма яламятляринин ролу юн 
плана чякилир. Мифлярин структуру ейни гайдада варлыглардакы 
дахили баьлылыглары идаря едян систем кими мцяййянляшдири-
лир. Е.М.Мелетинскинин «структур-семантик метод» адлан-
дырдыьы бу цсулун биринъи мярщялясиндя эярякли семиотик 
яламятлярин бирлийи цзя чыхарылыр, икинъи мярщялясиндя ися 
структурун моделляшдирилмяси йоллары эюстярилир. К.Леви 
Строс щям мифоложи дцшцнъянин мянтиги арашдырмайа ъялб 
едиляркян цмумиляшдирмя эцъцня малик олдуьуну, щям дя 
тарихи-етнографик фактор кими неолит ясринин тярягги, сычрайыш 
амилиня чеврилдийини ясасландырыр. Бунларла йанашы мифоложи 
дцшцнъянин конкретлийини, метофориклийини вя дуйьусаллыьыны 
нязяря чарпдырыр. К.Леви Стросун нязяриййясинин ъаныны икили 
гаршыдурмалар шякилли архетипик символлар (йухары-ашаьы, 
щяйат-юлцм, киши-гадын башланьыъы, хейир-шяр, эеъя-эцндцз, 
ишыг-гаранлыг, сойуг-исти вя с.), еляъя дя инсанларын дахилин-
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дяки зиддиййяти арадан галдырмаг цчцн юзляринин 
тяфяккцрцндя йаранан гаршы тяряфляря «васитячилик» идейасы 
тяшкил едир. Бу, яслиндя улу Заратуштрун идейаларына бу 
эцнцн елми призмасындан бахылмасы иди. Миф цлц яъдад цчцн 
шярти олараг етик, сосиал, астрономик вя диэяр истигамятлярдя 
«кодлашдырылыб» тяркиб щиссяляриня айрылан дцнйанын юзц иди. 
К.Леви Строс йазырды ки, «щямин «кодлар» елементляря 
бюлцняндян сонра «икс», «игрек», «мцсбят», «мянфи» вя 
башга рийази трансформасийалара уьрайыр. «Бу уьрамада миф-
лярин мятни чох эюзял вя ъялбедиъи эюрцнцр» [232, 69-70]. 
Алимин ясярляриндя рийази эюрцнтцлярля йанашы метафорик 
ифадяляр вя диэяр бядиилик яламятляри нязяря чарпса да, сон 
дюврлярин ян апарыъы вя охунаглы тялими олараг диггят 
мяркязиндян кянарлашдырылмыр. 

Гядим мядяниййятлярин бюйцк кяшфляри, археоложи га-
зынтыларын тапынтылары, яски йазылы абидяляр ясасында ибтидаи 
ъямиййятлярин, илкин етносларын мяишят тярзинин, 
дцнйаэюрцшляринин, етнографик вя фолклор материалларынын 
цзя чыхарылмасы, ашкарланан мялуматларын мцасир сивилиза-
сийадан узаг дцшмцш тайфаларын (щинду, абороэен) аноложи 
яламятляри иля мцгайисяси улу яъдадын мифоложи вя дини  тя-
сяввцрляринин формалашма мярщялясинин ясас амилляри баря-
дя фикир иряли сцрмяйя имкан йарадыр. Елмдя беля бир гянаят 
вар ки, паралел дцнйалар (эерчяк дцнйа иля рущлар вя юлцляр 
алями) щаггындакы идейа йухары палеолит дюврцндя форма-
лашмышдыр.  

Рущ, аьыл, шцур, дил вя емосийалар (бцтцн мцхтялифликляри 
иля бирликдя) ялдя едилмякля, мифлярдя дейилдийи кими, Йара-
дыъы тяряфиндян бир анын ичиндя, «бир эюз гырпымында» бяхш 
едилмякля Инсан бцтцн ъанлылардан фяргляндирилмишдир. Шцу-
рун инкишафына тякан верян гцввянин ясасында еля фантастик, 
тябии вя тарихи-мядяни образлар, мифляр дурмушдур ки, бу 
эцн щям абстрактлыьы, сакраллыьы, щям примитивлийи, садялийи, 
щям дя йеря, торпаьа, йашадыьымыз дцнйайа, щяйата баьлы-
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лыьы, еляъя дя дуйьуларымыза тясиредиъилийи, дцшцнд-
црцъцлцйц вя универсаллыьы иля диггяти ъялб едир. Демяли, лап 
башланьыъда елм, инъясянят вя дин говушуг иди. Онларын ва-
щид кюкц вар ки, буну мцасир елм миф, йахуд мифолоэийа 
адландырыр. 

Мифлярин бцнювряси башланьыъда шцурун ойанмасы иля 
гойулдуьу цчцн цмумбяшяри щадися сайылыр. О сябябдян 
дя дцнйа халгларынын мифоложи системляриндя охшар, щятта 
ейни ъящятляря тясадцф едилмяси тяяъъцб доьурмамалыдыр. 
Лакин онлары бир-бириндян айыран хусусиййятляр дя аз дейил-
дир. Башга сюзля, бяшяр ювладынын мифик заманда йаддашына 
щякк олунан символлашдырылмыш образлар щяр бир халгын 
мядяниййятиндя юзцнямяхсус шякилдя из бурахмышдыр. Щяр 
бир халг илкин мифик эюрцшляря юз мющцрцнц вурмушдур. 
Доьрудур, мифоложи системляри бир-бириндян тяърид едилмиш 
щалда юйрянмяк мцмкцн дейил. Анъаг Азярбайъан тцркля-
ринин мифолоэийасыны Месопатомийада, Мисирдя, Алтайда, 
Урал бойунда ахтармаг, йахуд ораларда тапыланлары улулары-
мызын адына баьламаг кюкцмцзц Гафгаздан айырмаг, уза-
глашдырмаг демякдир. Аталарымыз бу йерлярдя дцнйа йара-
нандан сон чаьларадяк еля мющтяшям изляр бурахмышлар ки, 
онлары эюстярмяк, археоложи газынтыларла цзя чыхардыб 
тясдиглямяк етнограф, археолог вя фолклоршцнасларымызын 
гаршысында дуран мцщцм вязифялярдян биридир. 

Азярбайъан мифоложи эюрцшляри архетиплярля зянэиндир. 
Дцнйанын йаранмасына юз мяняви аляминдян бахан улу 
яъдад илкин олараг универсал образлар силсилясини Гобустан 
гайаларына якс етдирмишдир. Бурада киши вя гадын башланьыъы 
эюстярян тясвирляр, тябият гцввяляринин, щейван вя гушларын 
ъанландырылмасына аид сящняляр вардыр. Каинатын йарадыъысы-
нын Эцняшля, Эюйля, Даьла ялагялянмясиня, тябият щадися-
ляринин фювгялтябии гцввя шяклиндя анлашылмасына, ъанлыларын 
вя инсанын мейдана эялмясиндя тотемлярин, танрыларын, ру-
щларын ролуна, дцнйанын икили характериня, башланьыъда 
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Хейирля шярин мцбаризясиня, демиургларын - мядяни гящря-
манларын фяалиййятиня, трикстерлярин – икили мяхлугларын, 
горху, фялакят тюрядян амиллярин ямялляриня Азярбайъан 
тцркляринин юз мцнасибяти вя фяргли давраныш формалары (риту-
аллары) олмушдуру.  

Улу яъдад, илк нювбядя, йашайыш тярзи иля тябият щадися-
ляри вя щейванлар алями арасында охшарлыг эюрмцш (гидалан-
мада, доьумда, щярякят вя давранышда, еляъя дя диэяр за-
щири яламятлярдя), щямин алямлярля юзц арасындакы гейри-ади 
ялагяйя тясир эюстярмяйя чалышмыш, бунунла да нящянэ вя-
щши ъанлылар тяряфиндян эялян тящлцкяляря гаршы никбинликля-
рини горуйа билмишдир. Онларын йашамаг уьрунда 
мцбаризясиндян вя топладыглары тяърцбядян доьан инанышлар 
«сынаглардан чыхарылараг» йаддашларында мющкямляндикъя 
тясяввцрляря чеврилмишдир. Улу яъдад дцнйайа щямин тя-
сяввцрлярин бахыш буъаьындан, йахуд пянъярясиндян бах-
мышдыр вя онлар системляшдирилдикъя тотемизм, анимизм, 
аниматизм, маэийа вя култ мцнасибятляри шяклини алмышдыр. 
Тябият варлыгларынын фетишляшдирилмяси ися мцхтялиф айин вя 
мярасимлярин кечирилмясиня мейдан ачмышдыр. Овчулуг, 
малдарлыг вя якинчиликдя газанылан уьурларын да сябябини 
щямин тясяввцрлярин доьурдуьу гейри-ади мяхлугларла 
ялагяляндирмишляр. Мифоложи анлайышлар да бу тясяввцрлярин 
ичярисиндян кечяряк юз модел вя структурларыны гурмушдур 
вя йухулар ибтидаи эюрцшляря тякан верян ясас васитялярдян 
бири олмушдур.  

Структуралист нязяриййячиляр мифляри ясасян дилчилик, се-
миотика бахымындан тящлил едир, нятиъядя ону «юзцня-
мяхсус дил нювц»ня [141, 46] чевирмяйя ъящд эюстярирди-
ляр. Мифляр садялийи, примитивлийи иля сечилмясиня, асан йолла 
дцнйаны дяркетмя васитяси олмасына бахмайараг, нядянся, 
онлары абстракт цсулларла шярщ етмяк яняня щалыны алырды. Бу 
мянада мифлярин тядгигиндя сон истигамят франсыз семиоло-
гу Ролан Барта мяхсусдур. О, структуралист методолоэийайа 
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сюйкянян тядгигатларында йалныз дил фактору кими эютцрцб 
мяналандырмагла мифлярин бир сыра башга мцщцм ъящятляри-
ни - сцжет елементлярини, образлар системини, юзцндя щадися, 
ящвалат дашымасыны, щисс, емосийалар ифадя етмясини вя с. 
арха плана кечирир. Ялбяття, бцтцн елмлярин бцнювря дашлары-
ны тяшкил етдийи цчцн мифляр щяр сащядя излярини бу вя йа ди-
эяр дяряъядя горуйуб сахлайыр. Бу, сабит ганунлары, катего-
рийалары олан елмлярдя, о ъцмлядян дилчиликдя, рийазиййатда, 
семиотикада даща чох нязяря чарпыр. Мифляр сюзлярдя мцх-
тялиф мяна чаларлары йаратмаг функсийасыны бу эцн дя йериня 
йетирир. Бу бахымдан Р.Бартын фикирляри иля бялкя дя разы-
лашмаг мцмкцндцр:  миф – «аталар сюзцндя тясдигляндийи 
кими, билийин анасыдыр, лакин беля щесаб едирям ки, бцтцн 
щалларда о ишарянин анасы олур» [141, 47].  

Мифолоэийа илкин дцнйаэюрцшц системи кими щяр бир етно-
сун тарихинин вя мядяниййятинин ян гядим мярщялясидир. 
Етнографийанын вя фолклоршцнаслыьын ясас тядгиг обйектля-
риндян биридир. Мейдана эялдийи дюврцн щяддиндян артыг 
узаглыьына вя гейри-мцяййянлийиня эюря системляшдириляндя 
айры-айры дил аиляляринин, супер етносларын кюкцндя дайанан 
гейри-ади дцшцнъя тярзи вя йарадыъылыг щадисяси сайылыр. 
Бяшяриййятин мяняви мядяниййяти ичярисиндя икинъи 
тяфяккцр вя кортябии йарадыъылыг щадисясиня раст эялмяк ол-
маз ки, мифляр гядяр мцхтялиф, бир-бириня зидд фикирлярля 
изащ едилсин. Тядгигатчыларын бир групу мифляри динля ейни-
ляшдирмяйя чалышмыш, диэярляри бунун гяти ялейщиня 
чыхмышлар. Бязиляри мифляри яфсанялярля, рявайятлярля, 
наьылларла гарышдырмыш, башгалары ися фолклордан тамамиля 
тяърид едилмиш щалда хцсуси фялсяфи категорийа кими тягдим 
етмяйи мягбул саймышлар. Еля тядгигатчылар тапылмышдыр ки, 
мифляри халгын мяняви дяйярляри ичярисиндя мцртяъе ма-
щиййятли артыг йцк щесаб етмишдир. Яксиня дцшцнянляр дя 
(мядяниййятин ян мцтярягги факты кими) мейдана 
чыхмышдыр. Бяс ясил щягигятдя миф нядир? Онун бяшяр 
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тяфяккцрцнцн инкишафында ролу нядян ибарятдир, дин, тарих, 
етнографийа, дил вя фолклорла (бядии йарадыъылыгла) щансы тел-
лярля баьлыдыр? - суалларына ъаваб ахтараркян илкин олараг 
С.А.Токаревин И.М. Дйаконова ясасланараг йаздыьы фикирляр 
йада дцшцр: «Миф – дцнйанын вя инсанларын йаранмасы, 
еляъя дя аллащлар вя гящряманлар щаггында антик, биб-
лийадан эялян вя башга гядим, поетик, щям дя гярибя ящва-
латлардыр» [310, 507]. Е.М.Мелетинскинин гянаятиня эюря дя 
миф аллащлара, рущлара, илащиляшян, йа да мяншяйи иля аллащла-
ра баьланан гящряманлара, заманын башланьыъында дцнйа-
нын юзцнцн, еляъя дя тябият вя мядяниййят елементляринин 
йаранмасында бирбаша, йа да долайы йолла иштирак едян, нясил, 
тайфа тюрядян илк инсанлара аид ящвалатлар кими анлашылыр 
[262, 653].  

Яски чаьларда «миф» сюзц йунанларда мащиййятиня 
уйьун мянада баша дцшцлцр вя йарандыьы анын дцнйаанла-
мыны, дцнйадуйумуну якс етдирирди.  

Мифин эениш анламда дейил, дар чярчивядя бир гядяр зид-
диййятли изащына да раст эялирик. М.И.Стеблин-Каменски йазыр 
ки, «Миф – еля бир наьылетмядир ки, щягигятдян тамамиля 
узаг олса да, йараныб йайылдыьы йерлярдя эерчяклик кими гя-
бул едилир» [303, 9]. Мцяллиф, сонра гейд-шярщсиз юз фикирля-
ринин яксиня чыхараг билдирир ки, щяля б. е. я. V ясрдя бязи 
гядим йунан философлары мифляри шярщ етмиш, онлара тябият 
щадисяляринин аллегорик кейфиййяти, мцъяррядляшдирилмиш ан-
лайыш, долайы шякилли тярбийяляндирмя васитяси кими бах-
мышлар; дейяк ки, мифдя щяр щансы бир танрынын, йахуд 
илащянин яр-арвад сядагятини позмасы нятиъясиндя фялакят-
ляр тюряйир. Бу беля бир щюкм чыхармаьа имкан йарадыр ки, 
ярля арвад бир-бириня хяйанят етмямялидирляр. Евгемер ан-
тик дюврдя  беля дцшцнцлцрдц ки, щюкмдарлар мягсядйюнлц 
шякилдя юзлярини танры сявиййясиня галдырыр, щяр шейя гадир 
олдуглары барядя фярзиййяляр йайыр, йа да бу иши йериня йе-
тирмяйи мцасирляри иля давамчыларынын ихтийарына бурахырды. 
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Демяли, миф щямишя йараныб-йайылдыьы йерлярдя эерчяклик 
шяклиндя гябул едилмир, щаким даирялярин мювгейини мцда-
фия едян амиля вя щятта эцлцш щядяфиня чеврилирди. 

А.К.Байбурин йазыр ки, «миф (алманъа mythe, инэ. myth, 
фр. mythe: йун.  mythos – рявайят, ящвалат) термини ясясян 
ики анламда ишлянир: 1) сюзлярля йаранан тясвири мятн вя 2) 
дцнйа щаггында тясяввцрляр системи (дцнйа модели)» [161, 
75]. Биринъи щалда миф синтагматик, икинъидя ися парадигма-
тик планда анлашылыр. Мифин синтагматик ващид олараг 
эерчякляшмяси тясадцфян баш верир. Миф мянанын парадиг-
масына чевриляндя (мятн мядяниййятинин диэяр формалары – 
ритуаллар, сосиал институтлар, мадди мядянийят абидяляри вя с. 
иля бир сырада) биринъи вя икинъи анламлар арасында фяргляр 
цзя чыхыр, лакин миф вя мифолоэийанын ейнилийи нязяря 
чарпмыр. Она эюря ки, сонунъу (мифолоэийа) тясвиредиъи 
(синтагматик) ващидлярин - мифлярин системи кими баша 
дцшцлцр. Мцяллифин гянаятиня эюря, мифолоэийа термини дя 
бир нечя анламда ишлянян ифадядир: биринъиси, мифолоэийа - 
щяр щансы бир тарихи-мядяни яняняйя хас мифлярин (тясвирля-
рин) топлусудур; икинъиси, дцнйаны дярк етмяйин хцсуси фор-
масыдыр. Бу щалда мифолоэийанын мянасы миф анламына 
йахындыр, щятта онун парагматик аспеки иля ейнидир. 
Цчцнъцсц, мифолоэийа - мифляри вя мифоложи системляри 
юйрянян елм сащясидир. 

Азярбайъанда А.Аъалов мцасир елми арашдырмалара 
сюйкяняряк, беля гянаятя эялир ки, мифолоэийа дцнйаны 
юзцнямяхсус ганун вя васитялярля бичимляйян, изащ едян 
«динамик ишаряляр системидир». Щяр бир систем кими мифоложи 
систем дя йалныз эюстярилян яламятляр вя юзцнцн тяркиб щис-
сяляри (структур елементляр) иля дейил, даща чох бцтцн бунла-
рын гаршылыглы мцнасибятляри, ялагяляри иля сяъиййялянир. 
Чцнки «щяр чохлуьун низама салынмасы онун тяркибиня 
дахил олан ващидлярин неъя дцзцлмясиндян асылы олур» (Няси-
ряддин Туси). Демяли, дцнйанын мифоложи моделини вя мифо-
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ложи дцшцнъяни бярпа едяркян онун бцтцн цнсцрляринин (йер, 
эюй, су, аьаъ, рущ, яъдад вя б.) мцяййянляшдирилмяси ишин 
йалныз бир тяряфидир. Башлыъа мясяля онларын дцзцлмя ар-
дыъыллыьыны вя мцнасибятлярини бярпа етмякдир. Вя бу заман 
конкрет цнсцрлярин семантикасы ня гядяр дяйярли олса да, 
арашдырыъы цчцн икинъи дяряъялидир. Чцнки бярпа сон нятиъ-
ядя конкрет семантик гатлары йох, цмуми моделин ашкар-
ланмасыны нязярдя тутур. Башга сюзля, щямин цнсцрлярин 
ващид моделдя бирляшмя, гаршылыглы фяалиййят вя дяйишмяси 
ганунлары иля мяшьул олур. Яэяр дил вя башга ишаря системля-
ри (мифолоэийа юзц дя еля мцяййян ишаря системидир!) иля 
аналоэийа апармыш олсаг, дейя билярик ки, бярпа бурада ми-
фоложи дцшцнянин грамматикасынын, мифоложи синтаксисинин 
бярпасыдыр [2, 14-15].  

Беляликля, халгын ян ибтидаи коллектив, фантастик, кортябии 
«иъады» олан мифлярдя эерчяклик ъанландырылмыш (ян ади 
яшйалар, ъисимляр беля) вя шяхсляндирилмиш образлар шяклиндя 
якс олунур, инсан аьлына эялян ня варса, щамысы щяссаслыгла 
цмумиляшдирилиб, ади щалындан чыхарылыр, фювгялтябии мях-
луглара, варлыглара чеврилир вя бунлар илкин инанышларда реаллыг 
кими баша дцшцлцр. Бу мянада миф мяняви мядяниййятин 
башланьыъ формасы, халг фантазийасынын юзцлц олмагла йа-
нашы, улу яъдадын тябии фялакятляря, гязалара, хястяликляря 
гаршы горху щиссляриня цстцн эялмяк васитяси иди. Башга сю-
зля, топлум щалында йашайан гядим инсанлар кортябии 
шякилдя тяфяккцрдя йаранан мяъази образларла тябиятя тясир 
эюстярмяйин йолларыны ахтармыш вя нятиъядя онунла тяскин-
лик тапмышлар ки, сел дя, сярт кцляк дя, гызмар эцняш дя он-
лар кими ъанлыдыр, гейри-ади эцъя маликдир, истядиклярини 
юдямякля (гурбанларла) тящлцкяляри совушдурмаг олар. 
Демяли, мифик дцшцнъянин мянтиги юзцнямяхсуслуьу 
ондадыр ки, ибтидаи инсанлар онлары ящатя едян сосиал 
мцщитдян (хцсусиля тябиятдян) юзлярини тяърид етмирдиляр, 
мифлярдя долайы йолла да олса, варлыьын бир-бириня баьланан 



 

 

АЗЯРБАЙЪАН МИФОЛОЭИЙАСЫ 

29 

вя щиссяляря парчаланан яламятлярини эюря билирдиляр. 
Дцнйада баш верян щадисяляри садяъя мцшащидя етмяйя 
дейил, онларын шярщини, мащиййятини, мяьзини анламаьа 
тяшяббцс эюстярирдиляр. Бцтцн бунларын нятиъяси олараг, 
эюзля эюрцнян вя дуйулан щяр шейи шяхсляндирир, юзляриндя 
мцшащидя етдикляри яламятлярля тягдим едир, даща дягиг 
десяк, тябии, сосиал вя мядяни обйектляри метафорик 
мцгайисядя верирдиляр (инсанлар щяр шейи, илк нювбядя, юзля-
ри иля мцгайися едирдиляр, ъансыз яшйаларда, биткилярдя, щей-
ванларда, гушларда, даьларда, чайларда, эюллярдя, тябиятин 
ясрарянэиз щадисяляриндя юзляриндя олан кейфиййятляр тапыр 
вя беляликля дя дцнйаны дярк етмякля йанашы, юзлярини даща 
йахшы таныйырдылар). Она эюря дя, мифик тяфяккцрдя инсанлара 
хас хцсусиййятляр тябият щадисяляри, ъансыз варлыглар, щей-
ванлар, гушлар вя биткилярин цзяриня кючцрцлцр, щяр шей 
дцшцнмяк габилиййятиня, щиссийата малик тясвир олунур вя 
защирян антропоморфик шякил алырды. Мювъудатын анимистик 
(рущун варлыьы) модели йарадылырды. Бязян ися, яксиня, тябият 
гцввяляриня, хцсусиля щейванлара, гушлара мяхсус яламят-
ляр (даща чох тотем кими гябул едилян щейван, гуш вя битки-
лярин яламятляри) мифик мядяни гящряманлара (нясил тюря-
дяня) шамил едилирди. Мясялян, Оьузун «айаьы юкцз айаьы-
на, бели гурд белиня, кцряйи самур кцряйиня, кюксц айы кю-
ксцня бянзяйирди. Бядянинин щяр йери сых тцкля 
юртцлмцшдц».∗ 

Гейри-ади тясвирляр, гярибяликляр, мюъцзяляр, дяйишмя-
ляр, метамарфозалар (дюнярэяляр), дцнйанын мцхтялиф 
обйектляринин, елементляринин ъанландырылмыш вя шцура малик 
образлара чеврилмяси вя с. мифик фантазийанын истещсал етдийи 
мящсуллардыр, сонралар поетик васитяйя чеврилмиш, бядии епик 
янянянин йаранмасына вя инкишафына эцълц тякан вермишдир. 
                                            
∗«Оьуз каьан» дастанынын орижинал мятниндя щямин парча ашаьыдакы шякилдядир:  
«...адаьы уд адаьы дяг, белляри бюри белляри дяг, йаьры киш йаьры кюгцзц дуь кю-
гцзц дяг ерди, бядянинцнг камаьы тцк тцлцк лцг ерди» [23, 110]. 
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Тябиятин фялакятли щадисяляри мцгабилиндя тяфяккцрдя кор-
тябии йаранан бязи мифик образлар (мцяййян горхунъ 
гцввяляр) трансформасийа нятиъясиндя защири яламятляриня 
эюря вящши, дящшятли мяхлуг шяклиня (чохбашлы, чохялли, 
тякэюзлц, аьзындан од пцскцрян, адамъыл, башкясян, гани-
чян) дцшмцшдцр. Беля ки, гытлыьа сябяб олан гураглыг - 
яждаща; юлцм эятирян хястялик – нящянэ дев; бцтюв каинат - 
дцнйа аьаъы, башы даиряви чадыр, щейвана охшар азман (мя-
сялян, Шярг тягвимляриндя каинатын бир щиссяси олан Йерин 
мцхтялиф щейванлар цстцндя мювъудлуьуна вя щямин щей-
ванларын мцяййян ардыъыллыгла щяр ил бир-бирини явяз етмяля-
риня инам вардыр) кими тясяввцр едилмишдир; няслин 
башланьыъында дуран илк инсан (яъдад) ися чох вахт икили тя-
биятя малик - зооморфик вя антропоморфик формада модел-
ляшдирилмишдир. Бу моделляр мцяййян шяртлярля бирляшдири-
ляряк миф системлярини йаратмышдыр. Тябиидир ки, мифлярдя 
рущлар, аллащлар, еляъя дя онларын тюрятдикляри тябият щадися-
ляри (илдырым чахмасындан йаьыш йаьыр, йаьышдан сонра отлар 
ъцъярир вя с.) вя гящряманлар щямишя бир-бири иля ялагялян-
дирилир,  охшар мякан вя замана, йахуд башланьыъ тюрямя, 
башвермя сябябинин ейнилийиня эюря бир-бири иля гощум-
лашдырылырдылар. Бу, дцнйадакы варлыгларын хаосдан сонра ейни 
цнсцрлярдян (од, су, щава, торпаг) йаранмасына олан инам-
дан иряли эялир.  

Мифлярдя символлар щансы обйектя (эерчяк щяйат ща-
дисясиня, тябият обйектиня) аиддирся, юзцндя онун кей-
фиййятлярини дашыйыр. Бу кейфиййятляр чох щалларда долайы 
йолла эюстярилир. Мифик структурларда ъисим - ишаря, яшйа - 
сюз, варлыг - ад, мювъудлуг - атрибутлары, тяк - чохлуг, сон-
сузлуг - заман, башланьыъ - ясас, йаранма - мащиййят, исти - 
сойуг, ишыг – гаранлыг, эеъя – эцндцз, эюй – йер, дяниз, 
чай, эюл (су) - гуру (торпаг), хейир – шяр арасында ялагяля-
рин, мцнасибятлярин бир-бириндян айрылма вя бирляшмя нюгтя-
ляри юзцня спесифик формада йер тапыр. Ян характерик ъящят 



 

 

АЗЯРБАЙЪАН МИФОЛОЭИЙАСЫ 

31 

ися варлыгларын мяншя (эенезис), инкишаф (бюйцмя, йетишмя) 
вя мязмун (мащиййят) баьлылыьынын сябяб-ахтарыш-нятиъя 
ардыъыллыьы иля йекунлашмасыдыр. Башга сюзля, мифик 
тяфяккцрдя йарадылан образлар щеч вахт йериндя донуб гал-
мыр, даим фяалиййятдя олур, щансыса функсийаны йериня йети-
рир, мязмун вя форма дашыйыъысына чеврилир. Фяалиййяти бялли 
олмайан, кимя вя няйя хидмят едяъяйи айдынлашдырылмайан 
обйект щеч вахт миф системляриндя мейдана эятирилмир. Йа-
худ, яксиня, хидмяти бялли олан щяр бир дцнйа варлыьынын 
(елементинин) мцтляг шякилдя мяншяйи эюстярилир. Демяли, 
доьулмасы, йаранмасы ня гядяр гярибя, тязадлы эюрцнся дя, 
щяр бир мювъудатын мяншяйинин верилмяси мифйаратмада 
ваъиб шяртдир. Бу «ганунауйьунлуь»а ясасян дейя билярик 
ки, Тяпяэюз илкин олараг, Азярбайъан тцркляри тяряфиндян 
йарадылан мифик образдыр. Она эюря ки, онун мейдана эяти-
рилмя (доьулма) сябяби гядим «Китаби-Дядя Горгуд» 
йазылы абидясиндя ачыг-айдын эюстярилир. Яслиндя Тяпяэюз 
хяйанятя хяйанятля юдяшмяк функсийасынын (она чюряк ве-
рян адамлары зялил едир) дашыйыъысына чеврилир. Сябяб нятиъяни 
доьурур. Беля ки, Сары Чобанын тамащ салыб Танры елчисиня - 
Пяри гыза ял узатмасы сябябдир. Тяпяэюзцн оьуз елинин 
башына бялалар ачмасы ися щямин сябябин (танрыйа хяйаня-
тин) нятиъясидир. Йунан мифляриндя Тяпяэюзцн ейни олан 
Сиклопун кюкц мцяммалыдыр, демяли, мифик мяхлугун 
мяншяйи - йаранма сябяби дягиг ясасландырылмамышдыр. Сик-
лоп Одиссейин (елин, обанын дейил, бир шяхсин) гаршысына би-
чимлянмямиш щалда чыхарылыр (еля бил эюйдян дцшцр) вя ал-
лащын (дяниз аллащы Посейдонун шяхси наразылыьына эюря) ин-
сана ъяза вермяк силащына чеврилир. Сиклопда мифляря хас 
олан йарадылыш вя эерчяклик арасында сябяб-ахтарыш-нятиъя 
ялагяси йохдур. О, тясадцфян дцшдцйц мифик заманда вя 
мяканда йоьрулмуш шякилдя ора эятирилир. Сиклоп йунан 
мифляриндя гярибдир. Гейд едяк ки, дцнйа мифоложи системля-
риндя йардымчы васитя кими истифадя едилян бязи образларын 
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башга халглардан алынмасы тяърцбяси мювъуддур. Щеродота 
эюря, иссидлярдян (скитляр, йяни саклар) скифляря, онлардан 
йунанлара кечян «аримаспам» сюзцнцн мянасы тякэюзлц 
демякдир. «Арима» - бир, спа – эюздцр. Иссидляр данышырдылар 
ки, «гызыл грифляри горуйан тякэюзлц адамлар йашайырдылар» 
[168, 256]. 

Шимали Гафгазда мяскунлашан халгларын «Нарт» епо-
сунда Урызмаг нящянэ кялляэюзля (уайугла) растлашыр вя 
кечинин дярисиня бцрцнмякля эюзцнц дешдийи мяхлугдан 
ъаныны гуртарыр [272, 73]. Азярбайъан фолклорунун епик 
янянясиндя дя ейни щалла растлашырыг. Наьылларда кялляэюз, 
епосда ися тяпяэюз (дяпяэюз) образлары чох эениш йайыл-
мышдыр. Доьрудур, Щ.Араслы Ф.Ф.Дитсин «йунанлар Полифеми 
тцрклярин Тяпяэюзцня ясасян йаратмышдыр» фикриня шцбщя 
иля йанашыр [4, 26]. Лакин Щеродота ачыг-айдын билдирир ки, 
Гара дяниз ятрафы скифляр сарматлар ады иля йунанлара таныш 
иди. Онларын шималда вя шяргдя йашайан сакларла баьлы 
мялуматлары ися фювгялтябии образларла зянэин иди: эуйа о 
йерлярдя щипербореляр, кечял агрипеляр вя гызыл грифляри (гар-
тал башлы, аслан бядянли, ганадлы фцгурлары) горуйан тякэюзлц 
аримасплар йашайырдылар. Х.Короьлу да бу фактлара сюйкяниб 
Ф.Ф.Дитсин фикирляриня гцввят веряряк йазырды ки, «Полифем 
щаггында мифи б. е. я. VII ясрядяк Юн Асийайа йцрцшляр 
едян  скифляр юзляри иля эятиря билярдиляр»  [219, 135]. 

Щяр щансы бир мифик структурда (мифик мякан вя заман 
чярчивясиндя) дцнйадакы варлыгларын мифик образлар шяклиндя 
йараныб йашама мцддяти мяъщуллуг чаьындан онларын 
эерчякликдяки функсийасынынын анлашылмасынадяк олан дювр-
дя дашыдыьы ролдан асылыдыр. Гышын йазла, эеъянин эцндцзля 
явязлянмясинин ясил сябяби дярк едиляндян сонра щямин 
тябият щадисяляринин мифик системлярдяки моделляри 
эерчякликля, реаллыгла ялагясини – илкин дашыдыьы мащиййятини 
итирир, тяфяккцрдяки башланьыъ функсийасыны дяйишиб, мядя-
ниййятин факторуна, дашыйыъысына - бядии сянят нцмунясиня 
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чеврилир вя фолклорун башга жанрларынын (хцсусиля наьылларын 
вя дастанларын), тарихи салнамялярин ичярисиндя яридилир.  

Мифлярдя форма мязмунла сых вящдятдя верилир. Хцсуси 
образларла, ишарялярля, рямзлярля варлыгларын вя щадисялярин 
мащиййятини ачмаьа ъящд эюстярилир. Она эюря дя мифляр 
икили хцсусиййятя малик олур. Башга сюзля, миф ейни вахтда 
щям форма, щям дя мязмун дашыйыъысына чевриля билир. Бе-
ля ки, антропоморфик мифлярдя дцнйанын аллегорик шякилдя 
дярки формадыр, ифадя васитясидир, бядиилик цсулудур, поетик 
системин бир деталыдыр, еляъя дя ъямиййятя хас кейфиййятля-
рин инсанын вя тябиятин цзяриня кючцрцлмясиндян алынан 
мяна, мязмундур, щадисяляри, ящвалатлары, образларын гаршы-
лыглы ялагялярини юзцндя якс етдирир. Мифин бу ъящятини илк 
дяфя мцшащидя едян вя елми шякилдя ясасландыран Р.Бартын 
йаздыьы кими, «мифляр ейни заманда щям «долу»дур, щям 
дя бошдур» [141, 81]. 

Мифлярдя дцнйа моделинин там тясвири иля онун айры-айры 
елементляринин, деталларынын йаранмасына (тябият вя мядя-
ниййят обйектляринин, аллащларын вя гящряманларын) щяср 
олунан ящвалатлар цст-цстя дцшцб бир-бирини тамамлайыр. Бу 
мянада мифик дцшцнъянин ясас яламятляриндян бири дя тя-
биятин сирли йаранышлары иля тякбятяк галан топлумун гаршысы-
на чыхан сорьулара юзцнямяхсус шякилдя ъаваб ахтармасы-
дыр: дцнйамыз щансы шякилдя йаранмыш вя сону неъя олаъаг? 
Бяшяр ювладынын ян ибтидаи мифик тясяввцрляриндян тутмуш 
мцасир елми кяшфлярядяк узун бир йол гят едился дя, мифляр-
дя галдырылан беля мясялялярин шярщи щяля дя юз елми щяллини 
там тапмамышдыр. Йер цзцндяки бир чох ъанлы-ъансыз вар-
лыгларын мейданаэялмя вя тябият щадисяляринин башвермя 
сябябляри айдынлашдырылса да, бцтювлцкдя каинатын, улдуз 
системляринин - узаг-узаг галактикаларын - бир сюзля, 
йашадыьымыз дцнйанын чыхыш нюгтяляри, башланьыъы вя финиши 
анъаг фярзиййяляр шяклиндя изащ олунур, бязи мясялялярдя 
ися мифик тясяввцрдян узаьа эедилмир.  
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Азярбайъан мифлярини  

бярпа етмяк цчцн ясас мянбяляр 
 
Азярбайъан тцрк мифляринин бярпасы, арашдырылмасы, 

мянбяляринин цзя чыхарылмасы сащясиндя хейли иш 
эюрцлмцшдцр. Лакин А.Аъаловун иряли сцрдцйц бязи тезисляр-
ля разылашмаг мцмкцн дейил. О йазыр: «Терминоложи бахым-
дан «Азярбайъан халгынын мифоложи эюрцшляри», «Азяр-
байъан мифоложи эюрцшляри» вя бу кими ифадялярин щям 
мязмуну, щям дя сярщядляри айдындыр, щеч бир етираз 
доьура билмяз. Бурада сющбят мцасир вя тарихи (буэцнкц 
«Азярбайъан» адлы халгын мювъуд олдуьу мцддят) азяр-
байъанлыларын мядяниййятиндя йер алмыш мифоложи структур-
лардан эедир. Бязян бу терминляря синоним олараг «Азяр-
байъан мифолоэийасы» ифадяси дя ишлянир. Лакин бурада 
мцяййян дягиглик эюзя дяймир. Беля ки, мифолоэийа кон-
крет етник-мядяни бирликлярин архаик дюврлярдя мейдана 
чыхан универсал системи олдуьуна эюря бу термин тязадлы 
сяслянир. Бялли олдуьу кими, щяр бир халг юзцнцн 
мювъудиййяти ярзиндя сабит вя дольун бирлик щалында гал-
майараг, даим дяйишир... Диэяр щалда ися бир нечя нисбятян 
кичик етнос бирляшяряк даща бойцк етник бирлийин мейдана 
чыхмасына сябяб олур (мясялян, XII йцзилликдя монгол ет-
носунун формалашмасы). Вя щяр бир йени йаранан етнос юз 
сяляфиндян там бир сыра ъизэиляриня эюря фярглянир. Бу фярг-
ляр ня гядяр дярин олса да, онларын щяр икиси ейни бир халгын 
айры-айры инкишаф (етноэенез) мярщяляляри кими анлашылыр. Бу 
мцлащизялярдян чыхыш едяряк, Азярбайъанын етник тарихиня 
нязяр салдыгда айдын эюрцнцр ки, буэцнкц азярбайъанлылар 
миллят олмаг цзря сон 500-600 илин мящсулудур (бир даща 
гейд едирик ки, бурада азярбайъанлылардан бир халг кими 
йох, XIV - XVI йцзиллярдя башланмыш етноэенез просесинин 
нятиъяси олан конкрет миллят олараг данышылыр. Щямин йцзил-
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ляря гядярки бир нечя мин ил ярзиндя бу яразидя ейни, йахуд 
чох йахын дилдя данышан етносларын мювъудлуьу биздя щеч 
бир шцбщя ойатмыр вя онларын щамысы ващид Азярбайъан 
халгы анлайышы алтында тябии олараг бирляшир)» [2, 19-20]. Бу 
мцддяаларда, илк нювбядя, мясялянин терминоложи ъящятдян 
изащы етираз доьурур. Беля ки, «мифоложи эюрцшляр» анлайышы 
«мифолоэийа»йа гаршы гойулур, беля чыхыр ки, мифоложи 
эюрцшляр бир шей, мифолоэийа ися тамамиля башга шейдир, яс-
линдя ися мифолоэийа мифоложи эюрцшлярин топлусу вя системи-
дир. Неъя ола биляр ки, бир халгын мифоложи эюрцшляри мювъуд 
олсун, амма мифолоэийасы, мифоложи системи олмасын. Би-
ринъиси, она эюря ки, Азярбайъанда тцрклярин ясаслы шякилдя 
кюк салмасынын - миллятляшмясинин тарихини 500-600 ил 
яввялдян башланмасыны демякля кечмиш совет тарихшц-
наслыьыынын «наилиййятляриня» щагг газандырылыр.  

Икинъиси, Азярбайъан тарихинин XIV -XVI ясрляря 
гядярки тарихини шцбщя алтына алмаг янянясиня хидмят едян 
фикирляри мцасир терминлярля йцклянмяси бахымындан йа-
рашыглы эюрцнцр, лакин улулуьуну, гядимлийини хариъи алимля-
рин беля тутарлы дялиллярля дяфялярля тясдиглядикляри Азяр-
байъан тцрклярини бу гядяр «ъаванлашдырмагла» юз мифоло-
эийасынын олмамасы гянаятиня эялир: «Эюстярилян дюврдя 
формалашмыш олан Азярбайъан етносу айдын мясялядир ки, 
мифоложи дцшцнъя иля йашамырды вя демяли, мифоложи систем 
йарада билмязди» [2, 20]. 

Цчцнъцсц, щямин гянаятлярля разылашсаг, онда ейни 
гайда иля йунан мифолоэийасыны шцбщя алтына алыб она да 
«мифоложи эюрцшляр» ады вермялийик. Чцнки бизя мялум олан 
антик мифоложи систем йунанларын миллят кими формалашма-
сындан чох-чох яввялки дюврлярин мящсулудур. Щятта бу-
райа дил факторуну да ялавя етмяк олар: мифляри мейдана 
эятиряндя йунанлар тамамиля башга шякилдя (миллят щалына 
дцшян йунанларын анламадыьы яски йунан вя юлц латын дилля-



 

 

Бярпа, эенезис 

36 

риндя) данышырдылар. Щятта мифлярин йазыйа алындыьы дюврцн 
дили беля йунан милляти цчцн анлашылмаз олмушдур.  

Дюрдцнъцсц, А.Аъаловун эялдийи сон нятиъя бундан 
ибарятдир ки, «тцрк мифолоэийасы» термини даща мягбулдур 
вя анлайышын мащиййятини даща дцзэцн ифадя едир» [2, 21]. 
Лакин яввялдя вердийи щюкмляр («Бир гядяр гядимляря эет-
дикдя ися артыг няинки айрыъа Азярбайъан дилиндян, цму-
миййятля, щеч бир мцстягил тцрк дилиндян сющбят эедя 
билмяз») олмасайды, гаршысына «Азярбайъан» сюзцнц 
артырмагла бу фикря бяраят газандырмаг оларды. Беляликля, 
А.Аъаловун тезисляриндя бир-бирини инкар едян цч гянаятля 
растлашырыг: а) яввял Азярбайъанда тцркцн ясаслы шякилдя 
мющкямляниб эуйа XIV-XVI йцзилликлярдя миллятя чев-
рилмяси «факты»на сюйкяняряк мифолоэийанын йохлуьундан, 
«мифоложи эюрцшлярин» (?) ися варлыьындан данышыр, б) сонра, 
цмумиййятля, тцрк дилинин гядимлярдя Азярбайъанда 
мювъудлуьуна етиразыны билдирир, в) нящайят, тезликля буну 
да унудуб «тцрк мифолоэийасы» терминини даща мягбул 
сайыр. Беля алыныр ки, Азярбайъанда 500-600 ил яввял миллят 
формалашанда эялмя тцрк етносу цстцнлцк тяшкил етмиш, йа 
йерли ящалини тамамиля сырадан чыхармыш, йа да гыса 
мцддятдя юз дилини вя яски мифолоэийасыны щансы йолласа 
онларын йаддашларына йеритмишдир. Бу, Грим гардашларынын 
арилярин Авропада йашайан башга халгларын ичярисиня йайы-
ларкян аллащлар щаггындакы мифлярини юзляри иля апарыб онлара 
баьышламасы идейасына бянзяйир. 

Мясялянин цстцндя бир гядяр эениш дайанмаьымызын 
сябяби одур ки, беля мцлащизяляря ясасланараг «Азяр-
байъанын мифолоэийасы йохдур» (мифолоэийасы олмайан халг 
ися юз улулуьундан, гядимлийиндян даныша билмяз) кими 
ясассыз гянаятляр тез-тез сюйлянилир. Яслиндя ися дцнйанын 
бцтцн халгларында олдуьу кими, Азярбайъан тцркляринин дя 
бир сыра ъящятляри иля башгаларынынкындан сечилян мифолоэийа-
сы мювъуддур. Гядим мянбялярини мцяййянляшдириб онлары 
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бярпа етсяк, бюйцк бир хязиняни батаглыгдан чыхармыш ола-
рыг. Азярбайъан мифлярини юзцндя якс етдирян гайнаглар 
олдугъа чохдур. Щятта онлары системляшдириб груплашдырмаг 
мцмкцндцр. Беляликля, Азярбайъан мифлярини илкин ядяби-
тарихи абидялярдя, дини китабларда, археоложи газынтыларын йе-
кунларында, дини тясяввцрлярдя, йурдумузун гядим тарихи, 
мядяниййяти вя етнографийасына аид йунан, яряб, Иран, щинд 
вя Чин мянбяляриндяки мялуматларда, наьыл, дастан, яфсаня 
вя башга фолклор гайнагларында, йазыйа алынмыш гящря-
манлыг епосларында, классик ядябиййатда вя гядим дювр 
шаир, философ вя мцтяфяккирляримизин ясярляриндя, дцнйа 
халгларынын мифолоэийасыны тядгиг едян Авропа вя Асийа 
алимляринин тядгигатларында, XIX-XX яср рус вя Азяр-
байъан мятбуатында, Азярбайъан фолклоршцнасларынын 
арашдырма вя топлуларында, халг ритуал вя инанъларында ах-
тармаг лазымдыр. 

Мифлярин Азярбайъан халгынын улулуьуну, дцнйанын илк 
сакинляри сырасында дурдуьуну эюстярян илк инсан мяскянля-
риндя (Азых маьарасы, Гобустан гайалыглары вя с.) йаранма-
сы шцбщясиздир. Орадакы дашлар, гайалар улу бабаларымызын ян 
яски ритуалларынын, култларынын шащидляридир. Шащид гайаларын 
бир нечясинин цстцндя ибтидаи яъдадларымызын ялляри иля йону-
лан эцняш, инсан, щейван шякилляри вя гярибя фигурлар, 
нахышлар бу эцнядяк горунуб сахланмышдыр. Улу яъдадлары-
мыз рясмляри гайалара ъызмагла мцхтялиф мифляри щямишялик 
йашатмышлар.  

Илкин ядяби-тарихи абидялярдя, дини китабларда, археоложи 
газынтылар заманы тапылан мцхтялиф мяишят яшйаларынын, силащ 
вя сурсатларын цстцндя миф мотивлярини якс етдирян ишаря, 
нахыш вя график шякилляря тясадцф олунур ки, онларын миф си-
стемляринин бярпасында бюйцк ящямиййяти вардыр. Бу ишаря-
ляр няня-бабаларымыз тяряфиндян сонралар халчаларын цзяриня 
кючцрцлмцшдцр. Азярбайъанын гядим тохумаларында 
дцнйанын йаранмасы щаггында мифик тясяввцрцн бцтюв 
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мятнляринин якс олунмасы шцбщясиздир. Онларын кодунун 
ачылмасы йолунда уьурлу аддымлар атылыр. 

Тяяссцфляр олсун ки, торпагларымызда арамсыз ганлы 
мцщарибяляр эетдийиндян, ох-йайдан, гылынъдан даща чох 
мусигийя, шеря, сянятя цстцнлцк верян улуларымызла йанашы, 
онларын йаратдыглары абидяляр дя йа мящв едилмиш, йа да 
башга юлкяляря апарылмышдыр; бу заман анъаг йадларын юзля-
риня сярф едян щиссяляр пергаментлярдян, ялйазма китаблар-
дан эютцрцлмцш, орижинал мятнляр ися ода галанмышдыр. Мя-
сялян, илкин олараг он ики мин иняк дяриси цзяриндя гызыл 
щярфлярля Азярбайъан яразисиндя йерляшян гядим Мидийада 
мадайларын (гядим тцрк етносудур) дилиндя йазыйа алынан 
«Авеста» Македонийалы Исэяндяр тяряфиндян Йунаныстана 
эюндярилмиш, авропалыларын црякляриня йатан щиссяляр йунан 
дилиня чеврилдикдян сонра орижинал мятн мящв едилмишдир. 
Сонрадан мидийалылара мяхсус бу нящянэ абидянин ъцзи 
щиссяси анъаг гядим пящляви вя синди дилляриндя бярпа 
едилмишдир. Бунунла халгымызын нечя мин иллик тарихиня кю-
лэя салынмышдыр. Она эюря дя йурдумузун гядим тарихи, ет-
нографийасы, мядяниййятиня аид мялуматлары йунан, яряб, 
Иран, щинд, Чин вя б. юлкялярин яски сянядляринин арасындан 
ахтармаг, дамъы-дамъы да олса, тапыб иллярля бош галан су-
суз эюлляри долдурмаг лазымдыр.  

Торпагларымыз Шяргля Гярби бирляшдирян карван йолунун 
цстцндя олдуьундан таъирляр, сяййащлар, билиъиляр, шер-сянят 
щамиляри Азярбайъанда йашайан инсанларын адят-яняняляри, 
дцнйаэюрцшц, йаратдыглары барядя ялдя етдиклярини дя юзляри 
иля бир цзц Шяргя, бир цзц Гярбя дашымышлар. Она эюря дя 
башга халглара аид бир сыра мютябяр китабларда йурдумузла 
баьлы мараглы йазылара раст эялирик. Щеродотун, Страбонун, 
Плутаркын вя башгаларынын гялями иля улу бабаларымызын 
щяйатынын ян гядим чаьларына аз да олса, айдынлыг эятирилир. 
Илк «Тарих» (Щеродот) китабына дцшян «Астиаг» вя «Том-
рис» рявайятляри иля бир сыра миф системляринин (хцсусиля тале 
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мифи) юмрц узадылыр. Рома мифолоэийасында илкин дювлятчилик 
эюрцшляри якс олунур ки, буну мядяни алямин башланьыъы 
щесаб едирляр. Ромул вя Рем Романы дцшмян щцъумла-
рындан вя дахили хяйаняткарлардан горумаг цчцн хцсуси 
иъра механизми олан йени бирлик йарадырлар [244, 462-464]. 
Астийагын улу бабасы Деийокун Мидийа дювляти гурмасы ща-
ггында Щеродотун вердийи мялуматлар эюстярир ки, Азяр-
байъан мифоложи тясяввцрцндя дювлятин даща мцкяммял 
модели гурулмушдур. 

Яски Шярги тялатцмя эятирян атяшпярястлийин вя онун 
баниси, пейьямбяр Зороастрын йурдумузла баьламасыны ня-
зяря алсаг, «Авеста» мифляримиз топланан яски гайнаглар 
сырасында ян мютябяр йерлярдян бирини тутур.. Доьрудур, 
«Авеста»нын Азярбайъанда (Мидийада) йаранан орижиналы 
Македонийалы Исэяндяр тяряфиндян йандырылдыьындан, чох-
чох сонралар зороастризми дювлят дини кими гябул едян 
иранлылар йаддашлардан топлайыб, йенидян пейьямбярин ана 
дилиндя дейил, гядим пящлявиъя бярпа етдийиндян, мидийалы-
ларын мянафейиня цйьцн щиссяляр атылараг пящлявиляшдирил-
мишдир. Буна эюря дя бцтцн дцнйа «Авеста»ны йалныз Иран 
абидяси кими таныйыр. Лакин «Авеста»да олан мифик 
эюрцшлярдя цлц торпагда мидийалылары явяз едян азяр-
байъанлыларын да пайы вардыр. 

Й.В.Чямянзяминли мифляри наьыллар ясасында бярпа ет-
мяйя (бу классик цсулун баниляри «Мифоложи мяктяб» вя 
«Игтибас» нязяриййяляринин нцмайяндяляридир) тяшяббцс 
эюстярян илк Азярбайъан тядгигатчысыдыр. Онун гянаятиня 
эюря, мифляр мящз зярдцштчцлцйцн ишыьында айдынлашдырыла 
биляр. Бязи тядгигатчылар ися, йалныз тцрк факторуну ортайа 
атырлар. «Авеста»да олан икили дцнйа формулу юз рцшеймляри-
ни тцркцн Урэен-Йерлик гаршылашмасындан эютцря биляр. Йа-
худ яксиня. Яслиндя хейир-шяр гаршылашмасынын мяншяйи да-
ща дяринлярдя – гышла йазын мцбаризяси мютивляриндя ахта-
рылмалыдыр. Она эюря дя фолклорумуздан вя йазылы ядябиййа-
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тымыздан гырмызы хятля кечян архетипик символларын - хейир-
шяр, гаранлыг-ишыг, сойуг-исти, йерцстц-йералты дцнйа, вя с. 
мифик тясяввцрлярин кюкцнц тякъя шаманчылыгла вя 
атяшпярястликля ялагяляндирмяк щеч дя уьурлу нятиъя вер-
мяз.  

Шифащи халг йарадыъылыьынын еля бир жанры йохдур ки, миф-
лярдян майаланмасын. Аталар сюзцндян тутмуш чохшахяли 
сцжетя малик епосларадяк щяр бир фолклор нцмунясини ди-
ггятля саф-чцрцк етсяк вя яски китаблардан («Авеста» вя 
«Дядя Горгуд» кими) бизя мялум олан эюрцш системляринин 
сцзъяэиндян кечирсяк Азярбайъан тцркляринин мифоложи мо-
делляри щаггында там тясяввцря малик оларыг.  

Мифляримизи юзцндя якс етдириб йашадан «Китаби-Дядя 
Горгуд» оьузнамяляри ян эярякли мянбядир. Щям илкин 
тцрк тясяввцрляри, щям дя Гафгаз мцщитиндя формалашыб 
йунан мифолоэийасыны беля гидаландыран ян архаик эюрцшляр 
онун ичярисиндя синтез едилир. Бу мянада «Китаби-Дядя 
Горгуд»у Азярбайъан тцрк мифолоэийасынын «Илиада»сы, 
«Одиссейа»сы, «Билгамыш»ы, «Ригведа»сы щесаб етмяк олар. 

Классик ядябиййатымызын гядим дюврляриня нязяр салан-
да диггятдян йайынан бир мясяляйя щейран галмамаг 
мцмкцн дейил. Индийядяк йазылы епик янянядя «рясми щис-
ся» кими гябул едилян (минаъат, товщид, нят, ситайиш, йара-
дан щаггында) поема, дастан башланьыъларына дини дон эей-
индириб тящлилдян кянарда гоймушдуг. Лакин Гятран Тябри-
зи, Хагани, Низами, Явщяди, Фцзули кими классик сюз сянят-
карларынын поетик ирсинин щямин щиссясиндя ислам мифоложи 
эюрцшляри иля йанашы, дцнйанын йаранмасы щаггында халгы-
мызын даща гядим спесифик инамларына раст эялирик. Онларын 
ясярляринин сцжетиндя мцщцм ящямиййят кясб едян щадися-
лярин дя яксяриййятинин мифлярдян йоьрулдуьуну эюрмямяк 
мцмкцн дейил. Азярбайъанын Эянъя шящяриндя доьулуб 
йашамыш, Тцрк Атабяйляр сцлалясинин вялиящдляринин 
мцяллими олмуш Ябу-Бякр ибн Хосров ял-Устадын (XII яср) 
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«Муниснамя» ясяриндя (1920-ъи илдя Азярбайъандан апа-
рылан йеэаня ялйазма нцсхяси Лондонда сахланылыр) бцтюв 
бир миф системиндян ибарят - эюй ъисимляри, дцнйа, каинат, 
варлыгларын йаранмасы, тябият щадисяляринин, щейванат, битки 
аляминин мянбяйи, инсан няслинин мяншяйи щаггында тя-
сяввцрляр верилмишдир. Бура Низаминин, Мясищинин астрал 
эюрцшлярини дя ялавя етмяк олар. Демяли, классик ядябиййат 
миф моделляринин бярпасына зянэин материал верян гайнаг 
кими дя гиймятлидир. 

Мцасир алимлярин заман бюлэцсцнц Мящяммяд Фцзули 
беш йцз ил габаг апармыш вя юзцнямяхсус шякилдя шярщ ет-
мишдир. Онун «Мятляцл-етигад» ясяриндя охуйуруг: «Алям 
гядимдир; чцнки о там сябябдян дярщал няшят етмишдир. Бу-
на эюря дя алямдян яввял йохлуьун олмамасы (йяни мифик 
заманын - Р.Г.) лазым эялир; чцнки илкинлик заман тяляб 
едир. Заман ися варлыьа аид олундуьундан, йохлугла бир 
арайа сыьмаз» [48, 110]. Шаир демяк истяйир ки, замандан 
сюз ачылырса, няйинся мювъудлуьу тясяввцря эятирилмялидир. 
Мякан, варлыг йохдурса, заман да йохдур. Мифик замана 
мцнасибят дя бу шякилдядир. Мифик заман йохлуг заманы 
дейил, дцнйада мювъуд оланларын мейдана эялмяйя 
башладыьы замандыр. Фцзули Йунан философларынын фикирлярини 
цмумиляшдиряряк беля гянаятя эялир ки, сонрадан тюряйян 
юз йохлуьундан габаг мювъуд ола билмяз. Бу мянада вар-
лыьы ики гисмя айырыр: биринъиси, мцтляг варлыгдыр ки, Танрынын 
варлыьы буна мисалдыр. Беля варлыг дяйишилмяздир вя башга-
сындан алынмамышдыр. Икинъиси, ялдя едилян, сонрадан алынан 
варлыгдыр. Беля варлыг дяйишиляндир вя башгасынын йардымы иля 
мейдана эятирилир. Мифлярин дили иля десяк, дцнйанын вя 
онун айры-айры елементляринин йаранмасы «мцтляг варлыьын» 
- танрынын йардымы иля щяйата кечирилир. Фцзули заманы мцасир 
алимляр кими тясниф едир:  

 
ЕЛМИ БЮЛЭЦ : ФЦЗУЛИНИН БЮЛЭЦСЦ: 
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1.Мифик заман 
2.Емприк - тарихи заман 

Гядими-замани 
Гядими-зати 

 
Шаирин вердийи изащата диггят йетирсяк Е.М.Меле-

тинскинин «мифик заман» анлайышы щаггында сюйлядикляри иля 
цст-цстя дцшян гянаятляри эюрмямяк мцмкцн дейил: 
«Гядим ики ъцрядир. Бунлардан бириси затян гядимдир 
(«гядими-зати»), йяни о юз варлыьы етибариля башгасына 
мющтаъ дейилдир.  

Фцзули мифолоэийаны «танры елми» кими эютцрцб шярщини 
вермишдир: : «Елм ики ъцрдцр: бириси, Щцзури - йяни билдирмя 
васитясиндян асылы олмайан елмдир (Шаир бялкя дя мифик 
эюрцшлярдян, ясатирлярдян доьан билэиляри нязярдя тутур). 
Мясялян, Танрынын бцтцн мяфщумлар щаггындакы елми 
(дцнйа модели, заман вя мякан щаггындакы мифик мялу-
матлар) вя йахуд бизим юз варлыьымыз (илк инсанын йаранма-
сы барядяки мифляр) щаггындакы елмимиз белядир. Диэяри 
Щцсули, йяни васитядян асылы олан елмдир. Мясялян, бизим 
бязи шейлярин мащиййятляри щаггындакы елмимиз белядир. Бе-
ля бир елмя билик дя дейилир; чцнки бу елмин бир билдиряня 
ещтийаъы вардыр». Шаир дцзэцн олараг инсанын топладыьы щяр 
ъцр мялуматы, йахуд мцхтялиф йолларла, васитялярля ялдя 
олунан биликлярин щамысыны елм щесаб етмир, конкрет шякилдя 
«кцллиййаты вя мцряккяб шейляри дярк етмяйи», «тяфяррцат 
вя йахуд садя шейляри анламаьы», дцнйадакы варлыгларын 
мащиййятиня вармаьы ясл билик (мярифят) вя елм сайыр: 
«Демяк олмаз ки, тяфяррцатын дярк едилмяси билийя (мярифя-
тя) хасдыр, беля бир билик танрыйа мянсуб едилмязся, бу ня-
тиъя чыхыр ки, эуйа танры тяфяррцаты дярк етмир; бу, философла-
рын фикридир. Щалбуки, танры кцллиййатла бирликдя вя ейни за-
манда айры-айры тяфяррцатын билийиндян асылы олмадан, 
щяртяряфли олараг дярк едир. Щямчинин (бязиляри) демишляр 
ки, тяфяррцатын дярк едилмяси иля кцлли бир мяфщум да дярк 
едилир; чцнки кцлли мяфщум щямин мяфщумун тяфяррцатынын 
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билийиндян ибарятдир. Бу мянада олан билик елм ады дашыйыр 
вя инсана алим дейилдийи кими, ариф дя дейилир» [48, 108].  

Мараглыдыр ки, антик йунан тарихчиляри вя мифолоэийаны 
дцнйа мигйасында арашдыран Авропа тядгигатчылары да юз 
ясярляриндя ъцзи дя олса, азярбайъанлыларын ибтидаи эюрцшля-
риня йер айырмышлар. Ъ.Фрезер «икинъи доьушдан» данышанда 
билдирирди ки, «Гафгаз тцркляриндя оьуллуьа эютцрмя ади ща-
дисядир, мярасим ондан ибарятдир ки, оьуллуьа эютцрцлян 
йени ананын кюйняйиндян кечирилир, она эюря дя тцркъя 
«адамы кюйняйиндян кечир» анлайышы «оьуллуьа эютцр» мя-
насыны верир» [326, 256]. Мяэяр бу, «Короьлу» епосундакы 
Ниэарын Ейвазы оьуллуьа эютцрмясинин аналогу дейилми? 
Алим наьылларымызда тез-тез растлашдыьымыз «кичик гардаша 
цстцнлцк верилмяси» мясялясиня айдынлыг эятирян орижинал 
фикирляр сюйляйир вя йас мярасими щаггында йазыр ки, 
«гядимлярдя тцркляр юлцляри цчцн аьлайанда цзлярини бы-
чагла еля кясирдиляр ки, ган дамъылары йанагларында эюз 
йашлары иля йанашы ахырды» [325, 450]. Азярбайъанлыларын 
гамлара аид мифик эюрцшляриндя эюстярилир ки, инсанын рущу 
бядяниндян айрылыб йералты дцнйайа эедир вя орада шяр 
гцввяляр она олмазын язаб-язиййят верир. Йер цзцндя га-
лан гощумлары аьлайыб цз-эюзлярини дырнаглары иля, йа да ити 
бычагла йаралайырдылар. Дузлу эюз йашлары фышгыран гана га-
рышыб цз-эюзцня йайылыр вя торпаьын цстцня ахырды. Бунунла 
еля зянн едирдиляр ки, исти ганларыны гара йердяки шяр гцввя-
лярин цстцня сяпирляр. Ган шяр рущлары эцъсцзляшдирдийиндян 
юлянин цстцня ъума билмирляр. Халг арасында инди дя эениш 
ишлянян «эюздян ган чыхартмаг», «эюзц ганлы», «эюзлярин-
дян ган дамар» ифадяляринин кюкц Ъ.Фрезерин нишан вердийи 
адятля вя мифик тясяввцрля баьлыдыр. Яслиндя дузлу эюз йашы 
цзцн кясилмиш щиссясини йудугда инсан бярк аьры чякир, улу 
яъдад бунунла мярщумун о дцнйадакы аъыларына шярик 
чыхдыьыны анлайырды. Классик саз-сюз усталарынын гошма, 
тяънис вя устаднамяляриндя щямин тясяввцря ясасланан 
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ифадя васитяляриндян сяняткарлыгла истифадя олундуьунун 
шащиди олунур. Ашыг Аббас Туфарганлы «Ня бахырсан, эюзц 
ганлы щарамы?» мисрасы иля башланан гошмасында йарынын га-
пысында цзцнцн ганыны тюкдцйц цчцн даща щеч кяся пис ня-
зярля бахмыр: 

 
Йарын гапысында йцз ган ейлядим, 
Ял узатдым, чякдим, цз ган ейлядим, 
Бир кюнцля дяйдим, йцз ган ейлядим, 
Даща бир кясинян йаман дейилям. [8, 18] 
 
Йахуд йарыны зорла айырыб щюкмдарын щярямханасына 

апарылмасыны биляндя дцшдцйц щалы юлцсцнцн цстцндя цзцнц 
йарыб ъюз йашы йериня ган ахыдан улу бабаларынын чякдийи аъы 
иля мцгайися едир: 

 
Шащ щюкмцйля хан цстцня хан эетди, 
Аьлар дидям, йаш йериня ган эетди... [8, 19] 
 
Ъ.Фрезерин «Гызыл будаг» вя башга ясярляриндя йурду-

музла баьлы илкин миф системляринин шярщиня аид онларла факта 
раст эялирик. Ъ.Фрезер аз гала, христиан халгларынын як-
сяриййятинин дилиндя ишлянян «Бурахылмаг цчцн сечилян ке-
чи» («Козель для отпушения») анлайышынын ясасында дуран 
мифин дя кюклярини Азярбайъанда ахтарыр. О, йазыр ки, Шярги 
Гафгазда йашайан албанлар∗ Ай мябядиндя «мцгяддяс» 
гуллар сахлайырдылар ки, онларын чоху пейьямбярлик хястялий-
иня тутулурду. Гуллардан щансында щонд тайфаларында олдуьу 
кими (щондларын тясяввцрцндя аллащ байрам вахты бир няфяри 
сечир, тайфанын бцтцн эцнащларыны онун цстцня йыхыб чюлляря 

                                            
∗ Албанлар - Гядим дюврлярдя Азярбайъанын мяркязиндя йашайан етнослардан 
биринин адыдыр. Албанийа –даьлыг юлкя демякдир, щаггында йунан алимляри эениш 
бящс ачмышлар. Гейд етмяк лазымдыр ки, Ъ.Фрезерин тягдим етдийи мярасим ол-
дуьу кими М.Каланкатуклунун «Албан тарихи» (IX яср) китабында да вардыр.   
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салыр, аьлыны башындан алыр) щаваланмаг нишаняляри биринъи 
цзя чыхырдыса, мябяддян чыхыб мешядя юзбашына эязиб до-
лашырдыса, баш кащин ону мцгяддяс зянъирля баьлайырды [325, 
535]. Бир ил бу гулу йаь-бал ичярисиндя бясляйирдиляр, сонра 
ону апарыб танрылара щяср олунан мярасимдя гурбан едирди-
ляр. Беля ки, кцтлянин ичярисиндян чыхан яли низяли шяхс яввял 
нишан алыб «мцгяддяс гулу» бюйрцндян вурурду. Иъманын 
эяляъякдя уьур газаныб-газанмайаъаьы низянин гулун дцз 
цряйиня дяйиб йыхылмасындан, ъаныны о дягигя аллаща 
тапшырмасындан асылы олурду. Сонра ъясяди хцсуси айрылмыш 
йеря апарырдылар вя орада эцнащларыны йумаг цчцн иъма 
цзвляринин щамысы мейити тапдалайыб о тяряфя кечирди. Ай 
мябядиндя олан башга гуллары ися апарыб мешянин дяринлик-
ляриндя сярбяст бурахырдылар. Ъ.Фрезер щямин мярасимин 
кечи иля явязлянян формасынын башга халглара кечдийини бил-
дирир. Мянбялярдя йящуди вя христианларын «Козел длйа от-
пушенийа» (бу кялмяляр щал-щазырда рус дилиндя мясял кими 
ишлянир) ритуалы эениш шярщ олунур вя Гафгаз албанларынын ин-
санла баьлы кечирилян адятини хатырладыр. Бюйцк «Эцнащлары 
баьышлама эцнц» йящудиляр хцсуси мярасим тяшкил едирдиляр: 
ики кечи эятириб Танрынын (йяни бцтцн) гаршысына гойурдулар; 
сонра пцшк атыб кечилярдян щансынын гурбан верилмясини, 
щансынын сящрайа апарылыб сярбяз бурахылмасыны 
мцяййянляшдирирдиляр. Биринъини онлар гандаллайыб эцнащла-
рынын явязиня гурбан едирдиляр. Йящудилярин баш кащини ялини 
кясилян  кечинин башына гойуб юз халгынын эцнащларыны онун 
цзяриня кючцрцрдц, диэяр щейванын сящрадан саь-саламат 
гайытмасы Аллащ тяряфиндян баьышланмалары, сусузлугдан 
юлмяси ися яксиня икигат ъязаланаъаглары кими анылырды .  

Кечян ясрин икинъи йарысында халг йарадыъылыьына бюйцк 
мараьын ойанмасы иля кцлли мигдарда миф мятнляри йазыйа 
алыныб етнографик вя фолклор материаллары иля бир сырада русдил-
ли СМОМПК вя башга мяъмуялярдя няшр олунмушдур. О 
дюврдя бу иш яняняви характер дашыйырды, она эюря дя мифля-
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рин диэяр мятбуат органы сящифяляриня дя йол тапмасы шцб-
щясиздир.  

Беляликля, ады чякилян вя йцзлярля щяля арашдырылыб цзя 
чыхарылмайан гайнаглара баш вурулса, Азярбайъан тцркляри-
нин мифолоэийасынын бярпасына там наил олмаг мцмкцндцр. 
Вя гярибядир ки, тяхминян 150-180 ил бундан габаг Грим 
гардашлары, Е.Тайлор, Ф.Дитс, Ъ.Фрезер вя вя А.Дцма кими 
дцнйашющрятли тядгигатчылыр, йазычылар Авропада яйляшиб 
Азярбайъан халгынын етник тяркибиня дахил олан ясас етно-
сун адят-янянялярини, илкин дцнйаэюрцшлярини, мифлярини 
арашдырдыьы щалда биздя бязиляри мифолоэийамызын олмадыьы-
ны елан етмяйя юзляриндя ъясарят тапырлар. 

 
Миф вя  

Азярбайъан халгынын тарихи 
 
Миф вя тарих бир арайа эятириля билярми? Яэяр хатырласаг 

ки, тарих эерчяклийя, дцнйада баш вермиш реал щадисяляря 
ясасландыьы щалда мифин ясас функсийасы дцнйадакы бцтцн 
йаранышлары фювгялтябии, гейри-ади, фантастик шякля салмагдыр, 
онда мифин тарихля баьлылыьы анъаг мейдана эялдийи дюврцн 
инаныш фактору олмасы иля мящдудлашыр. Лакин миф тякъя уй-
дурма образлар силсиляси дейил, эерчяклийи дяркетмяйя доьру 
атылан илкин аддымлардан биридир. Мифин мцасир 
мцяййянляшмяси, анлам даиряси о гядяр эенишдир ки, изащыны 
баша чатдырмаг, ъямиййятин формалашмасындакы вя инкиша-
фындакы ролуну дягиг цзя чыхармаг цчцн щяля дя ахтарышлар 
апарылыр. Еляъя дя тарих эениш вя дар мянада эютцрцлцр. Яс-
линдя бцтцн йаранышларын доьулма, мейдана эялмя тарихи 
вар.  

Сакрал заманла емприк заманын бир-бири иля ялагя вя 
баьлылыьынын цч аспектини эюстярмяк мцмкцндцр: а) эерчяк 
щяйатда ня юзцня йер алырса, щамысынын мифик заманда про-
тотипи олур; б) емприк заманда мейданда оланлар илкин 
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йаранышларын нцмуняси ясасында йараныр; в) тярягги даьынты-
ларын ичярисиндян кечир - тязядян хаоса гайыдылыр ки, сонра 
ондан йени йаранышлар тюрясин. М.Елиаде мцхтялиф гядим 
мядяниййятляри юйряняркян мифоложи дцшцнъянин реал дцнйа 
иля ялагяси барядя беля нятиъяйя эялирди ки, «Ибтидаи, йахуд 
архаик дцшцнъядя защири дцнйанын предметляри – еляъя дя 
инсан юз щярякятляри иля мцстягил дейилдир» [338, 32]. Мифля 
эерчяклийин кортябии баьлылыьында да дцнйа «елементляр»инин 
якс олунмасынын цч нювц мювъуддур: 1) биринъи нюв еле-
ментлярдя реаллыг функсийаларын тякрарланмасы, йяни эюй ар-
хетипляринин (сакраллашдырылмыш образларын) тяглиди шяклиндя-
дир; 2) икинъи нюв елементляр: шящярляр, евляр вя мябядляр-
дир ки, онларын эерчяклийи символлашмыш йерцстц мяркязин 
тяркиб щиссяси иля шяртлянир, чцнки щяр бири айрылыгда эюй ар-
хетипини юз ичярисиндя яридиб «дцнйанын мяркязи»ня чевирир; 
3) цчцнъцсц ящямиййятли дцнйяви щярякятляр вя ритуаллардыр 
ки, танрылар, мядяни гящряманлар, йахуд улу яъдадла ясасы 
гойулмасы аьла эятирилян фяалиййятлярин мягсядйюнлц 
шякилдя тякрарланмасындан ибарятдир. М.Елиаденин мцла-
щизяляриня эюря, мцасир инсанлар Тарихля няфяс алдыглары ки-
ми архаик ъямиййятлярин сакинляри дя щягиги мянада юзля-
ринин Космосла вя космик ритмля гырылмаз теллярля 
баьландыгларыны дцшцнцрдцляр [339, 209-210]. 

Инди мясяляни башга шякилдя гойаг: миф щяр щансы бир 
формада тарихдирми? Аристотел Щеродоту тарихчи дейил, мифо-
лог кими тягдим едирди. Гядим йунанларын гянаятиндя миф 
дцнйа тарихинин башланьыъыны юзцндя якс етдирян ян дольун 
мянбя сайылырды. Бу эцнядяк тарихчиляр Тройа мцщарибяси 
щаггында щягигятляри юйрянмяк цчцн антик мифляря (йеэаня 
мютябяр мянбя кими) мцраъият едирляр. Сонралар дянизин 
дяринликляриндя апарылан археоложи ахтарышларын нятиъясиндя 
мифлярдя эюстярилян шящярляр, сарайлар вя галаларын галыглары 
цзя чыхды, мифоложи тясвирлярин чохунун эерчяклийи 
тясдиглянди. Антик дюврцн мцтяфяккирляри аллащларла баьлы 
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гярибя ящвалатларын ишыьында инсанын вя ъямиййятин сял-
намясини йарадырдылар. Юзэя заманларда башга бюлэялярдя 
дя беля олмушдур. Узаьа эетмяйяк, ерамызын XIII йцзиллий-
инин II йарысы вя XIV йцзиллийинин яввялляриндя йашамыш та-
рихчи Фязлуллащ Ряшидяддин (1313-ъи илдя юлмцшдцр) юзцнцн 
мяшщур «Ъами ят-тяварих» («Сялнамяляр топлусу») ясярин-
дя [84, 9-46] тцрклярин тарихини мифлярля (мифик мядяни гящ-
ряман кими танынан Оьуз ханын доьулмасы, Гярбя йцрцшля-
ри шяклиндя) якс етдирмишдир. Тясадцфи дейил ки, онун чо-
хъилдлик тарих ясяриндя Азярбайъанла баьлы щадисяляр дя 
юзцня йер алмышдыр.  

Оьуз тцрк етносунун бир голунун (оьуз тцркляринин, о 
ъцмлядян азярбайъанлыларын) йарадыъысыдыр. О, даща гядим 
мянбялярдя вя уйьур дилиндяки «Оьуз каьан» епосунда 
танры сявиййясиндя тясвир едилир. Онун тюрямяляри дцнйанын 
ясас атрибутларыны – эцнц, айы, улдузлары, эюйц, даьы, дянизи 
тямсил едирляр. Оьуз Йарадыъынын функсийасыны йериня йети-
ряркян биринъи щалда эюй рянэли ай ишыьында йеря енян гызла 
издиваъда олур, Эцн, Ай, Улдуз дцнйайа эялир. О, икинъи 
дяфя талейини Дцнйа суйунун ортасындакы Дцнйа аьаъында 
отурмуш эюзялля баьлайыр вя Эюй, Даь, Дяниз доьулур. Ря-
шидяддинин тарихиндя ися эюстярилир ки, Оьуз Тцркцстанда 
мяскян салан Нущун оьлу Олъай ханын (Йафят/Йафяс) няс-
линдяндир. О, мюъцзяли шякилдя дцнйайа эялмиш вя бир илдян 
сонра, тарихчинин йаздыьына эюря, Иса ялейщиссялам кими дил 
ачыб юзцня Оьуз адынын верилдийини вя сечилмя мядяни гящ-
ряман – демиург кими йер цзцня бир али мягсядля – 
бяшяриййяти тяк аллаща инанмаьа сювг етмяк цчцн эялдийини 
билдирмишдир. Бу йолда гаршысына чыханлары, щятта доьмалары-
ны – атасы вя ямилярини беля арадан эютцрдцкдян сонра 
дцнйа падшащлыьы идейасыны эерчякляшдирмяйя башламышдыр. 
О, йер цзцнцн ъоьрафийасыны дяйишдирмиш, зябт етдийи ярази-
лярин сакинляриня тцрк сойларына уйьун адлар (мясялян: 
уйьур, канглы, башгырд, гыпъаг) вермишдир. Мараглыдыр ки, 
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Оьузун Шяргдян Гярбя доьру йцрцшцнцн мяркязиндя 
Азярбайъанын тарихи яразиляри дайынырды. Она эюря дя бу 
йерлярдян йан кечя билмязди. Еляъя дя Ф.Ряшидядинин юзц 
Азярбайъан тцркляриня мяхсус оьуз тайфаларындан иди. «Та-
рих» ясярини йараданда йазылы мянбяляри излямякля йанашы 
сойдашларынын улу яъдадлары барядя шифащи сюйлямялярини дя 
динляйиб нязяря алмышды. Бу сябябдян дя о, Азярбайъанда 
йашайан етносларын характери, адят-яняняляри, яразинин ъоь-
рафи шяраити барядя нисбятян дцзэцн мялумат якс етдир-
мишдир. Оьуз гыпъагларын (Ф.Ряшидяддиня эюря, бу сюз «ка-
бук» кялмясиндян эютцрцлмцшдцр. Мцасир азярбайъанлыла-
рын дилиндя бу эцн дя ишлядилир: аьаъ габыьы, мейвя габыьы 
вя с.) дийарыны кечиб Гара Хулун адланан мифик гаранлыг 
юлкяни зябт едир. Доьрудур, Гаранлыг юлкяни орта яср 
сяййащларындан Марко Поло Сибир яразисиндя (Урал, Тура вя 
Об чайлары арасындакы торпаглар) йерляшдирир, Ион Бяттутя ися 
мялумат верир ки, Булгарлар Юлкясиндян кечиб ит гошуму иля 
орайа 40 эцня эетмяк олар. Лакин яски атяшпярястлик 
эюрцшляриндя вя шаман тясяввцрляриндя Гаранлыг дийар 
шярин вя сойуьун вятяни сайылыр. «Авеста»да хейир танрысына 
истинадян дейилир ки, «Мян – Ащур Мязд, илк ян йахшы йер 
вя юлкя кими эюзял (хейирхащ) Ващв Дат [чайынын] йанында 
Ариан-Вяйъы йаратдым. Онда юлцмэятирян, вящшиликйайан 
Анщро-Манйу бунун яксиня мящведиъи сары-гырмызы иланы 
вя девляря мяхсус Гышы мейдана эятирди» [327, 71-73]. 

Эюрцндцйц кими, Ащур-Мяздин йаратдыьы эцняшли, ишыглы, 
исти Ариан (бу ярази мцасир Азярбайъанын мяркязиндя Кцр 
вя Араз чайларынын арасында «Аран» ады иля инди дя галмаг-
дадыр) юлкясинин гаршылыьы кими шяр танрысы Анщро-Манйу га-
ранлыг, сойуг дийары мейдана эятирир вя орада сары иланлары 
йерляшдирир. Ф.Ряшидяддин «Авеста»дакы эюрцшляри бир гядяр 
юз дюврцнцн тясяввцрляри иля йоьурараг тягдим едир. 
Оьузун дцшдцйц Гара Хулунда (атяшпярястлик инанъында 
девлярдян биринин адыдыр) бирбаша иланлардан бящс ачылмыр. 
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Анъаг тале мифини хатырладан бир епизодла мящз оьузларын 
иланларын вятяниндя гярар тутдугларына ишаря олунур. Беля ки, 
Гаранлыг Юлкядя Оьузун дястяси саьдан вя солдан сясляр 
ешидир: «Ким бу зцлмятдя бир шей тапыб юзцня эютцрся, 
байыра чыхан кими бунун пешиманчылыьыны чякяъяк, амма 
бир шей эютцрмяйян дя пешиман олаъаг». Эедянлярин чоху 
юзляри иля щеч ня эютцрмяди. Бязиляри ися хырда-пара шейляр 
эютцрмцшдцляр. Мадйанларын кюмяйи иля зцлмятдян чыхан-
да эюрдцляр ки, эютцрдцкляри шейляр гиймятли даш-гашлар 
имиш» [84, 19]. Азярбайъан халгынын дилиндян мцхтялиф 
дюврлярдя топланмыш онларла наьыл, яфсаня вя епос эюстяр-
мяк олар ки, орада гаш-дашын горуйуъусу функсийасыны илан-
лар йериня йетирир. Вя тясадцфи дейилдир ки, Гаранлыг Юлкядян 
чыхандан сонра Оьузун дястяси Азярбайъан торпагларына, о 
ъцмлядян дя «Авеста»да эцняшли – исти юлкя кими хатырла-
нан Аран вя Муьана (атяшпярястлик кащинляри муьлар 
йашайан йер анламындадыр. Щеродот «муь»лары Мидийада 
йашайан алты тайфадан бири кими нишан верирди) йолланыр. Дяр-
бянди чятинликля яля кечирирляр. Гядим тцрк дийары иля баьлы 
щадисялярдя Оьузун ики атынын оьурланмасындан бящс олу-
нур. Щямин мотив азярбайъанлыларын мифоложи эюрцшляриндя 
юзцня чох эениш йер алан дярйа атларыны - Гыратла Дцраты ха-
тырладыр. Ф.Ряшидядин йазыр ки, Дярбянддя ики атынын оьур-
ланмасы Оьузу гязябляндирир. Она эюря дя онлар галаны 
мцщасиряйя алыб якин-бикин йерлярини мящв едирляр. Ящали 
аъ-сусуз галыб инадкарлыгдан ял чякир вя Оьузун тяклифи иля 
разылашыб ил олур.  

Оьуз онлара билдирир ки, сизин адамлар мяним «ики айьы-
рымы апарыблар. Онлардан биринин ады Ирак-Кулдур. О, Арыклы 
Ирак кулун атларына бянзяйир. О биринин ады Сцт аьдыр. О, 
рянэинин аьлыьына эюря Сцт кулун атларына бянзяйир» [84, 
20-21]. Бир ай ахтарышдан сонра атлар тапылыр. Оьуз чох севи-
нир. 
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Оьузларын Ширвана вя Шамахыйа сяфярляри дя мифик 
тяфяккцрдян эялян елементляря тарихилик дону эейдирмяйя 
хидмят едир. Ф.Ряшидяддин эюстярир ки, Ширван вя Шамахы 
ящли Оьузун елчиляр васитяси иля ил олмаг тяклифини разылыгла 
гаршыладылар. Лакин баъ-хяраъы вахтында юдяйя билмядикля-
риндян Оьузун гязябиня тутулдулар. Бурада Шамахынын та-
рихи дямир дарвазаларына ишаря вар. В.Ф.Минорски йазыр ки, 
Ширваншащ Губадын (1043-1049) щюкмранлыьы вахтында 
оьузлар Ширван торпагларындан хейли ъянубда йцрцш кечир-
мякля мяшьул олуб, юлкяйя нязаряти зяифлятдикдя «Йязи-
диййя (Шамахы) шящяринин ятрафына йонулмуш дашлардан 
мющкям дивар чякилди вя оьузларын горхусундан она дямир 
гапы гойулду» [256, 56].  

Ф.Ряшидяддин тцркцн эен йаддашында йашайан «Яр-
эянягонда дямир даьын яридилмяси» мифинин Азярбайъанда 
ишлянян вариантындан файдаланараг эюстярир ки, «Шабаран∗ 
(Шабран) ъамааты хязиняйя баъ-хяраъ верди. Амма Шамахы 
ъамааты баъ-хяраъ вермяйи эеъикдирди... Оьуз ямр етди ки, 
щяр дюйцшчц бир гуъаг одун эятириб Шамахы дарвазасынын 
йанына гойсун. Щяр дюйцшчц бир гуъаг одун эятирди, онлары 
бир йеря йыьыб йандырдылар» [84, 21]. Мялум мясялядир ки, 
тякъя аьаъ йандырмагла дямири яритмяк, йахуд парчаламаг 
мцмкцн дейил. Бунун цчцн «Ярэянягон» ящвалатында эю-
стярилдийи кими ода галанмамышдан яввял дямирин цстцня 
тцнд сиркя тюкцлмялидир. 

Атяшпярястлийин илкин вятяни Арран вя Муьана йцрцшляри 
дя Оьузун ъоьрафи яразиляря адгойма функсийасынын иърасы 
иля йекунлашыр. Ян мараглысы будур ки, Оьуз орада йени 
йцксяклик йарадыр вя щал-щазырда мцстягил дювлят кими 
йашайан йурдун – Азярбайъанын ясасыны гойур. 
Ф.Ряшидяддин йазыр: «Оьуз Ширвандан чыхыб Аран вя 
Муьана йетишяндя йай иди... Йай айларында онлар бу вилайят-
                                            
∗«Шабаран (Шабран) – орта яср шящяридир, харабалары Азярбайъанын Дявячи рай-

онунун Шащнязярли кяндинин йахынлыьында галмагдадыр.  
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лярин бцтцн йайлагларыны Сабалан∗∗, Алатаг вя Аьдиберийа∗∗∗ 
гядяр бцтцн даьлыг йерлярини яля кечирдиляр. Дейиляня эюря, 
Алатаг вя Сабалан адларыны да онлар вермишляр. Тцрк дилиндя 
«мейдана эялян», «дикялян» бир шейя сабалан дейилир.  

Йайлагда олдуглары мцддятдя онлар орада йерляшян 
бцтцн юлкяляри тутуб юзляриня табе етдиляр. Онлар Азяр-
байъан вилайятлярини дя яля кечирдиляр. (Оьуз) Юз хцсуси 
атларыны (йем цчцн) Уъанын∗∗∗∗ эениш вя эюзял отларына бу-
рахды. Орада олдуглары вахт о, ямр еляди ки, тяпя йаратмаг 
цчцн щяря ятяйиндя торпаг эятирсин вя ону бир йеря тюксцн. 
Яввял о юзц ятяйиндя торпаг эятириб тюкдц. Буну о юзц ет-
дийи цчцн бцтцн дюйцшчцляр дя онун кими бир ятяк торпаг 
эятириб тюкдцляр. Бюйцк бир тяпя дцзялди вя адыны Азяр-
байъан гойдулар. 

 «Азяр» тцркъя уъа демякдир, «байган» варлыларын, 
бюйцклярин йери мянасыны верир (Бу юлкя беля адла танынды 
вя еля буна эюря дя бу эцн Азярбайъан адланыр)». [84, 22]. 

Тядгигатчылар беля бир гянаят иряли сцрцрляр ки, сонунъу 
епизод мятня ялавядир вя «Азярбайъан» топониминин ети-
молоэийасы гондармадыр. Яслиндя бу гянаят бир сыра суаллар 
ортайа атыр вя мясяляйя биртяряфли йанашмагдан башга бир 
шей дейилдир. Биринъи, ким, ня заман вя щансы мягсядля 
«тяпя дцзялтмяк» ящвалатыны «Тарих» китабына артырмышдыр? 
Икинъи, бир гайда олараг миф вя яфсанялярля йозулан яксяр 
топонимляр эерчякликдян узаг эюрцнцр. Еляъя дя йурду-
музун адынын мянбялярдя щямин шякилдя гейдя алынмасы-
нын тарихи чох гядимдир вя мцхтялиф йозумлары вардыр. Онла-
рын ичярисиндя мифоложи эюрцшлярля баьлананлары да аз дейил. 
Мясялян:  

                                            
∗∗ Сабалан (Савалан) – Ъяниби Азярбайъанда Ярдябил йахынлыьында йерляшян 

даьдыр.  
∗∗∗ Алатаь вя Аьдибери даьлары Тцркийядяки Ван эюлцнцн ъянубундадыр. 
∗∗∗∗ Уъан (Учан) – Ъянуби Азярбайъанда гядим шящяр адыдыр. 
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1.Атар / Адар / Азяр – од анламындадыр, Хейир танрысы 
Ащур-Мяздин ювладларындан биринин адыдыр. Гядим 
атяшпярястлик тягвимляринин доггузунъу айыдыр. Пайыз фясли-
ня дцшцр: 23 нойабр - 22 декабр. Мцасир Иранын Ъянуби 
Азярбайъан яйалятиндя бу эцн дя «Азяр» адыйла ишлядилир.  

2.Аз-яр – мцгяддяс киши (инсан) мянасындадыр. 
«Аз/Ас» компоненти гядим заманларда «Нящянэ Танры» 
(азярбайъан тцркляриндя  «Эюй Танры») демяк иди. Инди дя 
дилимиздя «азман» (нящянэ) сюзц ишлянир. «Ас» шяклиндя 
бир чох халгларын мифоложи системляриндя – хцсусиля сканди-
навларын епос мятнляриндя танрылыг функсийасыны йериня йети-
рир. «Яр» щиссяси ися «инсан вя киши» мянасында яксяр тцрк 
дилли халгларда, о ъцмлядян азярбайъанлыларда бу эцн дя 
ишлянмякдядир. Мящз одун-эцняшин  вя Аз//Ас танрынын 
мяканы йцксякликдя йерляшдийи цчцн (Эцняш щямишя даьла-
рын зирвясиндян чыхыр вя эюй цзцндя эязир) Ф.Ряшидядинин 
«Тарих»индя дя «азяр» сюзц уъа шяклиндя мяналандырылыр.  

3. «Азярбайъан» сюзцнц «Аз–яр-бай–ган» шяклиндя 
кялмяляря бюляндя алынан компонентлярин дюрдц дя айры-
лыгда мяна дашыйыр. Азярбайъан тцркляринин XIII йцзиллийя 
гядярки дилинин лцьят тяркибиня аид яряблярин тяртиб етдийи 
китаба ясасян «аз» [36, 16] – азлыг вя сары рянэли ат; «яр» 
[36,14] – киши, йахуд «ор» [36, 30] – хяндяк, арх, оьул вя 
кичик; «бай» [36, 28] – зянэин; «ган» [36, 45] - ган, хан вя 
мялик; «Байган/ Балган» [36, 27] ися – тцрк даьы (Тур 
даьы) демякдир. «Аз»ы сары ат шяклиндя эютцрцб «яр»ля бир-
ляшдиряндя «сары атлы киши» анламыны верир. Гярибядир ки, «За-
ратустр» сюзцнц дя ики анламда йозурлар: илк компоненти 
«сары» - эцняш рянэи, икинъи щисся «дявяли гоъа». Вя 
тясадцфи дейил ки, «азяр» кялмяси бцтювлцкдя одла ялагя-
ляндирилир. Бу охшарлыглар цзяриндя дцшцнмяйя дяйяр. 
«Бай–ган» ися «зянэин хан» мянасындадыр. Цмуми 
эютцряндя «сары атлы зянэин хан (башчы, щаким)» анламына 
эялир ки, Ф.Ряшидяддинин изащына йахынлашыр. «Ган» сюзцнцн 
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«йцксяклик», «даь», «Байган/Балган»нын «тцрк даьы» мя-
насында ишлянмяси гянаятиня эялинъя, бу, тарихчи алимлярин 
йозуму иля там цст-цстя дцшцр. 

«Азярбайъан» сюзцнцн тарихи изащлары даща чох вя мцх-
тялифдир. Б. е. я. III  минилликдя Ъянуби Азярбайъанын яра-
зисини билдирян адлардан бири Аратта иди, садяъя «даь» мя-
насыны дашыйырды [13, 16]. Бу сюз чох дяринликлярдян эялся 
дя, юлкянин мцасир ады иля сясляшир вя анламы 
Ф.Ряшидяддинин «Тарих»индяки хоронимин биринъи компо-
нентинин дашыдыьы мянайа (уъа) йахынлашыр. Лакин тядги-
гатчылар «Азярбайъан» адынын мейдана эялмясинин фактик 
тарихини е. я. I миниллийин яввялляри иля ялагяляндирирляр. Она 
эюря ки, «Андирпатиану/Андарпатиан» шяклиндя илк дяфя е. я. 
VIII-VII йцзилликдя михи йазыларда гейдя алынмышдыр. 
Й.Йусифовун йаздыьына эюря, «Бу йашайыш мяскяни Мидийа 
иля Манна (индики Ъянуби Азярбайъан) арасында Цзян 
чайынын ъянуб-гярб башланьыъ ахарында йерляширмиш... Ан-
дирпатиану/Андарпатиан адларында «д» сясинин яввялиндя 
пейда олан «н» фонемини чыхмагла «адыр//адяр» (михи йазы-
ларда щям «ы», щям дя «я» сясини билдирян ишаряляр олма-
дыьындан алынма сюзлярдяки мцвафиг сясляр «и» вя «а» кими 
йазылырды) сюзлярини айырмаг олар. Мцасир тцрк ъоьрафи терми-
нолоэийасында «адыр» сюзц тяпяли йер, даьлы мяскян, даь 
голу, голлара айрылан даь силсиляси, ахар суларын даьытдыьы, 
йудуьу тяпяли даьятяйи, еррозийалы тяпяляр вя с. мяналарда 
ишлядилир. Шцбщясиз, гядим Иранын тцрк етносларынын дилиндя 
адыр // адир // адяр ъоьрафи термин кими гябул олунурмуш. 
Мцасир тцрк дилляриндя щямин сюз азир //азер // адар фонетик 
формаларында сахланмышдыр. Аддакы икинъи сюз «пати»дир; 
гядим тцрк дилиндя «батыг» (бат // пат «батмаг, йенмяк» 
фелиндян) «дцзян», «ашаьы», «алт» мянасыны дашыйырмыш. Со-
нракы «-ану // -ан» ися мякан, йахуд ъям шякилчисидир» [13, 
133-134]. Алим бу нятиъяйя эялир ки, михи йазылардакы хо-
ронимин мянасы «даь алты йер» демякдир. Бир уйьунлуьа 
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диггят йетиряк. Ф.Ряшидяддинин ясяриндя Оьузун тяпя 
дцзялтдириб «Азярбайъан» адыны гойдуьу йер Уъан (Учан) 
йашайыш мянтягясинин йахынлыьында, Андирпатиа-
ну/Андарпатиан ися Цзян чайынын ахарындадыр вя щяр икиси 
Ъянуби Азярбайъанда йерляшир. Уъан йашайыш мянтягясинин 
Цзян чайынын сащилиндя олмасы да тябиидир. Йазы йаддашына 
мцхтялиф чаьларда дцшян бу фактларын арасында тяхминян ики 
мин иллик мясафя дайаныр. Лакин сюзлярин етимолоэийасында-
кы охшарлыглар вя йерляшдийи ъюьрафи яразинин цст-цстя 
дцшмяси ону эюстярир ки, Ф.Ряшидяддин «Азярбайъан» хо-
ронимини йаратмаьы Оьузун адына тясадцфи олараг чыхма-
мышдыр. Бу, мящз тарихи эерчяклийин сонрадан рявайятляш-
мяси вя яфсаняшялмясинин нятиъяси шяклиндя йерли ящалинин 
йаддашындан эютцрцлмцшдцр. Беля чыхыр ки, «Андирпатиа-
ну/Андарпатиан» йер ады чох гядимлярдя Мидийадан шимал-
да йерляшян яразийя тятбиг олунмуш вя мцяййян фонетик 
дяйишикликляря мяруз галараг «Азярбайъан» шяклиндя (Су-
рийа-Бизанс гайнагларында Адорбиган // Адарбиган, яряб-
лярдя вя шифащи данышыгда Адирбиъан // Азирбиъан, Адяр-
байъан // Азярбайъан) бизим чаьлара эялиб чыхмышдыр. Тяяс-
сцфляр олсун ки, «тцрк мяншяли юлкя ады щяля I миниллийин 
яввялиндя фарсдилли яняняйя уйьун йозум ясасында Мидийа 
ъанишини Атропатын ады иля баьланмыш вя бу да Страбонун 
мялуматына дцшмцшдцр» [13, 134].  

Беляликля, Ф.Ряшидяддинин «Тарих»индяки щадисяляри 
тякъя сялъугларын йурдумуза эялиши чаьлары иля (X яср) 
ялагяляндириб мящдудлашдыранлар вя сырф тарихин факторуна 
чевирянляр йанылырлар. Чохсайлы дялилляр эюстярир ки, орада 
мящз Оьузун юзц иля баьлы йазыланлар (онун юлцмцня 
гядярки щадисяляр) даща яски дюврлярин тясяввцрляриня, юзц 
дя йерли ящалинин йаддашындан эютцрцлянляря ясасланыр. Бу о 
демякдир ки, мцсялман тарихчиси орта ясрлярдя ислам Шярги-
нин щяйатында апарыъы рол ойнайан мцхтялиф ягидяли тцрк 
сойларынын мяскунлашдыглары юз тарихи торпагларында бир дин 
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байраьы алтында ващид дювлят йаратмаг идейаларыны няслин 
илкин йарадыъысынын – мифик мядяни гящряман Оьузун адына 
чыхмагла бу бирлийин гырылмазлыьыны, мющтяшямлийини, кюкя 
баьлылыьыны ясасландырмаг мягсяди эцдмцшдцр. Яслиндя, 
Ф.Ряшидяддинин «Тарихи»ндяки мифоложи елеметлярля бир ет-
носун чох дярин гатлардакы тюрямя вя инкишафы (эенезис вя 
еволйусийасы) XI-XIII ясрлярин эерчяк тарихи щадисяляриня 
уйьунлашдырылараг тягдим олунмушдур. Бу, мцяллифин еля бир 
узаглыг вя дяринликля баьлы йаратмаг истядийи кюрпц иди ки, 
мцасирликдян щямин узаглыьа бойлананда Оьуз ханын реал-
лыьыны тясдигляйян щеч бир факт, дялил нязяря чарпмырды. 
Мящз Оьузун гойдуьу ещтимал едилян бязи ъоьрафи адларын 
да эерчяк тарихи щямин дяринликлярдя итиб-батырды.  

Ф.Ряшидяддин  бяшяр ювладларындан биринин – оьуз етно-
сунун доьулуб, дцнйада юзцнц тясдиглятмякля бюйцк 
ъямиййят гурмаг тяшяббцсцнц мифлярин дили иля якс етдир-
мяйя чалышмыш, щягиги мянада инсан вя инсанлыьын тарихинин 
бир истигамятинин мянзярясини ъанландырмышдыр. Ня цчцн 
«тарихинин» дейирик? Она эюря ки, йер цзцндя оьуз етносу 
бюйцк мярщялядя мювъуд олмуш вя дцнйанын талейиндя 
(сялъуглар, атабяйляр, османлылар, гарагойунлулар, 
аьгойунлулар вя сяфявилярин гурдуглары империйаларла; бура 
оьуз етносунун яфшар голундан чыхан Надир шащын, гаъар 
тайфасындан тюряйян Аьа Мящяммяд шащын щюкмранлыьыны 
да ялавя етмяк олар) щялледиъи рол ойнамышдыр. Вя оьузларын 
щунларла, эюй тцрклярля ган гощумлуьу да данылмаз фактдыр. 
Цч гядим тцрк етносунун  ерамызын башланьыъындан ортала-
рынадяк Шярг вя Гярбин щяйатындакы ящямиййятли щадисяля-
рин юнцндя дайанмалары гядим мифляри йенидян «ъанлан-
дырмаьа» шяраит йаратмыш вя мцсялман тарихчиси Тцркцн 
кюкя баьланан бирлийини узун мцддят горуйуб сахлайа бил-
дийини нцмайиш етдирмишдир. 

Диэяр тяряфдян, Ф.Ряшидяддин епослашмыш мифоложи об-
разлара эерчяклик дону эейдирмякля тарихдя баш вермиш бязи 
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щадисяляри миф сявиййясиня галдырмаг истямишдир. О, тясвир 
етдийи тарихи анлары мифлярля йоьурса да, бу, танрыларын «тари-
хи» дейилди. Алим бирбаша инсанын вя инсан топлумунун – 
оьуз етносунун тарихини йазмышды. Тядгигатчылар тарихин 
ясас функсийасыны мцяййянляшдиряндя эюстярирляр ки, «инсан 
йер цзцнцн бцтцн йаранышлары арасында – хцсуси варлыгдыр. 
Она эюря йох ки, даныша, дцшцня, юзцня палтар тикя, гушун, 
аьаъын, щейванын эцъцндян кянар диэяр ишляри йериня йетиря 
билир. Инсаны бцтцн диэяр йаранышлардан фяргляндирян ян ясас 
ъящят одур ки, о, тарихи варлыгдыр. Чцнки щяр бир инсанын юз 
тарихи вар, бу тарихлярин бир йеря топланмасы халгын, айры-айры 
халгларын тарихляринин бир арайа эятирилмяси ися бяшярин тари-
хини мейдана чыхарыр» [130, 7]. 

Цмумиййятля, тарихя бялли олан илк йазылы мянбялярдян 
бири дя аккад чарлары Саргон (б. е. я. 2316-2261-ъы илляр) вя 
Щаммурапинин (1792-1750) щакимиййяти илляриня аиддир. 
Шяргдя йаранан коалисийалардан бящс ачан сяняддя Азяр-
байъан яразиляриндя кутилярин вя туруккилярин йашадыьы эю-
стярилир. А.Оппенхейм йазыр ки,  «беля коалисийалардан бири 
Щаммурапинин падшащлыьынын 32-ъи илиндя (Ешнунна, Субар-
ту вя кутиляр) вя диэяри 37-ъи илиндя (сутиляр, Туррукку, 
Камку вя Субарту) хатырланыр» [278, 125]. К.Н.Щцмбятов 
йазыр ки, «гядим тцрклярин, о ъцмлядян скифлярин улу яъдад-
ларынын ады юз дилляриндя «Тюрц» (доь, мейдана эял, йаран) 
иди. «Тюрят» (йарат), «тюрэц» (нясил, тайфа) дя бу кюкдян иди. 
Еляъя дя б. е. я. II миниллийин сонунадяк формалашан мифик 
улу яъдад адлары - Тарэи-Тай (Щеродотда), Тцрцк, Турук, 
Турук Ата (оьуз вя уйьурларда), Тур («Авеста»да) мцасир 
тцрк халгларынын цмуми етноними кими эютцрцлцр» [180, 
140]. 

Щеродот мараглы бир скиф ритуалындан бящс ачараг эю-
стярирди ки, «щяр бир щюкмдар илдя бир дяфя юз яйалятиндя 
хцсуси шяраб габы щазырладырды. Щямин габдан анъаг 
дцшмян юлдцрянляр чахыр ичя билярдиляр. Кимляр ки, дцшмян 
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юлдцрмяйя имкан тапмамышдылар, онларын щямин габдан 
чахыр ичмяйя щаглары чатмырды, бир кянарда бойунларыны 
бцкцб яйляширдиляр. Скифляр цчцн бундан тящгирамиз щеч ня 
йох иди» [168, 128]. Щямин адят «Китаби-Дядя Горгуд» 
епосундакы оьуз бяйляринин Байындыр хан вя Газан Бяйин 
мяълисляриня топлашмалары епизодларында юз яксини 
тапмышдыр. 

Гядимлярдя скифляр танрыларынын шяряфиня нящянэ бир 
абидя уъалтмышдылар. Онларын мцгяддяс саныб инам йериня 
чевирдикляри бу абидя бир мис габдан ибарят иди. Тутуму 
чахыр щазырланан кцплярдян алты дяфя чох иди. Диварларынын 
галынлыьы ися алты бармаг иди. Ичярисиня алты йцз амфор∗ 
мящлулу асанлыгла йерляшдирмяк оларды. Щеродота йерли яща-
линин дилиндян алынмыш беля бир мялумат чатдырылмышды ки, 
скифляр габы танрыларынын шяряфиня ох уълугларындан дцзялт-
мишдиляр. «Тарих» китабында йазылыр ки, «Ариант (ола билсин ки, 
скифлярдя бу ад Яр Ана шяклиндя иди, йяни кишилярин башчысы, 
баш яр анламында) адлы скиф чарларындан бири сойдашларынын 
сайыны юйрянмяк арзусуна дцшцр. О, бцтцн скифляря ямр 
едир ки, щяр кяс бир ох уълуьу эятирмялидир, онун ямрини 
йериня йетирмяйяни юлцм эюзляйирди. Онда скифляр о гядяр 
чох ох уълуглары эятирирляр ки, чар онлардан юзцня абидя 
уъалтмаг истяйир: тапшыырыр ки, уълуглардан щямин мис габы 
дцзялтсинляр» [168, 262].  

Дунай чайы ятрафында, Азов, Гара дяниз, Хязяр сащилля-
риндя, Гафгаз даьларынын ятякляриндя, Итил (Волга) бойунда, 
еляъя дя Кичик Асийада мяскунлашан прототцрк тайфаларынын 
– скифлярин Танрынын шяряфиня уъалтдыглары абидя - нящянэ 
мис габ мифик дцнйа моделини хатырладыр вя Тцркцн бир га-
надынын - оьузларын эен йаддашында епослашмыш «улу яъдад 
Оьузун тцрк нясиллярини мейдана эятирмяси» мотивиндя из-
лярини горуйуб сахлайан мифик дцнйа моделинин «тцрк-оьуз 
                                            
∗Амфор - йунанларын гядим щяъм юлчцсцдцр. Бир амфор 40 литрдир Ийирми дюрд 
мин литр 
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типи»нин онун ясасында гурулдуьу шцбщя доьурмур. Оьузла-
рын ибтидаи тясяввцрляриндя олдуьу шякилдя бурада да бцтцн 
варлыглар (эцн, ай, улдуз цчлцйц космосу; эюй, даь, дяниз 
цчлцйц ися Йер планетини эюстярмякля) вя сак//скиф тайфалары 
(ох уълуглары шяклиндя) алты рягяминин дашыдыьы функсийа иля 
(дцнйанын ясас атрибутларынын ъями) формалашыр. Оьузларын 
алты оьулла бцнювряси гойулан  нясилляри ийирми дюрдля йе-
кунлашыб ох-йайла рямзляшдийи кими, сакларда да ящалинин 
сайына бярабяр тутулан мис ох уълуглары бирляшяндя алынан 
дцнйа моделинин – мис габын юлчцляри алтыларла башлайыр, алты 
иля йцзляшир вя ийирми дюрдля минляшиб бцтцн сак тайфаларыны 
якс етдирир. Башга сюзля, Дцнйа – габ аналожи щал олараг 
оьузлардакы тцрк бирлийинин ясас символунун - йай-охун бир 
деталындан (ох уълуьундан) щазырланыр. Хатырлатмаг истярдим 
ки, оьузларын мифик тяфяккцрцндя тцркляр ики ганада 
бюлцнцрляр: бозохлар//позухлар вя цчохлар. Бу да тясадцфи 
дейилдир ки, Гафгаз вя Иран тцркляринин (азярбайъанлыларын 
улу бабаларынын) етник тяркибиндя охла ялагялянян тайфалар 
цстцнлцк тяшкил едирляр.  

Скифлярин инанъына эюря, габ дцнйанын юзцня охшар 
шякилдя дцзялдилир. Бу сябябдян дя гядим йас адятляриндя 
юлянляри кцпшякилли эил габда басдырырдылар. Шякидя апарылан 
археоложи газынтыларда беля бир габ ашкар едилмишдир. Б. е. я. 
II - I минилликляря аид щямин йарыйадяк йеря басдырылмыш ири 
кцпцн аьзы ишыглы дцнйайа ачылырды. Скифляр еля зянн едирди-
ляр ки, юлц аьзынадяк йеря басдырылан габда о бири дцнйанын 
шяр гцввяляриндян горуна биляъяк. Сонралар Эюй тцрклярдя 
вя оьузларда габ шякилли мифик дцнйа модели цстц даиряви 
эюй тябягясиня охшар йурдла (чадыр ев) явязлянмишдир. 
Мцгайисяляр шцбщя доьурдуьу щалда бир нечя суала ъаваб 
тапмаг лазым эялир: ня цчцн мис габла моделляшян дцнйа-
нын бцтцн параметрляри алтыдыр? Вя ня сябябя хырда ох 
уълугларындан дцзялдийи фикри иряли сцрцлцр? Чцнки онун ща-
зырланмасында щяр бир прототцрк яриндян пай дцшмяси ясас 
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шяртдир. Сюйлямядя мягсяд скифлярин сайыны 
мцяййянляшдирмякдир. Демяли, хырда мис ох уълуглары габ 
шяклиндя бцтювляшмякля гядим тцрклярин ващидлийини сим-
воллашдырмыш вя сайларынын дцнйанын бюйцклцйц гядяр чох 
олдуьуну эюстярмишдир. Бу факт бир даща сцбут едир ки, 
оьузларын епослашмыш илкин йазылы гайнагларынын XIV йцзил-
лийя тясадцф етмясиня бахмайараг, тцрк-оьуз мифик дцнйа 
модели юз дярин гатлардакы кюкляри иля скифлярин, щунларын ян 
ибтидаи тясяввцрляриндя юзцня йер алмышдыр, даща доьрусу, 
дцнйанын мифоложи тцрк моделинин ясас структурлары Йер 
кцрясинин бюйцк яразисиндя Шяргдя вя Гярбдя мяскунла-
шан сак, массаэет, скиф, щун, оьуз вя башга тайфалар 
тяряфиндян гурулмушдур. 

Щеродот скифлярин кюч мифи щаггында мялумат веряряк 
билдирирди ки, йурдларыны тярк етмяляринин сябяби дцшмянля-
рин юз азьын щярякятляри иля онлары щям ичяридян, щям дя 
байырдан тянэя эятирмяси олмушдур вя  шярин артыб-
чохалмасыны дцшцнъяляриндя иланларла рямзляшдирирмякля 
миф системи йаратмыышдылар. Еля щесаб едирдиляр ки, «тякъя 
онларын юз торпаглары чохсайлы иланлар мейдана эятирмирди, 
щям дя даща артыг дяряъядя сящралардан юлкянин ичяриляриня 
доьру сохулан иланлар вар иди» [168, 269]. Тясадцфи дейил ки, 
Щеродотда скиф тайфаларындан бири - нярвляр илан тябиятли йад-
ларын басгынларындан йурдларыны дяйишдирмиш вя будинляря 
сыьынмышдылар. Беляликля, илан - прототцрклярин (о ъцмлядян 
азярбайъанлыларын улу яъдадларынын), онларын мифоложи 
эюрцшляриндя шярин башланьыъы кими тяъяссцм олунурду. 
Йунан тарихчисинин мялуматында ися скиф тайфаларындан бири-
ни юз доьма йурдларындан кючмяйя вадар едян дцшмян 
хислятли эялмяляр зящярли иланлар сайылырдылар. 

Скиф адят-яняняляри иля йашайан нявр тайфасында гам-
шаманлар да мейдана эялмишди, лакин онлар щяля гурд тоте-
миня олан инамларыны горуйуб сахламышдылар. Щеродот гам-
лары «ъадуэяр» (колдун) адландырараг йазырды: «Скифляр вя 
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онларын арасында йашайан еллинлиляр гятиййятля тясдигляйирди-
ляр ки, бир нярв щяр ил бир нечя эцн далбадал гурд ъилдиня 
эирирди, сонра йеня инсана чеврилирдиляр. Бурада гурд няврля-
рин тотемидир, онлар онунла юзляринин гощумлуьуна инанырды-
лар. Гулйабаны кими башга шякля дцшмяляри барядяки мялу-
мата эялинъя, бу, хцсуси култ мярасиминя ишарядир, иштиракчы-
лар гурд дярисиня бцрцнцб маскаларда эязирдиляр. Азяр-
байъан халгынын мифоложи тясяввцрляриндя бу эцн дя гору-
нуб сахланан бязи мотивлярдя ана-гадын чимдийи заман 
тясадцфян гайнатасы эялиб, эялининин чылпаг бядянини эюрцр. 
Гадыны бу аъынаъаглы вязиййятдян эюйдян цстцня дцшян 
гурд дяриси чыхардыр. Бундан сонра о, щяр эцн эеъяляр ай 
чыханда ъилдини дяйишиб гурда чеврилир, эцн доьанда ися тя-
зядян инсанлашыр. Гурдлашанда щятта юз сцдямяр кюрпяляри-
нин бармагларынын ганыны сорур. Бу мифдя Щеродотун нишан 
вердийи култ ритуалынын рущуну эюрмяк мцмкцндцр. 

Г.А.Стратановскайа тарихин атасына истинадян йазыр ки, 
амазонкалар щаггында миф матриархат (анахаганлыг) 
дюврцнцн изляри олараг илк дяфя гядим скиф тайфалары арасын-
да йайылмышдыр. Уйьун тясяввцрляр сонралар кари, лаки вя 
лидилярдя дя мювъуд олмушдур. Гадынларын «кишилярсиз 
ъямиййят» гуруб мцстягил йашамалары идейасы Гафгаз вя 
Гафгазятрафы яразилярдян чох узагларда йайылмамышдыр 
[168, 651]. Тарихи мянбялярдя, хцсусиля Щеродотда анъаг 
скиф тайфаларынын сюйлядикляри йарым тарихи,  йарым ясатири 
ящвалатлар юзцня йер алыр ки, орада гярибя гадын бирлийиндян 
бящс ачылыр. 

Щеродотун тягдим етдийи рявайятя эюря, прототцрк тай-
фасы савроматлар яски чаьларда мцасир Тцркийя яразисиндя 
йашамышлар, бир щиссяси сонралар Самсун лиманындан дяниз 
йолу иля шимали Кубан вилайятиня эедиб сакларла бирляш-
мишдир. Халг сюйлямяляриня ясасян йунан мянбяляриндя 
беля гянаят иряли сцрцлцр ки, савроматлар амазонкалыларла 
сакларын гарышыьындан ямяля эялмишляр. Щеродот скиф дилиня 



 

 

Бярпа, эенезис 

62 

аид бир нечя ифадянин изащыны веряркян йазыр ки, «скифляр 
амазонкалылары «еорпат» адландырырларырлар ки, еллинъя бу «яр 
юлдцрян» анламыны верир: чцнки эор \ яр – киши, пат/бат  
юлдцрмяк анламындадыр» [168, 270]. «Еор» //«Яр» сюзц 
азярбайъан тцркляринин дилиндя бу эцн дя «киши» мянасында 
эениш ишлянир. Юлдцрмяк анламы верян «пат» кялмясиня 
эялинъя, бу, яслиндя «бат» (батмаг) фелинин тящриф олунмуш 
формасыдыр. Щал-щазырда Азярбайъанын Шяки (бу гядим 
шящярин ады Сакасен//Шакашен/Саки/Шаки шяклиндя йунан 
мянбяляриня дя дцшмцш, сакларын йурду анламындадыр вя 
2700 илдян чох йашы вар) бюлэясиндя йашайан ящали гарьышла-
рында юлцмцнц истядикляри адама «сяни батасан», «йеря ба-
тасан», йахуд садяъя «бат» дейирляр. Бу, «юлцб торпаьа га-
рышасан», «йеря эирясян» мянасыны верир. Яслиндя, скифляр 
амазонкалылары «еорпат» дейил, «ярбат» адландырмышдылар. 
Йурдумузда лап яски чаьлардан фелля исмин бирляшмясиндян 
тайфа вя шяхс адларынын йарадылмасы яняняси олмушдур. Бу 
ъцр адлар мифоложи образлара да верилирди. Мясялян, орта яср-
ляря аид йазылы абидядя растлашдыьымыз «Басат» - «басмаг» 
фели иля «ат» исминдян ямяля эялмишдир: «Бас // ат».  

Ярбатларын, йахуд ярбатыран гадынларын (амазонкаларын 
адларыны прототцрклярин дилиндя олдуьу шякилдя веририк) скиф-
лярля ялагяси, гощумлуьу щаггындакы мифдя эюстярилир ки, 
онлар бир дяфя ачыг дяниздя кишиляря щцъум чякирляр (Щеро-
дота чатдырылан сюйлямядя еллинлиляря), щамысыны юлдцрцб 
эямини зябт едяндян сонра йадларына дцшцр ки, сцрцъцлцйц 
баъармырлар, эямини идаря етмякдя аъиздирляр. Цмидлярини 
танрыларына баьлайырлар. Дальа онлары скифлярин юлкясиня апа-
рыб чыхарыр. Ярбатлар сащиля енирляр, ат илхысына раст эялиб яля 
кечирир вя атланыб сойьунчулуьа башлайырдар. 

Скифляр яввял щеч ня анламырлар, чцнки йолкясянлярин 
эейими юзлярининкилярдян фяргли иди вя онларын диллярини баша 
дцшмцрдцляр. Еля зянн едирляр ки, щансыса бюйцк эцнаща 
батыблар, бунлар да гара гцввя кими эюйдян эюндярилян 
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бялаларды. Гарятлярин арды-арасынын кясилмядийини эюрян йер-
ли ящали силащланыб йадларла дюйцшмяйи гярарлашдырыр. Аьыр 
давадан сонра скифляр ярбатларын бир нечя мейидини нязяр-
дян кечирирляр. Эюрцрляр ки, гарятчиляр гадынлардыр. Онлар 
мяълис чаьырыб мяшвярят едирляр вя гярара алырлар ки, арвад-
ларла дава елямяк кишиляря йарашмаз. Йахшысы будур бу ъяс-
ур тайфа иля ялагя йарадылсын. Ярбатларын йанына сайлары 
гядяр эянъ оьлан эюндярилмяси тяклифи иля щамы разылашыр.  

Эянъляря беля бир тапшырыг верирляр ки, ярбатларын 
йахынлыьында дцшярэя салсынлар, бир мцддят йанашы динъ 
йашасынлар вя онларын бцтцн щярякятлярини олдуьу шякилдя 
тякрарласынлар. Яэяр гадынлар йанашы динъ йашамаг истя-
мяйиб эянъляря щцъум чяксяляр, йерлиляр дюйцшя эирмяйиб 
арадан чыхсынлар. Тягиб гуртарандан сонра тязядян йахына 
эедиб юз дцшярэялярини гурсунлар. Ейни гайда иля о вах-
тадяк давам етсинляр ки, гадынлар онлардан хошлансынлар. 
Скифляр истяйирдиляр ки, бу давакар, дюйцшкян гадынлардан 
ушаглары доьулсун. Ейни щалла Ф.Ряшидяддинин «Тарих»ндяки 
«Оьузнамя»дя - Оьузун кыл-баракларла дюйцшцндя дя 
раслашырыг. Дцшмяни арадан эютцрмяк мягсяди иля тцркцн 
йарашыглы эянъляри дцшмян тяряфин гадынлары иля ялагя йара-
дыр, илк олараг башчынын арвадынын гялбиня йол тапырлар, онун 
васитяси иля кыл-баракларын эцъцнцн сиррини юйрянир вя 
мяьлубедилмяз кишиляря галиб эялирляр. 

Беляъя скиф эянъляри ющдяляриня эютцрдцкляри вязифяни 
йериня йетирмяйя башлайырлар. Ярбатлар биляндян сонра ки, 
кишиляр дава-далаш цчцн эялмяйибляр, онлары ращат бурахыр-
лар. Эцнц-эцндян щяр ики дцшярэя бир-бириня даща да йахын-
лашмаьа доьру ъан атыр. Эянълярин вя ярбатларын силащдан, 
атдан башга щеч няляри йох иди. Щяр ики дястя охшар щяйат 
тярзи кечирир, гарят вя овчулугла мяшьул олур. 

Эцнорта цстц ярбатлар бир-бир, ики-ики мцхтялиф истигамят-
ляря йолланырлар ки, тябии тялябатларыны юдямяйя имкан тап-
сынлар. Скифляр буну эюрян кими, о ъцр щярякят едирляр. 
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Эянълярдян щансыса ярбатлардан бириня тякликдя раст эялир. 
Гадын ону йанындан говмур, йахынлыг етмясиня вя щятта 
интим ялагяйя эирмясиня разылыг верир. Онлар, ялбяття, бир-
бири иля даныша билмирдиляр, чцнки бири диэяринин дилини анла-
мырды. Ярбат гыз ял щярякятляри иля скиф эянъиня баша салыр 
ки, сабащ ейни вахта бурайа эялсин вя бир няфяр достуну да 
юзц иля эютцрсцн, о да ъцт эяляъяк, ряфигясини эятиряъяк. 

Вядяляшдикляри кими сящяри эцн эянъ бир достуну юзц 
иля эютцрцб эюрцш йериня йолланыр вя эюрцр ки, ики ярбат гыз 
орада онлары эюзляйир. Бу йахынлашмадан башгалары да хябяр 
тутурлар. Беляъя скифляр бцтцн ярбат гызларыны юзляриня рам 
едирляр. Бундан сонра дцшярэяляр бирляшдирилир. Онлар бир-
ликдя щяйат сцрцрляр. Щяр бир эянъ биринъи дяфя щансы гызла 
ялагяйя эирмишдися, ону юзцня арвад сечир. Йени аилялярин 
ярляри юз арвадларынын дилини юйрянмякдя чятинлик чякирляр, 
онда ярбатлар скифлярин данышыьыны мянимсямяйи ющдяляриня 
эютцрцрляр. О заман ки, ярляр арвадларла ейни нитг цнсиййя-
тиня малик олурлар, онда дейирляр ки, «Бизим ата-аналарымыз, 
вар-дювлятимиз, ев-ешийимиз, йурдумуз вар. Артыг чюллцк 
щяйаты сцрмякдян бездик. Эерийя гайыдыб халгымызла бир-
ликдя йашамаг арзусундайыг. Амма  истяйирик ки, тякъя сиз 
бизим арвадымыз оласыныз вя щеч заман башгалары иля беля 
йахынлашмайасыныз». Ярбатлар беля ъаваб верирляр ки, «Биз 
сизин гадынлар тяк йашайа билмярик. Чцнки адятляримиз онла-
рын адятляри иля уйьунлашмыр: биз ох атырыг, мызраг дийирляди-
рик, ат чапырыг – гадын ишляриня адят елямямишик, онлардан 
бир шей анламырыг да. Сизин гадынлар ися сайдыгларымызын би-
рини йериня йетирмяйя гадир дейилляр, онлар ов ювламырлар, 
щеч юз кюшкляриндян байыра чыхмырлар, даим ев ишляри иля 
мяшьулдурлар. Бу сябябляря эюря бизим сизин гадынларла 
йола эетмяйимиз мцшкцлдцр. Яэяр истяйирсиз ки, биз арвад-
ларыныз олараг галаг вя арзулайырсыныз ки, юз 
дцзэцнлцйцнцзц, саф ниййятляринизи сцбут еляйясиниз, онда 
йол ачыгдыр, эедин ата-аналарынынзын йанына, вар-дювлятдян 
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пайыныза дцшянляри айырыб версинляр сизя. Эютцрцб дюнцн 
йанымыза, щамымыз бирликдя мцстягил юмцр кечиряк!..». 

Эянъляр юз арвадларыны ешидирляр, дедикляри иля щесаблашыб 
йериня йетирир, пайларына дцшян вар-дювлятля ярбатларын йаны-
на гайыдырлар. Буна севинян арвадлар дейирляр: «Биз 
дцшцняндя ки, юз йурдумуздан айрылыб бу юлкядя йашай-
аъаьыг, дящшятя эялирдик. Лакин елинизин башына шяр ишляр 
эятирмяйимизя бахмайараг сиз биздян ютрц аталарыздан ай-
рылдыныз вя бизи щягигятян юмцр-эцн йолдашы етмяк истядий-
инизи сцбут етдиниз. Она эюря дя эялин беля едяк: сизин юлкя 
иля бизим юлкянин арасында йерляшян яразиляря кючяк». Ще-
родот щямин йеря ишаря едяряк йазыр ки, «онлар Танаиси ад-
лайырдылар вя цч эцн йол эедяряк шималда йерляшян Меотидя 
чатырдылар». Танаис мцасир Дунай чайы, Меотид ися Азов 
дянизидир. Азов дянизиндян шяргя цч эцнлцк мясафя гят 
етмякля Гафгаза – Хязяр ятрафы торпаглара, Дунайдан ши-
мала цч эцнлцк мясафя иля Итиля (Волга) вя индики Вла-
дигафгаза чатмаг олар.  

Тядгигатчылар «Дунай» адынын  иран мяншяли «дана» 
(«су» демякдир) сюзцндян алындыьыны йазырлар. Лакин «Да-
на//Танаис//Дунай» кечидляринин щягигятдян узаглыьы эюз 
габаьындадыр. Бизя еля эялир ки, скифляр юз вятяниндя йер-
ляшян чайын адыны фарс мяншяли кялмя иля адландырмаздылар. 
«Танаис» мцряккяб сюздцр. Биринъи компоненти «тан»дыр. 
Тцрклярин гядим сящяр танрысынын адыдыр: «Тан//Дан» -  
эцняш демякдир. Ардынъа эялян щисся - «аис» (мцасир сяс-
ляшмядя бу компонентин «ай» шяклиндя олмасы тясадцфи 
дейил) «ай-су» олмалыдыр. Йунан мянбяляриндя тез-тез ишля-
нян «Танаис» топоними скиф дилиндя «Дан/ай/су» кими сяс-
лянмишдир. Дан-Эцняш танры сящяр, Ай танры ися эеъя чайда 
юз яксиня тамаша едир. Су ясэи инама эюря Эцняш вя Ай 
танрыларынын цзцнц эюрян илк варлыгдыр. «Савромат» сюзцндя 
дя «су» компоненти иштирак едир. Онларын мяншяйиня щяср 
олунан мифин мязмунундан эюрдцк ки, ярбатлары юз йурдла-
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рындан айырыб ярля говушдуран васитя судур - дяниздир. Бу 
етносун адындакы икинъи щисся «ов», цчцнъц щисся ися 
«ат»дыр. Бизъя скифлярин дилиндя йени йаранан етносун ады 
«суоват» // «сават» олмушдур. Ян мараглысы одур ки, «Кита-
би-Дядя Горгуд»да тясвир олунан гадынларла савроматларын 
адятляри цст-цстя дцшцр. Скифли эянълярля ярбат гызларын йени 
йурд йериня кючяндян сонракы щяйатындан бящс ачан Щеро-
дот билдирирди ки, «савроматлы гадынлар чох гядим адятлярини 
горуйуб сахлайырдылар: кишиилярля бирликдя вя щятта онларсыз 
ат цстцндя ова чыхыр, йцрцшлярдя иштирак едир, ейниля киши пал-
тарлары эейинирдиляр» [168, 272]. 

Бу адятлярин Азярбайъан тцркляри арасында сон чаьлара-
дяк йашадыьы вя еик янянсинин ясас мотивляриндян бириня 
чеврилдийи щейрят доьурур. Даьлы гызлар аталарынын вя гар-
дашларынын юлцмцня баис олан дцшмяндян гисас алмайынъа, 
чох щалларда юлдцрмяйинъя, яря эетмир, гара яр либасы эей-
иниб евдя отурурлар. Низаминин «Хосров вя Ширин»ниндя 
(1177-ъи илдя йазылмаьа башланмыш, 1180/81-ъи иллярдя та-
мамланмышдыр) юзцнц Алп-Яр Тунганын (яфсаняви тцрк-
Туран дювлятинин башчысы) няслиндян щесаб едян бярдяли 
(Бярдя - сакларын йаратдыьы дювлятин пайтахты олуб, щал-
щазырда Азярбайъанын мяркязиндя йашайыш мянтягясидир) 
Ширин Иран щюкмдары иля ейни сявиййядя ат чапыр, ох атыр, гы-
лынъ ойнадыр. «Короьлу» епосунда (XVII яср) Ниэар вя Тел-
ли ханым кишилярля бир сырада дцшмянля вурушур. Ян дольун 
дялилляр ися «Китаби-Дядя Горгуд»да (VII ясрдя мейдана 
эялмиш, ялдя олан ялйазма нцсхяляриня ясасян XIV-XVI 
йцзилликлярдя йазыйа алынмышдыр) якс олунмушдур. VI бойун 
ясас гящряманындан сорушурлар ки, «Сян нийя ел ичиндяки 
гызлардан бирини сечиб евлянмирсян?» Гантуралы ъаваб верир: 
мяня еля гыз лазымдыр ки, «йеримдян турмадын ол турмыш 
ола! Мян гараъуг атыма бинмядин ол бинмиш ола! Мян ганлы 
кафяр елиня вармадын ол вармыш, мана баш эятцрмцш ола!» 
[58, 85]. Бурада Гантуралынын савроматлы гызларын нишаняля-
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рини садаладыьы эюз юнцндядир. Епосда ачыг-айдын вурьула-
ныр ки, тцрк-оьузлар арасында еляляри йохдур. Санки Гантуралы 
ярбатларла евлянян илк скиф эянъляриндян бири кими чыхыш едир, 
елин тапшырыьыны йериня йетиряндян сонра атасынын йанына 
эялиб ондан пайыны истяйир вя йерли гызларла евлянмяк тякли-
фини аланда билдирир ки, «сиз истяйирсиз бир ъиъи-баъы тцркмян 
гызыны аласыныз, бирдян сцрцшцб цзяриня дцшям, гарны йырты-
ла?» Епосда Гантуралы юз обасынын гызларыны бяйянмир, она 
эюря ки, нярмя-нязикдирляр, ат чапа, ов овлайа, баш кяся 
билмирляр. Юзцня арвад тапмаг мягсядиля башга дийарлара 
цз тутур вя цряйи истядийи йарла мящз ярбатларын (амазонка-
ларын) илкин вятяниндя – Кичик Асийанын Трабзон яйалятиндя 
растлашыр. Щюкмдар гызы кими тясвир едилян Селъан хатун 
Гантуралыйа гошулуб эедяндян сонракы щадисялярдян анлашы-
лыр ки, онун цчцн ата вя киши гощумлары щеч бир рола малик 
дейилмиш.  Чцнки юлкясинин ярляри йени евлянянлярин цстцня 
яли силащлы эяляндя эянъ эялин йатмыш ярини ойатмадан ата 
миниб сцнэцсцнц ялиня алыр. Адама гярибя эялян одур ки, 
Гантуралы йухудан айыландан сонра арвадынын дюйцшя щазыр 
дурдуьуну эюрцб сорушур: «Эюрклцм, ганда эедирсян?» 
Селъан хатун ъаваб верир ки, дцшмян эялир, «савашалым, 
дюэцшялим – юлянимиз юлсцн, дири галанымыз одайа эялсцн!» 
Мараглыдыр ки, эялянлярин атасынын адамлары олмасына бах-
майараг, гыз онлара дцшмян эюзцйля бахыр. Ня сябябя? 
Гызын тякбашына бцтцн кишиляри мяьлуб етмяси, ярин юз арва-
дынын дюйцшкянлийиндян ещтийатланмасы, ону юз щяйаты ба-
щасына алмасына бахмайараг юлдцрмяк истямяси тяяъъцблц 
дейилми? Бизъя, бунлар чох яски чаьлардан эялян мифоложи 
тясяввцрлярин сонракы мярщялялярдя епик яняняйя транс-
формасийасындан иряли эялир. Скиф эянъинин ярбат гадынла илк 
цнсиййятя эирмяси, ону рам етмяси щаггындакы мифин 
еволйусийасы, мяишятля ялагяляндирилмясинин нятиъясиндя 
савромат тябиятли гыз сарай ханымына чеврилмишдир. «Селъан» 
сюзцнцн биринъи компонентинин даьдан эялян ъошгун су 
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анламыны вермяси («сел») дя  эюстярир ки, епосдакы бязи епи-
зодлар: Трабзон тякурунун гызы олмасы, цч вящши щейваны 
юлдцряня яря верилмяси мятня сонрадан артырылмышдыр. Епи-
зодларын дахилян бир-бириня уйьунлашмамасы беля бир гянаят 
иряли сцрмяйя имкан верир ки, бу иши бойлары йазыйа алан ка-
тибляр елямишляр. Башга сюзля, мифик эюрцшлярдян йоьрулан 
епосла, оьузларын йаратдыьы епик сюйлямяляри бирляшдирмиш-
ляр. Диггят йетирин, Гантуралы гызын ел арасында юзцнц юймя-
синдян ещтийатланыб ону юлдцрмяк ниййятини щяйата кечир-
мяк истяйяндя мярдъясиня щярякят едир. Онлар гаршы-
гаршыйа дуруб бир-бириня ох атмалы, бир нюв дуеляш чыхмалы 
идиляр. Гантуралы «Гызларын йолы яввялдир, яввял сян ат!» – 
дейир. «Гыз бир охла Гантуралыйы атды шюйля ким, башында 
олан бит айаьына енди! Ирялц эялиб Селъан хатуныны гуъаг-
лайыб барышмышлар» [58, 92]. 

Гантуралы ону сынадыьыны билдирир. Тцрк-оьуз ярин «юз 
ъанымы гыйар, мян сяня гыймаздым» шярщиня гаршы Селъан 
хатун ачыг-айдын «савромат»лыьы хатырладан яламятляри сада-
лайыр.  

 
Аргу бели, Ала таьы авлар идим, 
Ала-эен, сыьын-кейик говар идим. 
Тарыйанда бир охла нямлярдим?  
Дямрянсцз охла, йиэит, cяни сынар идим! 
Юлдцрмяэя, йиэидим, vян сяни гыйармыдым?! [58, 93]. 
 
Биринъиси, она эюря ки, Селъан хатун щюкмдар гызы кими 

тякбашына атына миниб Ала даьда, Аргубелдя эязиб долаша-
билмязди. Икинъиси, ох атмагда Гантуралыдан – оьуз иэидин-
дян цстцн эюстярилмязди. Чцнки оху сцрятли вя дцзэцн ат-
маг цчцн тарыма чякилмиш йайы бярк дартмаг лазымдыр, 
бундан ютрц фярасятля йанашы эцъ дя тяляб олунурду. Оху 
епосда тясвир олунан шякилдя гадынын атмасындан ютрц сав-
роматлылар кими ушаглыгдан мяшг кечмяли, даьда-мешядя 
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эцн чцрцтмякли иди. Цчцнъцсц, юз няслинин адамларыны 
сойугганлыгла гылынълайан гыз юзэя елин оьлуна гаршы цряйи 
йумшаглыг эюстярмязди. Дюрдцнъцсц, ярбатлар саклары она 
эюря ичяриляриня бурахырлар ки, илк-яввял онларда юз яламят-
лярини тапыр, сонра да сядагят, вяфа эюрцрляр. Гантуралы да 
ох атмаг нювбясиндян имтина едиб Селъан хатыны ъанындан 
чох истядийини билдирир.  

Ейни щалла Бамсы Бейряк – Банычичяк (III бой) хяттиндя 
дя растлашырыг. Эюбяккясмя нишанлы олан бу эянъляр анъаг 
бир-бири иля йеткинлик йашларында эюрцшцрляр. Гыз нишанлысына 
юзцнц даныб дайянин ролуну цзяриня эютцрцр вя билдирир ки, 
«Эял, имди сянцнля ава чыгалым. Яэяр сянин атун мяним 
атумы кечярся, анын атыны дяхи кечярсян. Щям сянцнля ох 
аталым. Мяни кечярсян, аны дяхи кечярсян вя щям сянинля 
эцляшялим. Мяни басарсан, аны дяхи басарсан» [58, 55]. Ма-
раглыдыр, оьуз иэиди Бейряк йахшы анлайыр ки, рягиби гадындыр, 
лакин фяргиня вармадан онунла ат чапмаьа, ох атмаьа, 
эцляшмяйя разылыг верир. Щятта сонда басылаъаьындан 
ещтийатланыб «ел ичиндя башына гахынъ, цзцня тохунъ (риш-
хянд) етмясинляр» дейя гадынлыг яламятляриндян файдалан-
магла гялябя чалыр: гызын синябаьыны яля кечирир, дюшцндян 
йапышыб архасы цзяриня йеря вурур. Беляликля, «щийляйя» ял 
атмагла дайя нишанындакы нишанлысына цстцн эяляндян сонра 
Банычичяк Бамсы Бейряйи гябул едир. 

Эюбяккясмя нишанлы олмалары бир йана галсын, эянълярин 
юз араларында разылашмасы баш тутандан (щятта юпцшцб гызын 
бармаьына алтун цзцк кечиряндян) сонра да ата-оьул ара-
сында ня ъцр арвад сечмяк барядя мцбащися дцшцр. Атасы 
ондан сорушур ки, «Сяня кимин гызыны алаг?» Бейряк Ганту-
ралы кими савроматлы гызларын хасиййятнамясини садалайыр: 
«Баба, мана бир гыз алы вер ким, мян йеримдян турмадын, 
ол турэяъ эяряк! Мян гараъуг атыма бинмядин, ол бинмах 
эяряк! Мян гырыма вармадын, ол мана баш эятцрмяк 
эяряк» [58, 93]. 
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Бу нишаняляри ешидянтяк атасы анлайыр ки, оьлу Байбиъан 
бяйин гызы Банычичяйи истяйир. Гызын тайфасыны печенеглярля 
ялагяляндирянляр дя вар. «Биъян» сюзцнцн «бичян»/ 
«бечяня»/ «печенег» шяклиндя трансформасийалара уьра-
дыьыны эюстярирляр [111, 82].  Вя Азярбайъанда йашайан 
оьуз елинин тяркибиня чохсайлы гейри-оьуз йерли тцрк тайфала-
рынын дахил олмасы тарихи щягигятдир. Бу сябябдян дя епосун 
яксяр мотивляри Гафгаз материаллары ясасында вя оьуз 
ладында йазыйа алынмышдыр. Банычичяйин тайфасынын савро-
матлардан тюрямяси эюз габаьындадыр. Тясадцфи дейил ки, 
кишилярсиз дцшмян башы кясян, ат миниб ох атан, тякбашына 
даьларда ов овлайан гызлары оьуз бяйляри илк нювбядя 
тцркмян гадынларындан (Оьуз тайфаларынын Хязярин о бири 
сащилиндя галан щиссяляриндян) фяргляндирирдиляр. Яслиндя бу 
ону эюстярир ки, сялъугларла Азярбайъана эялдикляри щесаб 
едилян оьузлар бурада дил вя адят-яняня бахымындан онлара 
чох йахын йерли тцрк тайфалары – сакларын, масаэетлярин, скиф-
лярин, савроматларын, албанларын, балгарларын, щунларын тюря-
мяляри иля растлашмышлар. Бу тайфалар гыса заманда бир-
бириня гайнайыб-гарышмыш, кюкдян эялян адят-янялярин, тя-
сяввцрлярин ейнилийини нясилляр арасында ган гощумлуьуну 
(гыз вериб гыз алма иля) эенишляндирмишдиляр. Нятиъядя йур-
думузда йашайан яски прототцрк тайфалары иля оьузларын бир-
лийиндян мцасир азярбайъан тцркляри формалашмышдыр. Мящз 
формалашма «Китаби-Дядя Горгуд» епосунун йараныб 
йазыйа алындыьы яряфядя баша чатдыьы цчцн йени тцрк етносу 
тцркмян гызларыны бяйянмямиш вя оьузун арсызыны тцркмя-
нин дялисиня бянзятмякля юзлярини Орта Асийада 
тцркмянляшян оьузлардан айырмышдылар. Бу факты тарихчиляр 
башга шякилдя шярщ едирляр. С.Ялийаров йазыр ки, «Оьузун 
арсызы тцркманын дялисиня бянзяр» (IX бой) – оьузларын 
мяншяйини юйрянмяк бахымындан юзцндя тутарлы мялумат 
сахлайан ъцмлядир. VI бойдакы «ъиъи-баъы тцркмян гызы ала-
рсан, цстцня йыхылсам гарны ъырылар» ъцмляси дя бу гя-
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билдяндир. Щяр икисиндя оьузлар «тцркмян» етник анлайышына 
гаршы гойулур, бир нюв саймазлыг ифадя олунур. Щалбуки X-
XI йцзилликлярдян бяри щяр ики анлайыш бир етник топлума аид 
олмушдур. Беля бир зиддиййятин ачымы гядим оьузларын – 
Загафгазийа протобулгарларынын (Балгар – бир яр), щабеля 
Кцлтякин, Билэя каган рун йазыларында адлары дюня-дюня 
чякилян «Оьуз халгы»нын бахышлары иля баьлыдыр. «Ол заман-
да» оьуз вя тцркмян етник анлайышлары щяля бир-бириня ъала-
ныб битишмямишди. Щямин дюврцн тарихи бахышынын изи олмаг 
етибариля «Дядя Горгуд» бойларындакы оьузлар юзлярини ет-
нопсихоложи бахымдан тцркмянлярдян (о ъцмлядян Гара-
гойунлу вя Аьгойунлу тцркмянляриндян) сечирдиляр» [58, 
263]. Бу фикирлярдя бизин гянаятин там якси иряли сцрцлцр. 
Оьузлар юзлярини Азярбайъанда, Иранда вя Кичик Асийада 
йашайан тцрклярдян айырырдыларса, онда бяс ня сябябя епо-
сда йерли материаллара эениш йер айырыр, саклара, балгарлара, 
алпанлара, савроматлара вя б. йерли тцрк тайфаларына аид 
гядим тясяввцрляри, адят-яняняляри, бцтюв мотивляри бойла-
рын сцжетиндя оьуз материаллары кими тягдим едирдиляр? 
С.Ялийаров юзц тарихи мянбяляр ясасында дяфялярля 
тясдигляйир ки, епосун VII бойунда ады чякилян балгар 
тцрклярини Загафгазийайа б. е. я. II йцзилликдя Булгар Вянд 
адлы бир башчы эятирмишдир. Щазырда, щадисядян 2200 ил 
кечяндян сонра Вянянд, Вянятли, Вяняди кяндляри (Орду-
бад, Зянэилан, Лерик), беш йердя Гаравянд кянди (Фцзули, 
Аьдам), онларъа «вянд» сонлуглу кяндляримиз - Йагла-
вянд, Паправянд, Хоъавянд, Бозавянд, Бцрвянд, Зуванд-
лы вя с. юз адларында щямин протобулгар изини йашатмагдадыр. 
Протобулгарлар сойундан олан «оногур» (он оьуз) ели IV-
VII йцзиллярдя яразиъя Дярбянд-Сакашен (Шяки)-Савалан 
арасында бир цчбуъаг йарадан эцълц дювлят гурмушду. Ме-
щрани кнйазы Ъаваншир онларын вассалы олмушдур. Эюйтцркляр 
кими протобулгарлар да дил бахымындан оьуз (даща доьрусу, 
протооьуз) сойуна мянсуб олмушлар [58, 259-260]. Еляъя 
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дя оьузлар епосда ясас сяркярдяляри Газаны «алпанлар башы» 
(IV бой) адландырырдылар. С.Ялийаров бир чох алимляря 
(М.Кашкарлы, А.Бакыханов, В.В.Бартолд, О.Ш.Эюкйай вя 
б.) истинадян «Аь боз атлар чапдырыр алпанлар эюрдцм. Аь 
ишыглы алплары йаныма салдым» (VII бой) ъцмляляриндяки ал-
панларла антик мянбялярдян бялли олан «албан», «албанлар» 
анлайышларынын ейнилийини эюстярмиш вя хцсуси вурьуламышдыр 
ки, бу фактлар «гядим албанларын оьуз етносу тяркибиндя ол-
дугларыны, йахуд албанлар адынын оьузлара да кечдийини «ся-
нядляшдирир». Оьузлар даща яввяллярдя тамамиля Гафгаз 
факторуна чеврилян булгарлары, алпанлары юзляриндян айырма-
дыглары щалда, ня сябябя XI йцзилликдя М.Кашгарлынын 
тясдигиндя «тцркмянляр» адынын онлара верилдийини гябул 
етмишдиляр, сонракы ясрлярдя ися Азярбайъанда йазыйа алы-
нан епосларында тцркмянляря «саймазйана» йанашмышлар? 
Бу суалларын ъавабы мящз иряли сцрдцйцмцз гянаятлярдя 
тапылыр: онлар йерли Гафгаз тцрк тайфалары иля бирляшиб йени ет-
носа – Азярбайъан тцркляриня чеврилмишдиляр. Бу андан да 
Хязярин о бири сащилиндя галан яски сойдашларына сойуг 
мцнасибят бяслямишляр. 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, гызларын иэидлийинин 
тясвири дцнйа халгларынын епос янянясиндя юзцнц эюстярян 
яламятлярдян биридир. Селъан хатун вя Банычичяйин (бура 
Бурла хатунун, сонракы епосларымыздакы Ниэар, Телли ханым, 
Ярябзянэи вя б. ялавя етмяк олар) характери иля баьлы сада-
лананларда мящз бир ъящят кифайятдир ки, сюзц эедян мотив-
лярин савроматларла баьлылыьыны демяйя там щагг газан-
дырсын. Щямин ъящят башга щеч бир епосда тякрарланмыр. Ще-
родот никащ адятляриндян бящс ачанда билдирирди ки, «савро-
матлар скифъя данышырдылар... Евлянмя, никащ адятляриня 
эялинъя, белядир: гызлар дцшмян юлдцрмямиш яря эетмирди-
ляр. Бязиляри гоъалыб яр цзц эюрмямиш юлцрдц, она эюря ки, 
адяти йериня йетиря билмямишди» [168, 272-273].  

Беляликля, савроматларын «дцшмян юлдцрмядян яря 
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эетмямяк» адяти иля Гантуралы вя Бамсы Бейряйин сечдийи 
гызлардан «йаьы башы эятирмяйи» евлянмяйин шярти кими иряли 
атмалары факты эюстярир ки, ярбатларла (амазонкаларын) сакла-
рын тюрямяляри щаггындакы тясяввцрляр чох дярин гатларда 
Азярбайъан тцркляринин улу яъдадларынын да эен йаддашына 
щякк олунмушдур. 

Антик Ромада сивилл узагэюрянляринин китаблары чох яски 
чаьларда мейдана эялся дя, етрус мяншяли Тарквин чарлары-
нын – Прист («гядим» демякдир) Тарквин (б. е. я. 616/615-
578/577-ъи илляр) вя Супербус,  йяни Гцрурлу Тарквинин (б. 
е. я. 535/533-510/509-ъу илляр) щакимиййяти дюврцндя эениш 
йайылмышдыр. Верэилинин дя цз тутдуьу эяляъякдян хябяр 
верян йазылы абидялярин сайыны бязян цч, бязян дя доггуз 
щесаб едирляр. Ромалылар юз дювлятляринин щяйатындакы 
мцщцм щадисялярин башвермя сябяблярини, чохсайлы сирли 
мягамларын ачарыны щямин китаблардан юйрянмяйя ча-
лышырдылар. Сонралар мцгяддяс йазыларын горунмасы интерпрт-
ляр (йозанлар) адланан сивилл кащинляриня тапшырылмышды. Лап 
башланьыъда ики няфярдян ибарят коллеэийанын сайы б. е. я. 
367-ъи илдян йени ясрядяк артырылыб 10-а чатдырылмыш, Сулла вя 
Августун чаьында ися 15 кащиндян ибарят олмушдур. Кол-
леэийа цзвляри сенатын тапшырыьы иля бцтцн дювлят ишляриндян 
узаглашдырылмышды. Интерпртлярин башлыъа вязифяси эяляъякдя 
баш веряъяк тящлцкяляри вя республиканын щяйатындакы 
мцщцм щадисяляри юзцндя дашыйан мцгяддяс китаблардакы 
мцяммалары ачыгламагдан ибарят иди. 

Марыглыдыр ки, узагэюрянлярин ясярляриндя Гафгазда 
йашайан прототцрк тайфалары барядя дя олдугъа мараглы 
мялуматлар гейдя алынмышдыр. «Свилл узагэюрянляринин кита-
бы»нын CXVII фяслиндя б. е. я. 3600-ъы иля йахын  Шяргдян 
Гара дяниз сащилляриня (Айыдаь вя Гарадаьа) кючмцш яски 
халгын дяфн адятляриндян бящс ачыланда эюстярилир ки, «тавр-
лар юзляринин юлмцш чарларыны саьлыьында онун цчцн щяр шей-
дян язиз олан бцтцн йахынлары иля бирликдя басдырырдылар. Йас 
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мярасими вя даш гутуларда торпаьа тапшырма адятинин юзцнц 
онлар шимал гоншуларындан – Мяркязи Гафгаздакы скифляр-
дян, туранлылардан эютцрмцшдцляр» [216, 418]. Мялумдур 
ки, гядим инсанлар юлцнц торпаьа тапшырма адятиня отураг 
щяйата кечяндян, йурд-мяскялярини юзцнцнкцляшдириб 
доьмалашдырандан сонра башламышлар. Хцсусиля улу ата-
бабаларыны култлашдырмагла онларын шяряфиня гурдуглары кур-
ганлары дцшмян щцъцмларындан ганлары бащасына горумуш, 
ибадят, инам вя цмид йериня чевирмишдиляр. О бири дцнйада-
кы ябяди мяскянляря уьурларынын тяминатчысы, фялакятлярин 
горуйуъусу кими бахмышдылар. Археоложи газынылар заманы 
Шякидя чохсайлы беля даш гябирляр ашкарланмышдыр. Сивилл 
узагэюрэнлэринин китабларында тясвир едилдийи шякилдя орада 
да юлян иъма башчылары хошладыьы яшйалары, силащлары, аты вя 
истякли гуллары иля бирликдя  басдырылмышдыр. 

Антик рома мянбяляриндян мялум олур ки, таврлар со-
нралар тез-тез Иран империйасынын щцъумларына мяруз га-
лырдылар вя «Даранын скифляр цзяриня йцрцшц заманы онлар 
скиф тайфаларынын мцттяфигляри идиляр» [216, 419]. Бу тарих 
Бюйцк Кирин Гафгаз массаэетляри (Томрис) тяряфиндян 
юлдцрцлмясиндян сонракы чаьлара тясадцф едир. «Тавр» сю-
зцнцн йозумундан данышылында ися сивилл узагэюрянляри бил-
дирирдиляр ки, «антиг йазычылар бязян «тавр» дейяндя тякъя 
хцсуси тавр тайфаларыны дейил, цмумиликдя Таврич йарымада-
сында мяскунлашан туран, ари, сонралар ися эерман вя 
славйан халгларыны нязярдя тутурдулар» [216, 419]. 

Сивилл китабларында арилярин туранлыларла бирлийини, даща 
доьрусу, гядимлярдян онларла ялбир фяалиййятини тясдигляйян 
мялуматларла да растлашырыг: Беля ки, «бизим еранын 267-
275-ъи илляриндя Таврич сащиллярини йени сакинляр – готлар вя 
эеруллар (эерман тайфалары), еляъя дя  утигурлар (Прику-
анйадан эялянляр - туран вя ариляр цстцнлцк тяшкил едирдиляр) 
тутдулар» [216, 419]. Беляликля, долайы да олса, антик алимля-
рин ясярляриндя Хязярбойу вя Гафгазятрафы яразилярдя про-
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тотцрклярин б. е. я. IV миниллийин орталарындан башлайараг 
мяскунлашдыьы эюстярилмишдир.  

Н.М.Карамзин дя юзцнцн чохъилдлик «Русийа дювляти-
нин тарихи» ясяриндя йунан вя рома мянбяляриня ясаслана-
раг Гафгазын гядим сакинлярини диггят мяркязиня 
чякмишдир. О, Русийанын ъянуб торпагларында, Крымда вя 
мяркязи Гафгазда славйанларадяк мяскунлашан етнослар-
дан - таврлар, киммерийанлар, щипербориляр, якинчи-скифляр 
(йяни отураг щяйата башлайанлар, онлар йаделлиляри юлдцрцб 
юз бакиря танрыларына гурбан эятирирдиляр) [206, 33], йазиг-
ляр, сарматлар, йахуд савроматлар (Щеродота эюря, савро-
матлар амазонкаларын – «еорпат»ларын, йяни «ярбатыран» га-
дынларын скиф иэидляри иля гощумлашмыш голудур), аланлар, 
массаэетляр (К.В.Тревер беля бир гянаят иряли сцрцрдц ки, 
«массаэет» адында айрыъа тайфа олмамышдыр. Тякъя Щеро-
дотун вя она истинадян Страбонун, Марселлинин китабларында 
растлашдыьымыз щямин сюзцн щярфи мянасы «бюйцк сак орду-
су» демякдир» [316, 6]), щунлар вя огурлардан бящс ач-
мышдыр. Аммиан Марселлинин йазыларында аланлар гядим 
массаэетлярин тюрямяляридирляр, Хязярля Гара дяниз арар-
сында йашамышлар вя цмумиликдя щунларын адятляри иля ей-
ниййятляри нязяря чарпмышдыр. Моисей Хоренси дя билдирирди 
ки, аланлар Гафгазын ятрафларында йерляшмишдиляр [206, 33]. 
Нящайят, Н.Гумилйев бязи тядгигатчыларын беля бир гянаяти 
иля разылашыр ки, онлар сонралар саклардан айрылараг осетин 
халгыны формалашдырмышлар [168, 334]. Эюрцндцйц кими, бар-
барлыг вя кючярилик чаьларында мцхтялиф мяншяли етносларын 
ахыны ейни истигамятли дейилдир. Бу сябябдян дя мцасир су-
пер халгларын кюкцнцн тякъя шимал, йахуд шяргля мящдуд-
лашдырылмасы ясассыздыр. Яслиндя гядим йазылы мянбялярдя 
етноложи ахынларын истигамятляри чохшащялидир вя думанлы 
шякилдядир. Бу эцн тцрклцйцн илкин вятянини Шяргля – Алтай 
вя Орта Асийа иля мцяййянляшдириб Гафгаза вя Авропайа 
орадан кечмя кими эюстярмяк, йахуд арилярин Шималдан 
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Шяргя вя Ъянуба йайылмасыны, сакларын, скифлярин эащ прото-
тцрк, эащ щинд-Авропа мяншялийиня ишаря едилмяси гядим 
етносларын тез-тез бир-бириня гарышмасындан, йяни араларында 
апарылан ганлы мцщарибялярдя биринин диэярини арадан чы-
хартмаг дяряъясиня чатдырылмасындан иряли эялирди. Еляъя дя 
емприк заманда аз-чох бялли щадисялярин дюврцмцзя эялиб 
чатан изляриня нязяр саланда айдынлашыр ки, башланьыъда айры-
айры диллярин сюз ещтийаты зянэин олмадыьындан, нитгин 
грамматик гурулушунда да щяля ясаслы спесифик ганунлар 
формалашмамышды. Она эюря дя етнослар арасында ъидди фярг-
ляр аз нязяря чарпмышдыр. Ясасян яшйави вя шякли цнсиййят 
формаларындан файдаланан айры-айры иъмаларын тясяввцрля-
риндя ейни иля аьаълар мешяни, йай-ох ову, ат дюйцшц, тон-
гал йурду билдирирди. Етнографик факторлар да тез-тез дяйишир-
ди, дяфн адятляри, эейимляр, мяишят, ов вя якчинчилик яшйала-
ры вя с. бир тайфадан диэяриня ютцрцлцрдц. Ян мцщафизякар 
амилляри – инанъларыны беля (тотемя, айры-айры култлара) узун 
мцддят горуйуб сахламаг чятин иди. Эцълц басгынлар зама-
ны щяр шей алт-цст олурду, танрыларынын онлары горуйа 
билмядийини зянн едиб даща гцввятли тайфанын бцтцня сыьы-
нырдылар. Лакин аталар демишкян, «йелля эялян, йелля дя эе-
дир»ди. Сирри билинмяз ади тябият щадисяси беля гядим инсан-
ларын примитив дцшцнъясиндя дюнцклцкля нятиъялянирди. 

Яски мядяниййятлярин бцнювряси халгын йаратдыьы шифащи 
епосларла гойулмуш вя йарымтарихи, йарымяфсаняви ящва-
латлар йазынын мейдана эялмяси иля ябядилик йазы йаддашына 
кючцрцлмцшдцр. Мисир ещрамларындакы вя шумер-аккад эил 
лювщяляриндяки илкин мятнлярдян айдынлашыр ки, мящз инсан-
ларын йазылы диля йийялянмясиня тякан верян амиллярдян би-
ринъиси мифоложи тяфяккцрцн йардымы иля формалашан епослар-
дыр. Вя Тцрк дцнйа халглары арасында епосларына эюря та-
мамиля фяргли тарихи яняняйя маликдир. Тясадцфи дейилдир ки, 
бир чох тядгигатчылар (Й.Конуш, В.Бартолд, П.Н.Боратав, 
Б.А.Каррыйев вя б.) тцрк епосунун мянбяйиндян вя тарихи 
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кюкляриндян данышанда Гафгазла, еляъя дя бирбаша Азяр-
байъанла баьлылыьыны тясдиглямишляр. П.Н.Боратав Й.Конуша 
истинадян йазырды ки, «яэяр дил вя мювзусундан чыхыш едился, 
онда бу дастанларын илкин йарандыьы йер тцрклярин язяли 
вятяни Азярбайъандыр, еляъя дя Иранын тцркляр йашайан яра-
зиляридир» [355, 31]. 

Цмумиййятля, гядим тцрклярин ясэи инанъында Эцняшя 
«Анаод» дейилмишдир. «Авеста»да туранлыларын инандыьы тан-
рылардан биринин ады «Анащид» иди. 

Анащид (Ана-од) тцрк мяншяли «ана» вя «од» сюзлярин-
дян йаранмыш вя «баш од» мянасында ишлянмишдир. Илащи ана 
бяшяриййят цчцн эюз йашына бянзяйян нямликдян бцтцн 
варлыгларын вя хейирхащлыгларын илкин юзяйини йаратмышдыр. 
Улу яъдадларымыз евляриня мяхсус истилийин бир щиссясини – 
одунлардан алынан кюмцрц мябядя эятириб Анаода гурбан 
едирдиляр. Одун ябяди йашарлыьыны, истилийин даимилийини сим-
воллашдыран гара кюмцр чохсайда топланараг гыш дайа-
наъагларында йолчуларын, дюйцшчцлярин вя кючярилярин кю-
мяйиня чатырды. 

Атяшпярястлийядяк Анаод тякъя Гафгаз вя Иранда 
дейил, Орта Асийада да эениш йайылмышды.  Она прототцркляр 
йашайан бцтцн яразилярдя щюрмятля йанашылырды. Юзбяк 
йазычысы вя тарихчиси Й.Щ.Илйасов йазыр ки, «Анаод танрысына 
пярястиш едян халглар сайсыз-щесабсыз олдуьу кими, она ве-
рилян адлар да чохсайлы иди вя мцхтялиф ъцр сяслянирди: Астра-
та, Нанаййа... Бизим дийарда йашайанлар она Анащид, 
йунанлар ися Атергатис дейирдиляр. Икинъи ад латынъа «тцнд, 
щисс рянэи»ни билдирян сюзля сясляшир» [199, 112]. «Бунда-
щишщ»дя (17.1—9) вя мцсялман мцяллифляринин ясярляриндя 
йягин ясассыз олараг тясдиглямирляр ки, од култунун мябяд-
ляшмиш формасы зороастризмдян чох-чох яввялляр, бцтпяряс-
лик чаьларында мейдана эялмишдир. Тясадцфи дейил ки, бязян 
бу култ мярасими барбар характерини цзя чыхардыр, Анащид вя 
Истящр мябядляриндя сасанилярин мцгяддяс Баш одуна ъанлы 
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инсанлар да гурбан верилирдиляр [230, 27]. Йунан философла-
рындан биринин мяншяъя прототцрк (сак) тайфаларындан 
чыхдыьыны тясдигляйян фактлар вардыр. Онун адынын Анаод 
танрысы иля сясляшдийи дя буну ясасландырыр. Мараглыдыр ки, 
зороастризм идейаларыны антик йунан мядяниййятиндя илк 
якс етдирянляр мящз «Ана» (Баш) сюзцнц юзляриндя дашыйан 
философлар иди. Л.А Лелеков йазыр ки, «щяля б. е. я. VI ясрин I 
йарысында Анаксимандр, Анаксимен вя Ферекид, щардан 
эютцрдцкляри мялум олмаса да, тамамиля айдын шякилдя 
«Кичик Авеста»нын чохдан системляшдирилмиш космолоэийа-
сыны вя схолостик мющцрлянмиш мязмунундан Йяснанын 
Йяштляриня (12.25) уйьун шякилдя бящс ачмышлар» [219, 44]. 
Тякъя Анаксимандрын мятнляриндя эерчяклийин яксиня ола-
раг улдузларын йерляшдийи эюй гцббяси айла мцгайисядя йе-
ря даща йахын эюстярилир, илащи тябиятя малик эцняш ися 
намялум сонсузлугда йерляшдирилир. Зороастризмдя 
ишыгланманын эенишлянмяси йердян узаглашдырылмагла 
мцяййянляшир, Хейирля Шяр гаршыдурмасынын ящатя даиряси-
нин аллегорик шякилдя тясвири онунла йекунлашыр ки, мюмин 
рущлар космоса йцксяляряк Ащур-Мяздин «Алгыш еви»ндя 
нура гярг олурлар. Анаксимандрда да Йяшт 12.25-дя олдуьу 
кими Мцгяддяс нур Дцнйа даьынын ятрафында йер сятщиня 
паралел дювря вурур. Тядгигатчыларын гянаятиня эюря, бу 
эюрцшлярин щяр икисинин тарихи кюкц даща илкин мянбяйя – 
гядим шумар-аккад мифик дцнйа моделиня сюйкянир. 

Е.Тайлор «Примитив мядяниййят» (Tylor Edward Bur-
nett. Primitive Culture. L., 1871) ясяриндя Асийада йашайан 
тцрклярин одла баьлы инанъларындан бящс ачмыш вя бир ритуал 
няьмясини мисал эюстярмишдир. Той шянлийиня топлашанлар 
йени аиля гуран эянълярин хошбяхтлийинин тяминатчысы кими 
Ана Ут танрысына мцраъиятля охуйурлар: 

 
«Ана Ут (од) - аловларын илащяси, 
Сян Эюйля Йер айрыланда 
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Чагатай хан вя Бурщатай хан даьларында битян  
гараьаъдан йаранмысан,  
Ана Йерин нишаняси кими дцнйада галмысан, 
Танрылар ханынын ялляри иля галанмысан…» [306, 408].  
 
Асийада тарихин бцтцн мярщяляляриндя (мядяниййятин 

ашаьы пиллясиндян башламыш йцксяк инкишаф сявиййясинядяк) 
ода ситайишин нязяря чарпдыьыны вурьулайан Е.Тайлора эюря, 
туран тайфалары да ону мцгяддяс цнсцр саймышдылар. Бир чох 
тунгус, алтай, монгол вя тцркмян аиляляри атяшя гурбанлар 
эятирир, бязиляри ися бишмишин бир дамъысыны оъаьа атмадан 
йемяйя башламырды. Мараглыдыр ки, бу щал азярбайъанлылар 
тяряфиндян бу эцн дя бир гядяр башга формаларда давам 
етдирилир. Эялян бялалары ювладларынын цстцндян эютцрмяк 
цчцн бир чимдик дузу оьлунун, йахуд гызынын (чох заман 
бцтцн аиля цзвляринин) башынын цстцндя щярляйиб оъаьа атыр-
лар. Еляъя дя тяндирин вя галанан тонгалын пайыны вермядян 
чюряйя, билмишляря тохунмурлар. 

Е.Тайлор даща сонра XVIII ясрдя йазылмыш мянбяйя 
ясасян Бакыда фяалиййят эюстярян бир атяшпярястлик мя-
бядинин тясвирини верир: «Асийада атяшпярясляр щаггында 
йазыланлар арасында 1740-ъы иля аид Ъонас Ганвейин 
«Сяйащят»индя Хязяр дянизи щювзясиндяки Бакынын 
йахынлыьында йанар гуйуда сюнмяйян аловун 
мювъудлуьундан бящс ачылыр. Мцгяддяс йердя бир нечя 
гядим даш мябяд йерляширди ки, щцндцрлцйц 10-15 фута 
гядяр олан гювсвари таь шяклиндя тикилмишди. Бюйцклцйц ня-
зяря чарпмайан мябядлярдян бири щяля фяалиййят эюстярирди. 
Цч фунт юлчцсцнядяк галдырылан сяъдяэащын йанында ичибош 
галын гамышла йердян газ чякилмишди. Гамышын сонундан 
эюй алов галхырды. Бурада юзцнцн вя башгаларынын явязиня 
тювбя етмяк цчцн эялян 40-50 няфяр йохсул ади абид варды 
вя ибадятдя олдуьу мцддятдя онлар анъаг чий сийянякля, 
йахуд она уйьун йемяклярля гидаланырды. Ъонас Ганвей 
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ардынъа йазыр ки, бу гярибя адамлар юз алынларында зяфяранла 
няся нишан гойурдулар. Онлар хцсусиля кцрян иняйя хош 
ниййятля йанашырдылар. Чох касыб эейинирдиляр. Бир гядяр 
хошбяхтляри бир ялини башына гойур, йа да башга дурушла тяр-
пянмяз галырды. Онлар эебрляр (зороастризмин тяряфдарларына 
верилян адлардан биридир, «парс» да бу гябилдяндир), йахуд 
эурлар идиляр ки, адятян мцсялманлар атяшпярястляри беля 
чаьырырдылар» [306, 409].  

М.Каланкатуклунун «Албанийа тарихи»нин VII йцзиллийин 
сонунда Азярбайъанда йашайан тцрк тайфаларынын инанъла-
рындан данышылан щиссяляриндя мараглы фактларла растлашырыг. 
Христиан албанлар ган гардашлары щунлары юз динляриня эятир-
мяк цчцн мцхтялиф тядбирляря ял атырлар. Онларын юз инамла-
рына ясасланан адят-яняняляря инкарчы мювгедян йанашараг 
билдирирдиляр ки, «Шейтанын тящрикиля йолуну азмыш вя аьаъа 
ситайиш эцнащына гярг олмуш бу гябиля, шимал кцтбейин ах-
маглыьына эюря, уйдурулмуш вя йаланчы инамларына садиг 
олараг юз мурдар бцтпяряст айинлярини башга динлярдян йцк-
сяк тутурдулар, яэяр эурултуйла мцшайият едилян вя фязаны 
йандыран илдырым бир инсаны вя йахуд бир щейваны вурурдуса, 
щесаб едирдиляр ки, бу, онларын Куар адлы илащиляриня гур-
бандыр» [57, 156]. Гянаятлярдя Гафгаз щунларынын лап 
гядимлярдя ики ясас танрыйа - аьаъа вя ода йарадыъы тяк йа-
нашмаларына ишаря вар. Тцрк инанъында оьуз тайфаларынын бир 
ганады аьаъдан вя нурдан (оддан) тюряйян беш ъоъуьун 
ювладлары кими характеризя олунур. Тяхминян албанларын 
Гафгаз щунларыны христианлыьа чаьырдыьы яряфядя Азяр-
байъанда формалашан «Китаби-Дядя Горгуд» епосунда Ба-
сатын «Анам адын сорсан габа аьаъ» ъавабы да ейни тя-
сяввцря сюйкянир. Лакин М.Каланкатуклунын мятниндя 
бунлардан даща мараглы факта тясадцф едирик. О хцсуси 
вурьулайыр ки, «фязаны йандыран илдырым бир инсаны вя йахуд 
бир щейваны вурурдуса, щесаб едирдиляр ки, бу, онларын Куар 
адлы илащиляриня гурбандыр». Гядим албан дилиндя йазыйа 
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алыныб сонралар грабаръайа чеврилян мятндя од танрысынын ады 
«Куар»дыр. З.Бцнйадов йунан, яряб, фарс, тцрк вя ермяни 
мянбяляриня ясасланараг билдирир ки, «Пящляви дилиндя хвар 
– эцняшдир... Фарс вя ермяни дилляриндя хцр сюзцнцн мянасы 
белядир: фарсъа – хцр, хвар, xвrena – эцняш, од; ермяниъя – 
эюрцнмяйян, мадди олмайан од» [27, 225]. Т.Щаласи Куна 
эюря, «орта-гыпчаг вя яряб-фарс дилляриндя x вя h - q щярфи 
васитяси иля ишлянир» [351, 126]. Бизъя, щунларын танры адыны 
фарс, яряб вя ермяни мяншяли сюзлярля йозмаг дцз дейил. 
Чцнки тцркцн яски инанъларында кюк салмыш вя сонракы 
чаьларын мядяниййятляриндя дярин изляр бурахмыш юз 
мцгяддяс кяламлары олмушдур вя «хур», йахуд «хвар» 
(куар// гвар//гур//гар//гор) яслиндя «Гор» демякдир. 
З.Бцнйадов Т.Щаласи Куна истинадян юзц дя вурьулайыр ки, 
тцрклярдя (орта-гыпчагларда) «х» вя «щ» щярфляри «г» кими 
ишлянирди. Демяли, VII йцзилликдя Гафгаз щунларынын од-
эцняш-шимшяк танрысынын ады «Гор» иди. Тясадцфи дейил ки, 
щямин чаьларда йаранан Азярбайъан епосунун баш гящря-
манынын да адында «гор» (Дядя Горгуд) ясас компонент-
дир. Вя бу сюз инди дя дилимиздя од-алов мянасында ишлянир. 
«Гор» сюзцнцн фарс, яряб, ермяни дилляриня кечяряк «хур», 
йахуд «хвар»//«куар» шяклиня дцшмяси ися данылмаз факт-
дыр. 

Тцрклярин гядим чаьлардан Гафгазын кюклц сакинляри 
олмасы барядя мянбялярдян йцзлярля дялил эятирмяк 
мцмкцндцр. Лакин йазыйа алыныб тарихиляшян китабларын як-
сяриййяти тцркя щямишя дцшмян нязяри иля бахан йунанла-
рын, фарсларын вя ермянилярин, еляъя дя онун орта ясрлярин 
башланьыъындакы дюйцш шющрятляриня гысганълыгла йанашан 
яряблярин дилиндя йазылыб тясдигляндийи цчцн щяр мясяля 
анъаг гара рянэя бойанараг тягдим олунмушдур. Илкин 
инанъларында тябият варлыгларына, Эцняшя, Айа вя Эюй танры-
сына ситайиш едян Гафгаз тцркляри VII йцзилликдя дилемма 
гаршысында галмышдылар: тякаллащлы динлярдян щансынын йолуну 
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тутсунлар? Эениш яразилярдя йашайан мцхтялиф тцрк сойлары 
йалныз башланьыъда христиан, йохса Ислам ягидясиня кечмяйи 
тяряддцдля гаршыламышлар. Чцнки саклара вя щунлара христиан-
лар, еляъя дя атяшпяряст фарслар орта ясрлярдя мцсялманлара 
нисбятян даща мцщавизякар мювгедян йанашырдылар. Онлар 
тцрклярин дядя-баба инаъларыны шейтан ямяли, ящриманлыг 
кими йозмаьа чалышдыглары щалда оьузларын симасында сялиб-
чиляря гаршы мцщарибядя юзцня мцттяфиг тапан ярябляр як-
синя, Эюй танрысы иля Аллащ арасында йахынлыг эюрдцклярини 
етираф едирдиляр.  

«Албанийа тарихи»ндя эюстярилир ки, Гафгаз тцркляринин 
щяр ямялини анъаг шяря йозан христиан албанлар (бу сащядя 
ясяри грабаръайа чевирян ермяниляр даща чох ъанфяшанлыг 
етмишляр) бир мягсяд эцдцрдцляр: ня йолла олур-олсун 
мцттяфиг, йахын гоншу вя сойдашлары щунлары юз динляриня 
эятирсинляр. Чцнки Гафгаз вя она йахын яразилярин сакинляри 
- саклар, щунлар, оьузлар, гыпчаглар, албанлар дини ягидяъя 
мцхтялиф мязщябляря мейл салсалар да, кюкдян эялян адят-
лярля бир-бириня сых баьлы идиляр. Мясялян, щунларын албанлар-
ла гощумлуг ялагяляри аиля гурмаг – ган гарышдырмаг 
сявиййясинядяк баш тутур, щеч бир тяряфдян етиразла гаршы-
ланмырды. Вя мин илдян чох Гярбин вя Шяргин диггят 
мяркязиндя олдуьундан Муса Каланкатуклу якс мюв-
гедян йанашса да, ясяриндя Гафгаз тцркляринин инанъла-
рындан эениш бящс ачмаьы гаршысына мягсяд гоймушду. 
Тясадцфи дейил ки, яввялляр Щеродот, Страбон кими антик 
мцтяфяккирлярин, сонралар ися Е.Тейлор, Ъ.Фрезер тяк етно-
графларын диггятини юзцня чякян яски тцрк адят-яняняляри, 
илкин примитив дин системляри бяшяриййятин мядяни инкишафа 
старт эютцрдцйц еля мягамлардан сайылырды ки, щямишя юрняк 
кими нцмуня чякилиб, сивилизасийайа доьру узанан йоллары 
ишыгландырдыьы гейд едилирди. «Албанийа тарихи»ндя якс олу-
нан щунлара мяхсус култлар, ритуаллар вя эюрцшляри ардыъыл-
лыгла нязярдян кечирсяк, эюрярик ки, щяр бири мцасир азяр-
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байъанлыларын щям йазылы ядябиййатында, щям дя фолклорун-
да дярин изляр бурахмышдыр. 

Биринъиси, Гафгаз щунлары ситайиш етдикляри Танры-хан ал-
лащларына ат кясиб гурбан верирдиляр. Христиан албанлара эюря, 
о «нящянэ вя ейбяъяр» иди (йягин сющбят Танры-ханын 
аьаъдан, йахуд дашдан йонулмуш бцтцндян эедир), фарслар 
тяряфиндян Аспандиат адландырылыр. З.Бцнйадов бу сюзцн 
йунан вя ермяни мянбяляриндяки шярщи иля разылашараг бил-
дирир: «Н.Адонс Маркварта истинадян «Арменийа» ясяриндя 
(сящифя 447) йазыр ки, «Бязи ишаряляря эюря, Иранда атлы го-
шунлар Спандиат няслинин ялиндя иди. Иран яфсаняляриндя Ви-
стасп оьлу Спандиат бир чох халгларын цзяриндяки гялябяляри 
иля мяшщур иди» [57, 226]. Аспандиат танры ады иля Спандиат 
нясли арасында защири сясляшмяйя бахмайараг онларын 
функсийалары арасындакы дярин учурум эюз габаьындадыр. 
Страбона истинадян академик юзц дя тясдигляйир ки, щунла-
рын Аспандиаты эцняш танрысыдыр. Н.Адонсун нишан вердийи 
Спандиат ися атлы гошунлары ялиндя сахлайан няслин адыдыр. 
Биринъидя атлар гурбан кясилир, икинъидя ися яксиня дюйцш 
цчцн горунуб сахланылыр. 

Икинъиси, Гафгаз щунлары йас мярасимляри заманы мейит-
лярин цстцндя думбул вя зурна чалыр, бычаг вя хянъярля юз 
йанагларыны, ял вя айагларыны чяртиб ган ахыдырдылар. «Эюз-
дян ган чыхарма» адланан щямин ритуал барядя Ъ.Фрезер 
эениш бящс ачмыш, инсанларын башгаларынын аьры-аъысыны юз 
бядяниндя чякмяйя щазыр олдуьуна щейрят етмишдир. Гаф-
газ щунларынын дяфн адятляри ган чыхарма иля мящдудлаш-
мырды, юлянин иэидликлярини нцмайиш етдирян сящняляр эю-
стярилир, мцхтялиф дюйцш характерли йарышлар кечирилир, мяр-
щумдан галан силащлар фярглянянляря щядиййя едилирди. Чох 
вахт кишиляр лцт-црйан щалда бир-бири иля вя йа дястя дястяйля 
гябирстан йахынлыьындакы мейданда гылынъларла дюйцшцр, 
эцляшир,  бюйцк-бюйцк дястяляр бир-бири иля ютцшцр вя сонра 
да ат чапмаьа башлайырдылар. Доьрудур, христианлар адятляр-
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дя нязяря чарпан мараглы тясвирляри эюздян салмаг мяг-
сяди иля кялмябашы «ейбяъяр вя мурдар сящняляр» кими 
ифадяляр ишлядир, щунлары «щеч бир саьлам фикри олмайанлар», 
«мцхтялиф ейбляря дцшянляр», «позьунлуьа эиришянляр» 
дейя характеризя едирдиляр. Диэяр тяряфдян онларын гцдрятли 
щюкмдар Ъаванширля гощумлуьуну, щятта онун юлцмц за-
маны щунларын гязябляниб щюкмдара гясд едянлярдян инти-
гам алмаг истядиклярини дя бюйцк шювгля вурьулайырдылар. 
Бир дя ахы ат чапан заман щансы позьунлуглар баш веря би-
лярди? Яслиндя йас мярасиминдя юлянин шяряфиня кишилярин 
мцхтялиф йарышлар тяшкил етмяляри, гадынларын аьлайыб цз 
ъырмаларынын «мурдарлыгла», «ейбяъярликля», «позьунлугла» 
щеч бир ялагяси йох иди. Щунларын юлян сойдашларынын о бири 
дцнйадакы язаб-язиййятиня шярик чыхмаларыны нцмайиш етди-
рян щярякятляринин христианлар тяряфиндян ашаьыдакы шякилдя 
тягдими тясдигляйир ки, китаб грабаръайа дцшмян гялямийля, 
сонсуз тящрифлярля чеврилмишдир: «Кимся аьлайыб улайырды, 
кимся дя шейтан кими юзцндян чыхырды. Онлар дилхошлуг едир, 
ойнайыр, рягс едир вя ейбяъяр ишлярля мяшьул олуб мурдар-
лыьа гярг олурдулар, чцнки Халигин нурундан мящрум иди-
ляр» [57, 156]. Бяли, тякаллащлы динин нцмайяндяляринин эял-
дийи нятиъяйя эюря, щунларын бир «ейби варды» - о да Гри-
горйан динини гябул етмямяляри иди. 

Цчцнъцсц, щунлар ода, суйа, сыхйарпаглы аьаъа вя илана 
гурбан эятирир, намялум йоллар илащисиня, айа вя онларын 
эюзляриня тяяъъцблц эюрцнян бцтцн мяхлуглара ситайиш 
едирдиляр. Йепископ Исраилин щунлар гаршысында чыхышындан 
мялум олур ки, онлар сямада чахан илдырымы, шимшяйи дя 
танры щесаб едир, еляъя дя Эцняшля йанашы Айын да 
мцгяддяслийиня инанырдылар. Китабда албан йепископунун 
дили иля щунлара тювсийя олунур ки, «Эцняшя вя Айа ситайиш 
етмяйин, Эцняши вя Айы, дянизляри вя йери вя онларда ня 
варса, хялг едян Аллаща ситайиш един. Чцнки Эцняш вя Айа 
ситайиш едянлярин пайына йалныз сюнмяйян атяш дцшцр. Сула-
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ра гурбан эятирянляр даш кими суйун дибиндя боьулаъаглар. 
Йарпаглы аьаълара ситайиш едянляр вя онлара нязир верянляр 
щаггында Инъилдя беля сюзляр дейилиб: «Чюлдя олан щяр аьаъ 
од тутуб йанаъаг, ганунпозанлары удаъаг вя сюнмяйяъяк» 
(Инъил, Ийеремийанын китабы, VIII, 20). О ки галды синяляриндя 
илан тясвирли гызыл вя эцмцш бязякляр эяздирянляря онларын 
барясиндя Инъилдя дейилир: «Аллащын гязябли эцнцндя онлары 
ня гызыллары, ня дя эцмцшляри хилас едя биляъяк» (Инъил, 
Хуруъ, ХХ, 23). 

Дюрдцнъцсц, Муса Каланкатуклу Гафгаз щунлары ара-
сында христианлыьы гябул едян илк шяхс барядя эениш бящс 
ачараг билдирир ки, «Гцввя вя щцнярлийиля фярглянян бу 
адам... цч юлкядя мяшщурлашмышды» [57, 161]. Эюрясян, 
1300 ил яввял Йунан олимпиадасында йарышларын галиби олмуш 
Азярбайъан тцркц кимдир? Юз эцъц вя шцъаяти иля башгала-
рындан фярглянян бу шяхс щямчинин Тцркцстанда Хязяр ха-
ганынын йанында бюйцк шцъаятляр эюстярмиш, хаганын 
мящяббятини газанмагла йанашы онун гызынын да цряйиня 
йол тапмыш вя ил-итуер мянсябиня лайиг эюрцлмцшдцр. Бялкя, 
бу иэид «Китаби-Дядя Горгуд»ун бир йериндя албанларын 
башчысы кими хатырланан, ханлар ханы Байындыр ханын гызыны 
алан Газанын прототипляриндян биридир? Доьрудур, «Алба-
нийа тарихи»ндя о, кнйаз Алп Илутуер адыйла  тягдим едилир. 
Щяр шейдян яввял тящрифля йазы йаддашына кючцрцлян ады 
дягигляшдирмяйя чалышаг. З.Бцнйадов П.Голденя истинад 
едяряк шяхс адынын «Алп ел Тябяр» шяклиндя олмасы иля разы-
лашыр [27, 225]. «Тябяр-Тябяристан»ла уйьунлуьуну нязяря 
алсаг, бу ъоьрафи терминин Гафгазда, Хязяр ятрафында 
йашайан щун тайфасы иля щеч бир ялагяси йохдур. Шцбщясиз, 
«Илутуер» мцряккяб сюзцнцн илк компоненти «улу», со-
нунъусу «яр»дир. Ола билсин ки, иэидин ады «Тцркяр» иди, 
Йунан олимпиадасындакы парлаг гялябяляриндян сонра «Улу 
Тцркяр»я чеврилмиш, Хязяр хаганынын йанында шцъаятляр 
эюстяряркян ися «Алп» титулуну газанмышдыр. Муса Калан-
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катуклунун йаздыьына эюря, Алп Улутцркяр христианлыьы гя-
бул едяндян сонра, илк нювбядя, сойдашларынын кющнялмиш 
никащ вя йас мярасимляринин ялейщиня чыхмыш, юлянлярин 
цстцндя «аьылсыз ащ-зарлары вя бычаглашманы» тядриъян ара-
дан эютцрмяйя чалышмыш, юз ата-баба динини «мурдар вя 
натямиз» щесаб едяряк анд ичмишди ки, Аспандиата вя башга 
сахта илащиляря щяср олунмуш бцтханалары даьыдаъаг. 
Мцсялман Шярги иля дейил, христиан вя бцтпяряст Гярби, 
еляъя дя Шималы иля сых баьлананан Алп Улутцркяр ъямиййя-
тин инкишафында тякаллащлы динин бцтпярястлийя нисбятян 
мцтярягги аддым олдуьуну дярк етмиш, ятрафда йашайан 
тцрк еллярини дя христианлыьа чаьырмышдыр. О, ямр вермишдир 
ки, инсанлар бцтляря дейил, йер вя эюйлярин Йарадыъысына - 
гадир Аллаща ибадят етмялидирляр.  

Бешинъиси, мялум олур ки, Аспандиат танрысынын йердяки 
нишаны – бцтцн аьаълардыр вя яслиндя щунлар атларыны щямин 
аьаълар цчцн гурбан кясирдиляр. Муса Каланкатуклу албан-
ларын йепископу Исраилин Дярбянд йахынлыьындакы Чала 
дарвазасында йерли ящали иля эюрцшляриня щяср етдийи фясилдя 
щунларын инанъ йерлярини бир гядяр дя дягигляшдирир. Демя, 
щунлар щцндцр вя сых йарпаглы палыд аьаъларыны хцсуси олараг 
Аспандиатын адыйла баьлайыр, ян бюйцйцня ат гурбан кясир, 
щейванын ганыны аьаъын йарпагларына чиляйир, кяллясини вя 
дярисини ися будагларындан асырдылар. Палыд аьаъыны бцтцн 
башга аьаъларын анасы сайыр вя щунлар юлкясиндя чохлары, о 
ъцмлядян бюйцк кнйаз Алп Улутцркяр яйанлары иля бирликдя 
она ситайиш едирдиляр. 

Беляликля, азярбайъанлыларын улу бабаларынын бахышларына 
ясасян бир нечя архетипик символун (йухары-ашаьы, эюй-йер, 
даь, ган, ишыг, од, Эцняш, аьаъ вя с.) ибтидаи чаьларда мей-
данаэялмя амиллярини вя инкишафын сонракы мярщяляляриндя 
мядяниййятин факторуна чеврилмясини нязярдян кечирдик. 
Онларын  сайы, функсийасы вя ишляк даиряси сайдыгларымызла 
мящдудлашмыр. Бу, айрыъа тядгигатын предметидир. Арашдыр-
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мамызда архетипик символлары мифоложи системлярин мяншяй-
индя дуран яламятлярдян бири кими эютцрдцйцмцздян 
цмуми мянзярясини вермякля кифайятлянирик.  

 «Дядя Горгуд» бойларында  «Улаш оьлы, Тулу гушун 
йаврысы, бизя мискин умуды, Амит сойынын асланы, Гараъуьун 
гапланы, Гонур атын ийяси, хан Урузын аьасы, Байындыр ханын 
эюйэцси, Галын Оьузын дювляти, галмыш йиэит архасы» [58, 42] 
кими хатырланан Салур Газан мятнин бир йериндя бирдян-биря 
«алпанлар башы»на [58, 69]  (башчысына) чеврилир. Ватикан 
нусхясинин О.Шаиг вя М.Ерэин няшрляриндя бу ифадя «ал-
плар», Дрезден мятнинин Щямид Араслы чапында ися «алпан-
лар» шяклиндядир. Самят Ялизадя йазыр ки, «Дрезден 
нцсхясиндя «алпанлар» сюзц диггяти ъялб едир. Щ.Араслы ис-
тисна олмала, диэяр тядгигатчылар щямин сюзц «алп» кими гя-
бул етмиш, В.В.Бартолд да бу сюзц «витйаз» кими тяръцмя 
етмишдир. Эцман едирик ки, бурада «алпанлар» тякъя «иэи-
дляр» йох, ейни заманда «албанлар» демякдир вя оьузлара 
щям дя «албанлар» дейилмяси тарихи бахымдан хцсуси мараг 
доьурур» [58, 239]. Бяс «Дядя Горгуд» оьузнамясиндя 
албанлара истинад едилмясиня ясас верян дялилляр вармы? Та-
рихдян билирик ки, V-VII ясрлярдя Азярбайъанын даьлыг щис-
сясиндя Албан//Арран//Эирдман чарлыьы йаранмыш вя Бизанс 
империйасы иля Яряб хилафятиндян асылы вязиййятдя дя олса, 
Бабяк цсйаны йатырыланадяк - X йцзиллийядяк 
мювъудлуьуну горуйуб сахлайа билмишдир. Щунларын 
гощуму вя йахын досту Бюйцк Ъаванширдян тутмуш албан-
ларын бцтцн башчылары тцрк мяншяли олсалар да, христиан идиляр. 
Лакин оьузун салур тайфасынын асланы, щямишя килсяляри 
даьыдыб йериня мясъидляр тикдирян Газанын «Дядя Гор-
гуд»ун Дрезден мятниндя «алпанлар башы» кими тягдими 
гярибя дейилми? М.Каланкатуклунун «Албанийа тарихи»ня 
цз тутанда тяяъъцбцмцзц биря он гат артыран башга фактларла 
растлашырыг. Грабаръайа чевриляркян тамамиля тящрифляря уь-
райан, тарихи шяхсиййятлярдян башламыш йер-йурд адларынадяк 
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щяр бир хцсуси варлыьа ермяни дамьасы вурулан мятндя 
охуйуруг: «Бабики Ирандан мцшайият едян Гор вя Газан 
адлы ики доьма гардашлар юз динлярини атыб хачпяряст олдулар. 
Бабик пушк атды вя Горун бахтына Щот кянди, Газанын бах-
тына ися Шалат чыхды» [57, 31]. Суал доьур: Бабик кимдир вя 
бу щадися щансы дюврдя баш вермишдир?  

«Албанийа тарихи»ндя «Дядя Горгуд»ла сясляшян бир 
епизодда эюстярилир ки, Иран шащы II  Щюрмцздцн оьлу II Ша-
щпур  “бцтцн бюйцк вя гядим йедди Иран нащарар нясиллярин 
наминя бюйцк вя тямтаращлы гябул тяшкил едир вя ъам вя 
цзцм тяняйи васитяси иля онларын  шащын щцзурунда щяряси юз 
дяряъясиня уйьун  рцтбялярини вя йерлярини тяйин едир. Мю-
бядляр мюбядини ися йцксялдиб шащ сцфрясинин йухары башын-
да отуртду” [57, 28]. Бу тясвир ейниля Байындыр ханын мяъли-
сини хатырладыр. 

Мараглыдыр ки, фарслар Мидийаны сцгута йетиряндян сонра 
Заратуштрун йаратдыьы атяшпярястлийи улу бабаларымыздан 
мянимсяйиб дювлят дини кими гябул етмякля, щям дя бир 
чох башга адятляримизя вя Дейокдан башланан зянэин 
дювлят гуруъулуьу тяърцбясиня сащиб дурмушдулар. О цздян 
дя ярдяшир сцлаляси шащларынын идарячилик системи оьузларынкы 
иля цст-цстя дцшцрдц. Диггят йетирин, шащ мяълисдя «нащарар-
лар»а щцняриня, ад-санына эюря йер вя рцтбя верир, 
атяшпярястлярин баш кащини – мобидляр мобидини сцфрясинин 
башында яйляшдирир вя цзцмдян щазырланан муь шярабыны 
ичиб кефлянирляр. Байындыр хан да башга юлкялярдян эялян 
гянимяти бяйляр арасында елядикляри ямялляря эюря 
бюлцшдцрцр, улу Дядя Горгуд мяълися эялян кими тяклифсиз 
баша кечиб щюкмдарын пяришанлыьынын сябябини сорушур. 
Газлыг гоъа о гядяр шяраб ичир ки, истиси башына вурур.  

Сонракы щадисяляр нятиъясиндя шащ сарайында наразылыг 
доьур, яйанлардан бири цз дюндярир, гаршыдурма йарадыр. 
«Албанийа тарихи»ня эюря, эуйа ермяниляр бир китаб эятириб 
шаща йалтагланырлар. Улу бабасынын ады иля ачылан китабы эюрян 
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шащ севинъяк олуб «юз мяълисиндяки йерляри дяйишдирир».  
Иэидлийи иля бцтцн ермяни миллятиндян сечилян Сцнник 
(Зянэязур) щакими Андока он дюрдцнъц йер (рцтбя) дцшцр. 
О, аъыг едиб шащын мяълисини тярк едир. «Дядя Горгуд»да 
Байындыр хан тяряфиндян гара отагда йерляшдирилян Дирся 
хан вя овчцлцг мящарятиня дювлят башчыларынын шцбщя иля 
йанашдыьыны зянн едян Бякил дя кцсцб юз обасына дюнцр. 
Алп Аруз ися Газан ханын пай бюлэцсцня чаьрылмадыьы 
цчцн аси дцшцб ганлы мцщарибяйя башлайыр. Ону да гейд 
едяк ки, «Албанийа тарихи»ндяки щадисяляр дя гядим Азяр-
байъан торпагларында, мящз оьузларын йерляшдийи яразилярдя 
баш верир вя оьузнамянин айры-айры епизодлары иля там сяс-
ляшир. Беля ки, наразылыгдан сонра шащын сарайына хябяр чатыр 
ки, сайсыз-щесабсыз хязяр гошунлары Чала кяндини (Дярбянд 
кечидини) ашараг Албанийайа дахил олублар. Андок шаща йар-
дыма эялмир, яксиня юз ордусу иля (1700 йорьа атлы ясэяри) 
Мядаиня йолланыр, гяфлятян шящяря басгын едиб чохлу гызыл 
вя эцмцш хязинялярини, гиймятли гаш-дашы, сайсыз-щесабсыз 
мцхтялиф мирвариляри, шащ сарайындан вя яйанларын евлярин-
дян няйи баъарырдыларса, щамыысыны яля кечирирляр. Гянимяти 
Балаберд (Бала/кичик гала) галасына дашыйырлар. Бундан со-
нра Андок ямр едир ки, бцтцн яйалятдя мал-гара цчцн 
йыьылмыш йеми йандырсынлар. Инсан цчцн файдалы олан ярзаг 
сурсатыны, силащы, тяъщизаты вя йящяр-гайышлары галанын ичиня 
йыьсынлар. Сонра бцтцн Сцник ящалисиня билдирди ки, евлярини 
вя анбарларыны йандырыб юлкядян гачсынлар. «Албанийа тари-
хи»ндя охуйуруг: «Яйалятлярдян бцтцн кился бязяклярини 
йыьыб Балабердин Шалат (бялкя дя Салур адланан мябяддян 
сюз эедирди, гоабаръайа чевриляндя тящриф едилмишди – Р.Г.) 
килсясиня эятирдиляр, сонра да килсяни торпагла юртцб тяпя 
дцзялтдиляр вя юзляри щяр тяряфя даьылыб эетдиляр. О эцндян 
етибарян Суникин адыны щеч кяс чякмяди вя бу вилайят 25 ил 
ярзиндя ящалисиз галыб виран олду. Мцщарибянин сонунда 
гайыдан шащ Шапур Мядаинин харабаларыны эюряндя бярк 
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гязяблянир вя ордусуна ямр едир ки, Сцника щцъума кечсин 
вя ящалисийля щейванларыны ясир етсин. Амма орду Сцника 
чатанда орада щеч бир шей ялдя олунмады. Юлкяни эязяндя 
онлар алтында Шалат килсяси эизлянмиш тяпяйя раст эялдиляр. 
Тяпянин цзяриня чыхан заман шиддятли зялзяля башланды вя 
башда сяркярдя Атяшхуда олмагла бцтцн Иран ордусу тезлик-
ля о йерляри тярк етди» [57, 29].  

Орадан гайыданда онлар Бала галайа щцъум етдиляр, 
амма мцщасирядя олан сцниклиляр ири гайа парчаларыны гала 
диварларындан дийирлядяряк иранлылардан чохлу адам юлдцрд-
цляр. Иранлылар галайа икинъи вя цчцнъц дяфя щцъум етдиляр. 
Лакин щеч бир шейя мцвяффяг ола билмядиляр, йеня дя юз 
дюйцшчцляри гырылды. 

Гязябя эялмиш шащ ямр етди ки, щцъуму эцъляндирсин-
ляр. Лакин шащын яйанлары габаьында сяъдя едяряк йалварды-
лар ки, артыг галайа щцъума кечмяйя дяймяз вя ятрафындакы 
йашайыш йерлярини виран етмяк даща ялверишлидир. 

Андок ялверишли фцрсятдян истифадя едиб галадан чыхыр вя 
чохлу гянимятлярля ромалыларын юлкясиня эедир. Орада о, 
бюйцк щюрмят газаныр вя юз вахтында вяфат едир. Онун дюр-
дунъц оьлу Бабик (Буьаъ, Бамсы Бейряк, Басат адлары иля 
сясляшмя дя тясадцфи дейил) юз вятяни цчцн чох дарыхыр –
«ел-обамыз бизим цчцн ата-ана кими язиздир» – дейя 
дцшцнцр вя шащ Шапурун сарайына эялир. Орада бир щярбчи иля 
растлашыб онун йанында галыр. Оьуза гаршы чыхан Алп Арузун 
оьлу Басат да башга дийарда иди. О, фялакят баш веряндян 
сонра вятяниня дюнцр. Еляъя дя Бамсы Бейряк 16 ил йад 
юлкядя вятян щясряти чякир. Демяли, Бабик Иран шащы Шащпу-
рун дюврцндя йашайан сцник щюкмдары Андокун оьлудур. II 
Шащпурун 309-379-ъу иллярдя шащлыг тахтында отурдуьуну 
нязяря алсаг, Бабики Гор вя Газан гардашларынын Ирандан 
мцшайят етдийи дювр ерамызын дюрдцнъц йцзиллийиня тясадцф 
едир. 
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Сонракы щадисяляр дя епосда мотивляшир. Байындыр ханын 
вязири Газылыг гоъа  Дузмурд галасына эялиб кафирлярля 
вурушмаг истяйяндя алтмыш аршын гамятиндя олан, алтмыш 
батман эцрз салан,  гаты-мющкям йай чякян бир тякурла 
растлашыр. Аршын оьлу Диряк Газылыг Гоъаны тякбятяк дюйцшя 
чаьырыр. Епосда йазылыр: «Пяс ол Тякур гялядян ташра чыгды. 
Мейдана эирди, яр диляди. Газылыг гоъа аны эюрдиэинляйин 
йел киби йетди, йелям кими йапышды. Кафярин янсясиня бир 
гылынъ урды. Зярря гядяр кясдирямяди. Нювбят кафяря дяэди. 
Ол алтмыш батман эцрзля Газылыг гоъайа дяпяря тутыб чалды. 
Йалан дунйа башына дар олды. Дцдцк киби ган шорлады. Газы-
лыг гоъайы гармалайыб-тутыб гяляйя гойдылар. Йиэидляри тур-
майыб гачдылар». [58, 94]. 

«Албанийа тарихи»ндя бу епизодла сясляшян щадисялярдя, 
доьрудур, нящянэ щун тцркц Иран шащына гаршы гойулур. Якс 
шякилдя олса да, тясвирлярдяки охшарлыг  щейрят доьураъаг 
дяряъядядир: «Иран шащлыьыны гарят едян щунлар юлкясиндян 
олан Щоногур адлы бириси эялди. О, шащ Шапурун йанына адам 
эюндяриб деди: «Бу гырьын кимя лазымдыр? Чых габаьыма 
цз-цзя эяляк». Щямин щун бойу йцксяк, демяк олар ки, 
чох нящянэ бир адам иди. О, юз эениш бядяниня ялли гатлы 
зирещ эейир, ири башыны мисмарлы дябилгя, цч гарыш ениндя 
олан алныны ися мисдян гайрылмыш лювщя иля юртцр. Нящянэ 
низясинин сапы щцндцр аьаъдан дцзялдилмишди, шимшяк чахан 
гылынъы ися ону эюрянлярин щамысыны дящшятя эятирирди. 

Бу заман шащын йадына Бабики салдылар вя дедиляр ки, 
щямин щунла йалныз Бабик дюйцшя эирмяйи баъарар. Шащлар 
шащы Бабики йанына чаьырыр, она цзяриндя габан тясвири 
олунмуш мющцрц иля дамьаланан буйруьуну вериб дейир: 
«Яэяр сян мяним бюйцк интигамымы ала билсян, сянин цчцн 
мисли эюрцнмямиш мцкафатлар вар!» 

Бабик шащын тяклифини гябул едир вя Аллащын кюмяйиня 
архаланараг гышгырыр: «Кюмяк един, ей Сцникин килсяляри!» 
Вя чапаган атына миняряк душмяня щцъум едир. Онлар бир-
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биринин цстцня атылырлар вя низяляринин эурултулу зярбяляринин 
сяси сящярдян ахшам саат доггуза гядяр ешидилир. Горхунэ 
щун нящянэи аллащ тяряфиндян ъязайа мящкум олунмушду. 
«Ъясур Бабик юз гылынъы иля ганичян щейванын башыны вуруб, 
ону ъящяннямя васил етди» [57, 30]. 

Бу гялябядян сонра Иран шащы вердийи вяди йериня йети-
рир. Бабик онун щцзуруна эялиб дейир: «Ямр еля ки, бцрцнъ 
щявянэдястяни сянин сарайындан чыхартсынлар!» Щямин 
щявянэдястя кцл иля долу иди вя онун йанындан кечян щяр 
адам дястякля вуруб демяли иди: «Гой Сцник торпаьы варый-
ла, дювлятийля мящв олуб беляъя кцля дюнсцн!» 

 Тяяъъцблянян шащ ямр едир ки, щявянэдястяни сарай-
дан чыхартсынлар. Бундан сонра Бабик шащдан хащиш едир ки, 
доьма торпаьыны она гайтарсын. Шащ мцлкцнц она баьышлайыр 
вя иэид дюйцшчцнц уъалдан бир фярман вериб бюйцк 
тямтярагла йола салыр. 

Араз чайыны кечян кими Бабик бир кяндин бцнюврясини 
гойур вя ону Накорз, йяни «Вятян торпаьына басдыьы илк 
аддым» адландырыр. 

Бабик, щакимиййятинин бешинъи илиндя ова чыхыр вя юз ви-
раня галмыш торпаьыны эязиб сейр едир. Шалата чатанда о, бир 
тяпяйя галхыр. Щямин вахт щараданса бир ъейран чыхыр вя 
гачыб торпагла юртцлмцш килсянин устцндя дурур. Бабик онун 
далынъа эедяндя, ъейран йох олур. Бабик тяпяйя галханда 
онун атынын айаглары торпаьа эирир. О, атыны дцшдцйц 
дяликдян зорла чыхарыр. Орада оланларын щамысы ващимялянир 
вя торпаьы газдыгда гаш-дашла долу гяшянэ бир кился эюрцр-
ляр. 

Мящз бу щадисядян сонра Бабики Ирандан мцшайият 
едян ики гардаш Гор вя Газан христианлыьы гябул едирляр. 
Газан сцниклярин ян мцгяддяс яразисиня – Шалата (Салура) 
сащиб дурур. Лакин тяяссцфляр олсун ки, «Албанийа тари-
хи»ндя оьузнамянин башга мотивляри иля сясляшмялярин чо-
хлуьуна бахмайараг бир йердя ады чякилян ики гардашын  - 
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Гор вя Газанын кимлийини цзя чыхармаг мцмкцн олма-
мышдыр.  

Мифля тарихин баьлылыьынын башга аспектляриня дя нязяр 
салаг. Улуларымызын якинчилик, овчулуг пешяляриня йийя-
лянмяйя башладыьы дюврля баьлы кечирилян айинлярин, адят-
янянялярин мифоложи эюрцшлярдя изляр бурахдыьыны эюрмя-
мяк мцмкцн дейил. Беля ки, чох яски чаьларда йурдумуз-
да беля бир ритуал мювъуд иди: боллуг йарансын, гураглыг ара-
дан эютцрцлсцн дейя гызлары чайын мянбяйиня гурбан верир-
диляр. Бу ритуал якиндян габаг йериня йетирилир вя эуйа бит-
кинин тез йетишмясиня йардым едирди. Азярбайъан мифоложи 
эюрцшляринин епик яняняйя кечмиш галыгларында щямин ритуа-
лын яксиня раст эялирик. «Мяликмяммяд» наьылында гящря-
ман еля бир юлкяйя эедиб чыхыр ки, орада бир яждаща чайын 
гаршысыны кясиб шящяри сусуз гоймушду. Адамлар яждащайа 
эцндя бир гыз верирдиляр. Йалныз бу щалда яждаща ъамаата 
бир аз су бурахырды. Мяликмяммяд бир нюв йухарыдакы риту-
алын яксиня щярякят едир. Суйа, даща доьрусу, яждащайа 
гурбан верилян шащ гызыны хилас едир, яждащаны юлдцрцр. 
Аьзындан од пцскцрян яждаща мифик анламда гураглыьы 
символлашдырыр. Яски инанышларда тябият танрыларындан биридир. 
Она гурбанлар кясмякля улу яъдад йаьыш-су ялдя етдийини 
санырды. Ялбяття, йухарыда бящс ачдыьымыз ритуалын щаким 
мювгедя олдуьу дюврдя гызы хилас етмяк тяшяббцсцня 
дцшян щяр кяс ъамаат тяряфиндян дашгалаг едилярди. Чцнки 
юз щярякяти иля мящсул боллуьунун гаршысыны алмыш зянн еди-
лярди. О заман чайа гурбан верилмяк шяряф иши иди. Гызлар 
юзляри бу ишя кюнцллц эедирдиляр. Наьылдакы яждаща епизо-
дунда ъямиййятин сосиал институтларындан биринин мифик об-
разларла дягиг тясвири верилмишдир вя Азярбайъан халгынын 
щямин сосиал институту щансы чаьда кечирмяси археоложи га-
зынтыларла чохдан тарихя бяллидир. Мящз бу мянада да мифляр 
тарихля йол йолдашлыьы етмишляр. 
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Беляликля, уйдурма тясвирлярин чохлуьуна бахмайараг, 
мифолоэийа дахили характери иля реалист истигамятя даща чох 
мейллидир. Бу, гейри-ади эюрцнян елементлярин эерчякликля 
цст-цстя дцшмяси иля изащ олуна биляр. Гейд едяк ки, мифляр-
дя юзцня эениш йер тапан фантастика да яксяр щалларда реалист 
мащиййятдя олур. Онларда нязяря чарпан мюъцзялилик, ма-
гиклик беля реаллыгдан кянарда дейил, долайылыьын, гейри-
адилийин дя кюкляри эерчякликля баьлыдыр. Башга сюзля, щяр 
бир фантастик елемент реал варлыьын ясасында йараныр, 
эерчяклийин тяфяккцрдя прообразына чеврилир. Она эюря дя 
мифолоэийада фантастик варлыгларын йашайыш тярзи ади инсанла-
рын мяишятиндян фярглянмир: дивляр дя ев ишляри иля мяшьул 
олурлар, одун йарырлар, хюряк биширирляр, эюзял гызлары 
хошлайырлар; Симург гушлары ня гядяр бюйцк гцдрятя малик 
олсалар да балаларыны горумагда, йемяк топламагда аъиз-
дирляр; пяри гызлар ися ешгя дцшцр, севиб-севилирляр - бир сюзля, 
бцтцн сакраллыглар щансы ъящятиляся инсанла йахынлашдырылыр. 
Демяли, мифоложи модел вя системлярдя реаллыьын ясас эю-
стяриъиляриндян бири одур ки, фантастик, фювгялтябии алям ня 
гядяр гейри-ади тясвир олунса да, инсанлара хас хцсусиййят-
лярля бичимлянир.  
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Икинъи фясил 
МИФОЛОЖИ ДЦШЦНЪЯНИН ЭЕНЕЗИСИ 

 
 Мифоложи дяркетмянин 

 илкин мярщяляляри 
 

лу яъдад, илк нювбядя, йашайыш тярзи иля тябият щадися-
ляри вя щейванлар алями арасында охшарлыг эюрмцш 
(гидаланмада, доьумда, щярякят вя давранышда, 

еляъя дя диэяр защири яламятлярдя), щямин алямлярля юзц 
арасындакы гейри-ади ялагяйя тясир эюстярмяйя чалышмыш, 
бунунла да нящянэ вящши ъанлылар тяряфиндян эюзлянилян 
тящлцкяляря гаршы никбинликлярини горуйа билмишдир. Онларын 
йашамаг уьрунда мцбаризясиндян вя топладыглары тяърц-
бядян доьан инанышлар «сынаглардан чыхарылараг» йаддашла-
рында мющкямляндикъя тясяввцрляря чеврилмишдир. Улу 
яъдад дцнйайа щямин тясяввцрлярин бахыш буъаьындан, йа-
худ пянъярясиндян бахмышдыр вя онлар системляшдирилдикъя 
тотемизм, анимизм, аниматизм, маэийа вя култ мцнасибят-
ляри шяклини алмышдыр. Тябият варлыгларынын фетишляшдирилмяси 
ися мцхтялиф айин вя мярасимлярин кечирилмясиня мейдан 
ачмышдыр. Овчулуг, малдарлыг вя якинчиликдя газанылан 
уьурларын да сябябини щямин тясяввцрлярин доьурдуьу 
гейри-ади мяхлугларла ялагяляндирмишляр. Мифоложи ан-
лайышлар да бу тясяввцрлярин ичярисиндян кечяряк юз модел 
вя структурларыны гурмушдур вя йухулар ибтидаи эюрцшляря 
тякан верян ясас васитялярдян бири олмушдур.  

Йухулар щаггында бюйцк тядгигат ясяри йазан З.Фрейд 
горхунун, ягли чатышмазлыьын йуху просесиндя гярибя об-
разлар йаратдыьыны дяфялярля мцшащидя етмиш вя гядим 
мядяниййятлярин материаллары ясасында йухуларын кортябии 
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формада мейдана эятирдийи гейри-ади тясвирляринин ибтидаи 
чаьларын инсанларынын мифик дцшцнъясиня тясирини хцсуси 
вурьуламышдыр. Улу яъдада еля эялирмиш ки, онун шцурлу 
истякляри йалныз йухуларда эерчякляшир вя йухуларын йашанты-
ларла ялагялянян щяр щансы бир кичик деталы «кортябии са-
щянин» нящянэ кюмякчиляринин (мифоложи тясяввцрлярин) из-
лярини тапмаьа йардым эюстярирди. Йухуларын вя мифлярин 
инсан психикасындакы ясас яламяти сайылан «кюртябии шцур – 
азшцурлулуьу юз ящатясиндя йерляшдирян бюйцк даирядир; щяр 
бир йеткин шцурлулуьун илкин кюртябиилик мярщяляси вардыр, 
лакин кортябии шцурлулуг щямишялик башланьыъ мярщялядя 
галса да, там гиймяти иля психи фяалиййят кими юзцнц эю-
стярмишдир» [322, 534]. Еляъя дя бязи яламятлярини шцурун 
инкишафынын йцксяк пиллясиндя дя эюстярмишдир. З.Фрейд бу 
гянаятя эялир ки, «Йуху – кортябии шцурун йаранышларындан 
биридир» (322, 530]. Мифоложи системляри мейдана эятирян 
ясас сябяб инсанын тябиятдян там асылылыьы олса да, кортябии 
шцурда йухуларын тяглиди (имитасийасы) иля йаранан архетипляр 
мцхтялиф инанъ формаларынын тясириня мяруз галараг чохал-
мыш, ящатя даиряси эенишлянмиш  вя иътимаиляшмяйя – топ-
лумун, иъманын бцтцн цзвляринин давранышларыны тянзимля-
мяйя башламышдыр.   

Беляликля, инсанларын илкин тясяввцрляри инкишафын ашаьы 
пиллясиндя бир нечя мярщялядя вя  башга-башга формаларда 
тязащцр етмишдир:  

Биринъи тотемизм мярщялясидир. Тотемизм∗ – айры-айры 
инсан дястяляринин еля бир инанъ формасындыр ки, иъма цзвля-
ринин щяр щансы бир щейван, йахуд битки иля гощумлуьунун 
                                            
∗Тотемизм - «totem» сюзцндян йаранмышдыр. Бу сюз Алгонкин мяншяли оъибве 
щинду тайфасынын дилиндян эютцрцлмцшдцр, щярфи мянасы «онун нясли» демякдир, 
йяни гурд тотем щесаб едилирдися, «гурд тотеми» дейяндя «гурдун нясли» баша 
дцшцлцрдц. «Тотем» илк дяфя елми ядябиййата XVIII ясрдя (1791) Ъ.Лонг 
тяряфиндян эятирилмишдир вя Ъ.Фрезерин «Тотемизм» (1887) мягаляси иля дцнйа 
халгларынын мифолоэийасына тятбиг едилмиш, бейнялхалг термин статусу газан-
мышдыр. 
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олмасына ясасланыр. Тотем иъманын  щяр бир цзвцнцн 
щяйатында мцщцм рол ойнайыр, адят-яняняляри, ганун-
гайдалары тянзимляйир, бцтюв иъмада стабиллийин гарантына 
чеврилир. Щейван вя биткилярдян тюрядиклярини зянн едян ин-
санлар, илк нювбядя, юзляриндя тотем сечдикляри варлыьын 
яламятлярини эюрцр, цмуми яъдадларыны йарыминсан-
йарымщейван, йахуд йарыминсан-йарымбитки шяклиндя тя-
сяввцря эятирирляр. Чох щалларда тайфа тотемин адыны дашыйыр. 
Мясялян, Азярбайъанда XV-XVI йцзилликлярдя гцввятли 
мцстягил дювлятляр йарадан ики мяшщур тайфадан биринин ады 
Гарагойунлу, диэярининки ися Аьгойунлудур, онлар юз бай-
рагларынын цстцндя чох дярин гатлардан эялян тотем инамына 
ясасланыб мцвафиг гара вя аь гойунун шяклини якс етдир-
мишдиляр.  

Бир гайда олараг, тотемизмдя табу∗∗ да юзцнц эюстярир. 
Табу – инсанын бязи давранышларына хцсуси гадаьа гойулма-
сына дейилир. Бцтцн иъма цзвляри цчцн мяъбури сайылан йа-
сагларын бязян щядди вя юлчцляри мцяййянляшдирилир. Беля 
ки,  йаш дюврляри иля баьлы (мясялян, он беш йашына чатмамыш 
йенийетмяляр ова чыха билмяздиляр), сосиал зяминдя (иъма 
башчысындан, йахуд кишилярдян, йа да гадынлардан башга щеч 
кясин тотемя ял вурмаьа ихтийары йох иди), мювсцмля баьлы 
(йазда чичякляйян аьаъы кясмяк олмаз)  вя с. йасаглар 
тятбиг едилирди. Тотемизм дини эюрцшлярин яряфяси сайылыр  
Азярбайъан халгынын инанъларында гурда, марала, иняйя, аь 
гуша, илана, аслана, габа аьаъа тотем кими йанашылдыьы 
мцшащидя олунур. (Бу барядя нювбяти фясилдя эениш бящс 
ачылаъаг). 

Икинъи анимизм∗ мярщялясидир. Анимизм – илкин дини тя-

                                            
∗∗Табу -  мянасы чятин анлашылан полинезийа сюзцдцр. З.Фрейд «мцгяддяс 
щяйяъан» шяклиндя шярщ едир. Азярбайъанлылар табуйа «йасаг» дейирляр. 
∗Анимизм – латын сюзцдцр, anиma – рущ, ъан демякдир. Рущларын мювъудлуьуна 
инам мянасында ишлянир. Елми термин кими етнографийада илк дяфя инэилис алими 
Э.Б.Тайлор (1871) тяряфиндян ишлянмишдир.   
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сяввцрлярин ясасында дуран еля бир инкишаф мярщялясидир ки, 
бцтцн варлыгларда рущун мювъудлуьуна инаныша ясасланыр. 
Анимизмин илк елми тящлилини верян Е.Тейлор тялим кими 
эютцряндя онун нязяри ясасында ики ещкамын дурдуьуну 
вурьулайырды: биринъидя рущ варлыьын мящвиндян, даща 
доьрусу, дашыдыьы ъисмин юлцмцндян сонра да мадди щяйат-
да фяалиййятини давам етдирир, икинъидя ися бядяндян айрылыб 
эерчяк дцнйаны тярк едир вя илащи алямин йцксяклийиня гал-
хыр. «Ибтидаи мядяниййят» (1871) ясяринин мцяллифинин эял-
дийи гянаят бундан ибарятдир ки, «анимизм бцтцн инкишафы 
иля рущларын танрылар тяряфиндян идарячилийиня ясасланан 
инанъдыр, тяърцбяйя кечяряк инсанлары эерчяк ибадятя сювг 
едир» [306, 212]. Анимизмдя тябият гцввяляри, биткиляр, бир 
чох ъансыз предметляр, щейванлар шцурлу башланьыъа малик 
щесаб едилир вя фювгялтябии хцсусиййятлярин иърачыларына чев-
рилир.  

Тотемизмдя дя анимизмин цнсцрляри юзцнц эюстярир. 
Фярг ондадыр ки, тотемизмдя бир груп инсанын тясяввцрцндя 
йалныз тотем сечилян щейван, йахуд биткинин гейри-ади 
эцъцнцн варлыьына, шцурлулуьуна, тябиятдяки бцтцн щадися-
ляри идаря етмяйя гадирлийиня инам олдуьу щалда, ани-
мизмдя щямин яламятляр бцтцн мадди варлыглара вя тябият 
щадисяляриня шамил едилир. Бязи тядгигатчылар беля щесаб 
едирляр ки, анимизм тотемизмля ейни заманда, йа да ондан 
яввял мейдана эялмишдир. Лакин тотемизмдяки идейа (инса-
нын щейвандан вя биткидян доьулмасы) примитивдир вя тясир 
даиряси чох мящдуддур. Тотем юз «иъмасындан» кянарда 
«эцъцнц» вя тясирини тамам итириб адиляшир. Анимизмин ися 
системи цмумидир, ящатя даиряси эенишдир, идейасы даща ясас-
лы вя асан дярколунандыр. Она эюря дя тясирини эениш кцтля-
ляря эюстярмяйя гадирдир. Тябиидир ки, бу ики тясяввцр фор-
масынын щансынын даща илкин мейдана эялмясинин принсипал 
ящямиййяти йохдур. Чцнки щяр икиси сонракы – нисбятян 
мцряккяб тясяввцр системляринин йаранмасында бюйцк рол 
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ойнамыш, юз структурлары, образлар силсиляляри иля бязян 
бцтювлцкдя онларын тяркибиня дахил олмушдур. 

Анимистик эюрцшляр Азярбайъанда щяр сащядя юзцня 
эениш йер алмышдыр. Фолклорун епик, лирик янянясиндя, 
мярасимлярдя, ойун вя тамашаларда, ъанлы данышыгда, еляъя 
дя мядяниййятин бцтцн формаларына аид нцмунялярдя ъан-
сыз варлыгларын шцурлу башланьыъа маликлийи идейасына тясадцф 
едилир. Мясялян, янъир аьаъыны кясяндя «Рущу сяни тутаъаг» 
гянаятиня эялирляр. Йеря гайнар су атанда «Торпаьын ру-
щуну инъитдин» дейирляр. Гуша даш атанда «Онун рущундан 
горх!..» хябярдарлыьыны едирляр.  

Рущун (ъанын) башга мяканда сахланмасы идейасы да 
мювъуддур ки, Азярбайъан халгынын епик янянясиндя изля-
рини горуйуб сахламышдыр. 

Цчцнъц  аниматизм мярщялясидир. Аниматизм∗ – еля бир 
инама ясасланыр ки, инсанын, хцсусиля юлцнцн рущунун ябяди-
лик мювъудлуьу юн плана чякилир вя зянн едилир ки, ъисмян 
бядян фяалиййятини дайандырса да, рущ реал дцнйада йаша-
магда давам едир, тякъя мящсулдарлыьыны итирмиш олур. То-
темистик вя анимистик эюрцшляри юз ичярисиндя яритдийи цчцн 
ибтидаи примитив тясяввцрлярин бу формасы яввялкилярля 
мцгайисядя даща универсал сайылыр. «Рущун юлмязлийи», йа-
худ «юлцмдян сонра щяйат» идейасы ибтидаи чаьларда мей-
дана атылса да, бу эцн дя бир сыра алимляри дцшцндцрцр. Бу 
мясяля барядя чохсайлы мцлащизяляр иряли сцрцлцр. Бир сыра 
нязяриййяляр дя йаранмышдыр.  

Азярбайъан халгыны формалашдыран бязи етник групларын 
Танрычылыьа вя Ислама гядярки дини дяфн адятляриндя щяйатын 
о бири дцнйада давам етдирилмясиня эцълц инам вар иди. 
«Китаби-Дядя Горгуд»да (XI бойда) Газан ханы ясир алыб 
гуйуйа салан тцрк тайфасынын инамына эюря, йералты алямдя 
                                            
∗Аниматизм – латын сюзцдцр, anиmatus – ъанлы демякдир. Тябиятин бцтюв щалда 
вя айры-айры гцввяляринин, щадисяляринин шяхссиз (ъисимсиз) ъанландырылмасы баша 
дцшцлцр. 
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эцнлярини даща хош кечирмяляри цчцн юлцляр эерчяк дцнйа-
нын немятляри иля тямин олунурдулар. Хцсуси мярасимлярдя 
мейитляр басдырылан гуйуларын аьзына йемякляр гойулурду. 
Археоложи газынтылар заманы йурдумуздакы саклара аид кур-
ганлардан (Шякидяки Минбяряк вя Алазан курганларындан) 
тотем дярисиня бцкцлц мейитин йанында ичярисиндя бишмиш 
йемякляр долу габлар, щятта  сяфяря эюндярилянин хошладыьы 
яшйалар, бязяк шейляри тапылмышдыр. Бир эил касада ов гушу-
нун хырда сцмцкляри, самовары хатырладан хцсуси мяишят 
яшйасы, дараг, яса аьаъы вя хцсуси аь чай дашындан йонул-
муш ох уълуглары эюстярир ки, улу яъдад юз сойдашынын 
бядянини о бири дцнйайа ялибош йола салмамыш, бир нечя 
мцддятлик азугя иля йанашы, ов етмяси цчцн щятта сурсатла 
да тямин етмишдир. 

Дюрдцнъц антропоморфизм мярщялясидир. Антропомор-
физм∗- еля бир дцнйаэюрцшцдцр ки, инсана хас хцсусиййятля-
рин яшйалара, тябият щадисяляри вя гцввяляриня, ъансыз вар-
лыглара, эюй ъисимляриня, щейван вя гушлара аидлийиня инам-
дан доьмушдур. Мядяниййятин инкишафынын мцяййян пилля-
синдя дилдя аллегорик ифадя васитясиня чеврилмиш вя бядии 
йарадыъылыгда эениш истифадя едиляряк инсанлыьын яламятляри-
нин диэяр варлыгларын цзяриня кючцрцлмяси иля шяртлянмишдир. 
Тядгигатчыларын чоху символларын йаранмасыны аллегорийа иля 
баьлайырлар. Антропоморфизм илкин мярщялядя йалныз миф-
ляря хас яламят кими мейдана эялмиш, ъямиййятин инкишафы-
нын бир гядяр ирялийя доьру аддымладыьы мярщялядя ися ибти-
даи динлярин мащиййятиндя дурмушдур. Антик философлар 
тяряфиндян (Ксенафон) тянгидя мяруз галмасына бахмай-
араг, христианлыг вя исламда да юзцня йер алмышдыр.  

Антропоморфизмин ишляк даирясинин эенишлийини нязяря 

                                            
∗Антропоморфизм – йунан сюзцдцр, anthropos – инсан, morphe – форма де-
мякдир. Тябият гцввяляринин вя щадисяляринин, щабеля фювгялтябии варлыгларын 
шясляндирилмяси, инсан шяклиндя тяъяссцмц кими баша дцшцлцр. 
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алыб щиссяляря айырырлар. Беля ки, Антропопатизм∗∗ тякъя тя-
бият гцввяляринин инсаниляшдирилмяси, психоложи антропомор-
физм ися инсанын истирабларынын, еляъя дя гязяб, мярщямят, 
нифрят вя с рущи наращатлыгларынын танрылара шамил едилмяси 
кими эютцрцлцр. 

Азярбайъан мифоложи эюрцшлярини антропоморфизмсиз тя-
сяввцря эятирмяк мцмкцн дейил. Даш бешикдян тутмуш, 
эюй ъисимляриня – эцняшя, айа, улдузларадяк бцтцн ъанлы-
ъансыз варлыглар инсанлар кими дцшцня, даныша, йарада, шцур-
лу фяалиййятдя ола билир. Бяшяр оьлуна аид еля бир фярди кей-
фиййят йохдур ки, о, яшйалара, тябият гцввяляриня вя с. аид 
едилмясин. Улу яъдад чятиня дцшяндя юзцндя олан мярщя-
мяти танрылардан дилямиш, йери эяляндя онларын гязябиня 
кечдийини санмышдыр. 

Бешинъи маэийа мярщялясидир. Маэийа∗∗∗ – илкин 
эюрцшлярин еля формасыдыр ки, инсанлар фювгялтябии гцввяля-
рин эцъц иля дцнйайа (тябият щадисяляриня, рущлара, адамла-
рын ящвал-рущиййясиня, саьламлыьына) тясир етмяйин йолунун 
тапылмасына инанырлар. Азярбайъанда яфсун, ъаду, сещир, тил-
сим, фал вя дуаларын топлусу шяклиндя анылыр. Маэийа 
щярякятля баьлыдыр, хцсуси айинляр шяклиндя йериня йетирилир. 
Формаларынын чохлуьу онунла шяртлянир ки, иъманын мяишяти-
нин бцтцн сащялярини юз ящатя даирясиня алыр. Бу яламятиня 
эюря маэийанын мцхтялиф нювляри мейдана эялмиш вя ХХ 
ясрин 20-ъи  илляриндя Б.К.Малиновски [235, 330] тяряфиндян 
тяснифаты апарылмышды. Ясасян «аь маэийа» вя «гара ма-
эийа» шяклиндя характеризя едилмякля хейирхащлыьа, йа да 
яксиня, бядхащлыьа хидмят етмяси вурьуланмышдыр.  

                                            
∗∗ Антропопатизм – йунан сюзцдцр, anthropos – инсан, pathos – мейл демя-
кдир. Тябият гцввяляринин инсанлашма хцсусиййятиня маликлийини иддиа едян 
тясяввцрдцр. 
∗∗∗ Маэийа – латын сюзцдцр, magia – щярфи анламда яфсунчулуг, ъадуэярлик, 
сещирбазлыг демякдир. Тябият щадисяляриня, инсанлара, рущлара фювгялтябии йолла 
гядим тясир етмяк цсулудур. Мярасим анламында да ишлянир.  
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Маэийайа ъадуэярлик дону эейиндириб арашдырмалардан 
кянарда гоймаг дцзэцн дейил. Она эюря ки, ибтидаи инаныш 
формаларындан бири кими ъямиййятин инкишафында мцяййян 
рол ойнамышдыр. Маэийанын ящатя даирясиня нязяр саланда 
эюрцрцк ки, а) тясяррцфат маэийасы иля эцняши, йаьышы чаьырыр 
вя овун уьурлулуьуну тямин едирдиляр; б) аь маэийа – хя-
стяликлярин мцалиъяси цчцн йарарлы сайылырды; в) гара маэийа 
– шяр ишлярин иърасыны эерчякляшдирирди; г) горуйуъу, йахуд 
хиласедиъи маэийа – кюрпяляри, узаг сяфярлярдя вя 
дюйцшлярдя оланлары бялалардан гуртарырды; д) мящсулдарлыг 
маэийасы – боллуьун, бярякятин тяминатчысына чеврилирди. 

Маэийанын хцсусиййятляриндян елми шякилдя илк дяфя 
Е.Тайлорла Ъ.Фрезер, сонра  ися Б.К.Малиновски, Л.Леви-
Брйул, К.Леви-Строс вя б. бящс ачмышлар. «Сирли биликлярин 
топлусу», «идейаларын ассосиасийасына ясасланан щярякятляр» 
шяклиндя гиймятляндирдийи маэийанын ъямиййятин инкишаф 
тарихиндя тутдуьу йери мцяййянляшдиряркян Е.Тейлор ма-
эийаны сивилизасийанын ян ашаьы пилляси щесаб едяряк йазырды 
ки, «ягли инкишафа аз йер айрылдыьындан ибтидаи ъямиййятлярдя 
маэийа бцтцн эцъц иля мейдан сулайыр. Вящшилярин маэийа 
иля баьлы бязи адят вя вярдишляри ясаслы шякилдя дяйишди-
рилмялидир. Бунунла беля йухарыйа доьру аддымладыгъа да 
маэийа юзцня мцяййян йер алмаьы баъарыр» [306, 92]. 
Ъ.Фрезер мцхтялиф халгларын фолклорундан ялдя етдийи мате-
риаллары цмумиляшдиряряк беля гянаятя эялмишди ки, ма-
гийанын айинляри охшар вя бир-биринин ардынъа сыраланан йа-
ланчы сябяб-ахтарыш щадисяляри ясасында йаранмыш вя ики 
типдя юзцнц эюстярмишдир: гомеопатик (тяглиди) маэийада 
функсийаларын йамсыланмасы цчцн охшарлыглар юн плана чяки-
лирди. Ясас шярти варлыгларын бянзярлярини мцяййянляшдирмяк 
иди. Мясялян, дцшмяни юлдцрцлмяк мягсяди иля кечирилян 
айин онун шяклинин мящви иля баша чатырды. Еля зянн едилирди 
ки, инсанын каьыз цзяриндяки якси онун ъанлы охшарыдыр. Кон-
тагиоз (йолухдуруъу) магийанын ясас яламяти  ися йолух-
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дурма вя тохундурмадыр. Бу форманын ясас шярти ялагя йа-
ратмагдыр. Сечилмиш, йахуд хцсуси щазырланмыш мящлулу (ши-
ряни) гарышдырыб адамлара ичирдирдиляр, йа да дцшмянин 
сачындан, палтарынын бир щиссясиндян васитя кими файдала-
нырдылар. Щяр ики нюв маэийа халг арасында севилян сайылыр вя 
«аь маэийа» кими характеризя едилирди. 

Азярбайъанда горхуну эютцрмякдян ютрц (бязи 
кяндлярдя инди дя иъра олунур) ъяфтя суйу верирдиляр. Ъяфтя 
ири дарвазаларын цстцндя гапыны дюймякдян ютрц гойулан 
мяишят яшйасыдыр. Онун чякиъини ади суйа салыр, алынан йаха-
лантыны маэик эцъя малик щесаб едирдиляр. Кечи пийини бядя-
ниня сцртмякля хястянин саьалаъаьына цмид бясляйирдиляр. 
Шяр ишлярин баш тутмасы цчцн ися гурд йаьындан вя илан га-
быьындан истифадя едирдиляр. Колу, тиканлы аьаъларын будагла-
рыны вя цзярлик биткисини евлярин астанасындан асырдылар ки, пис 
нязярляри ичяри бурахмасын. Баь-баьата зийан дяймясин 
дейя итин кялля сцмцйцнц чяпярин цстцня санъырдылар. 

Бяшяр оьлунун тябиятиндя дцнйанын диэяр варлыглары иля 
юзцнцн охшар ъящятлярини тапмаг мейли лап башланьыъдан 
йаранмышдыр. Бцтцн ибтидаи эюрцшлярин майасында инсана хас 
бядян цзвцляринин тябият обйектляри иля мцгайисяси дурур-
ду. Чцнки «маэийа тябият ганунларынын йаланчы давраныш 
принсипляриндян асылы, тящриф олунмуш системи иди; ейни за-
манда щям сахта елм, щям дя йаранышсыз инъясянят сайылыр-
ды» [306, 18]. Лакин маэийаны «инсанын юз щярякятляриня 
тябии просесляри дахил етмяк тяшяббцсц» кими йозанлар да 
варды. К.Леви-Строс йазырды ки, «маэийанын доьрулуьуна 
инам дцнйаны низамламаг ещтималына ирадя эюстярмякдир» 
[233, 149]. 

Атяшпярястлийя инанан гядим Мидийа-Азярбайъан тай-
фалары беля щесаб едирдиляр ки, гоншу топлумлар юлцнц бас-
дырмагла торпаьын маэик эцъцнц, мящсулдарлыьы азалдырлар. 
Она эюря дя мейити апарыб хцсуси йерляря гойурдулар вя 
щами гушлар гыса мцддятдя чцрцмяйя башлайыб ятрафы 
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зящярляйян яти димдийи иля сцмцкдян айырырды. Йолухуъу 
хястялийя тутулуб юлянляри ися йандырырдылар. Беля зянн едир-
диляр ки, шярин зийанвериъи яламятлярини юзцндя дашыйан о 
бири дцнйайа анъаг одун кюмяйи иля эедя биляр. Еляъя дя 
мярщумун гощумларыны йашадыглары яразидян узаглашдырыр, 
онлардан бир мцддят кимсясиз йерлярдя галыб «тямиз-
лянмяйи»ни тяляб едирдиляр. Хцсуси йандырыъы материалларын 
кюмяйи иля хястянин йашадыьы евя дя од вурурдулар. Маэик 
тясяввцря эюря, шяр рущлар юлцм йайан васитяни евя, палтар-
лара вя дцнйасыны дяйишянин йахынларына да ютцрмцшдц. Вя 
атяшпярястлик маэийасына ясасян, одун эцъц иля нязяри 
ъящятдян шярин бцтцн яламятляри инсанлардан узаглашдырылыр-
ды. Сонралар тибб елми сцбут етди ки, вяба хястялийинин вирус-
ларыны мейити йандырмагла тамам арадан эютцрмяк 
мцмкцндцр. Фактики олараг улуларымызын дяфн ритуалында 
маэийанын кюмяйи иля еколожи мясяляйя дцзэцн йанашылырды. 
Лакин бир нечя мясялядя тясадцфи уйьунлуг юзцнц эюстярся 
дя, йолухуъу хястялийин арадан галдырылмасынын маэийа иля – 
фювгялтябии эцъля щеч бир ялагяси йох иди. Елмдя бу, йаланчы 
сябяб-ахтарышын нятиъяси кими характеризя едилир. Доьрудур, 
щямин дяфн ритуалынын «тяърцбяси» яввялляр дя, инди дя тибб 
елми цчцн йарарлы сайылыр вя  дцнйанын щяр йериндя тятбиг 
едилир. Беля ки, сцрятля йайылан чарясиз хястяликлярин гаршысы-
ны алмаг мягсядиля вирусун дашыйыъысына чеврилян йерляри, 
яразини  вя хястяляри ъямиййятдян тяърид едирляр, мцалиъя 
щеч бир нятиъя вермядикдя щятта йарымъан инсанларла бир-
ликдя бцтюв кянди, гясябяни йандырырлар. 

Маэийанын ян гядим ритуаллары овчулугла баьлы кечирил-
мишдир. Азярбайъанын Гобустан∗ гайаларындакы рясмлярдя 
ох вя каман ясриндя дцнйанын дяркиня доьру инсанын 
тяфяккцрцндяки сычрайышлар якс етдирилмишдир. А.Д.Столйар 
                                            
∗Гобустан – Бакынын ъянубунда, Хязярйаны даьлыг сащядяки дюрд мянтягядя 
(Бюйцк Даш даьынын ашаьы вя йухары ятякляриндя) йашы 10 000 или ютян гайацстц 
тарихи петроглиф «галарейасы» мювъуддур.  
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Хязяр сащилилляринин даьлыг щиссясиндя, Бакы шящяринин 
йахынлыьындакы яразилярдя йашамыш улу яъдады «дцнйа инъя-
сянятинин ясас предмети» сайырды. Доьрудан да Гобустан 
гайацстц рясмлярин йаранма тарихиня нязяр саланда эюрцрцк 
ки,  тарихи хроноложи ъящятдян азярбайъан тцркцнцн илк йара-
дыъылыг иши еркян мезолитдя башлайыр, йонма техникасы иля 
щцндцрлцйц 1,5 м олан антропоморф силуетляр щазырланыр; сон 
мезолит вя неолитдя дашларын цстцня гравировка йолу иля 
анималистик сцжетляр, охатанларын иштиракы иля овчулуг компо-
зисийалары, чохсайлы «хор» дястяси вя екипажлы «эцняш 
гайыьы» якс олунур вя тунъ ясринин  финалынадяк стероотип 
идеограмлара чеврилян щяндяси нахышлы контурларла кечиляр 
сыраланыр – бцтювлцкдя тарихчилярин щесабладыьына эюря, 
«гайацстц рясмляр он мин иллик дюврц ящатя едир» [151, 
114].  

Азярбайъан халгынын маэийайа ясасланан эюрцшляринин 
сянядляшмясинин тарихи бу рясмлярля башланыр. Гайа цзярин-
дяки гадын-киши ялагясинин (анималистик сцжетлярин) тясвири 
йаранышларын бцнюврясинин гойулмасы кими верилир. Йухарыда 
гейд етмишдик ки, Азярбайъанын бязи бюлэяляриндя кечи пийи 
инди дя инсаны саьламлашдыран маэик эцълярдян бири сайылыр. 
Бу инамын кюкц дя Гобустан гайаларындакы илк кечи 
эюрцнтцсцндядир. К.Леви-Строс овчулуг ритуалларынын гай-
ацстц рясмлярдяки нишанялярини «мядяни еволйусийа» кими 
гиймятляндирир вя «маэийанын яйаниляшмиш тясвири» щесаб 
едяряк эюстярир ки, бу эцн илк бахышда «тарихягядярки гай-
ацстц рясмляр – сайына вя маьаранын ян дярин  яразисиндя 
йерляшмясиня эюря бизим цчцн утилитар ящямиййятини итирмиш 
сайылыр; орадакы рясмлярин йарадыъылары овчулар идиляр: ола 
билсин ки,  шякилляр дя овчулуг ритуалларына хидмят едирмиш» 
[234, 332]. Беляликля, инсан сирляря бяляд олмаьа тябиятин 
сярт ганунларыны юзцня табе етмякля башламышдыр. Бу ишдя 
илк яввял магийайа эцвянмиш, яшйа вя варлыгларын фювгял-
тябиилийиня инанмагла бири-биринин щяйатындакы тящлцкяляри 
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йа дяф етмяйя, уьурларын тяминатчысына чеврилмяйя, йа да 
башгасыны (дцшмянини) бялалара салмаьа чалышмышдыр. 

Алтынъы фетишизм вя култчулуг мярщялясидир. Фетишизм∗ - 
мадди яшйалара итаятя ясасланан дцнйаэюрцшцдцр. Беля ки, 
маэийа мярщялясиндян сонра фювгялтябиилийин хцсуси пред-
метляр васитяси иля щяйата тятбигиня инам йараныр. Дуа вя 
яфсунларла тябиятя тясир етмяйин мцмкцнлцйцня разылашан 
улу яъдад ишини даща системли гурмаг мягсядиля хцсуси се-
щирли васитяляр дцшцнмяйя башлайыр. Е.Тайлора эюря, фети-
шизм анимизмин бир формасыдыр, фетиш ися рущларын йерляшдийи 
мякандыр [306, 331-332]. Биринъи гянаяти дягигляшдирмяк 
лазым эялир. Чцнки фетишизм яслиндя анимизмин яшйаларла 
тясдиглянмяси тяляб олунан формасыдыр. Беляликля, 
мцгяддясляшдирилян бцтцн мадди яшйалар фетиш кими гябул 
олунурду. Демяк олар ки, динлярин щамысында хцсуси пред-
метляр вар ки, она итаят вя ибадят едирляр. Христианлыгда хач, 
«Товрат» вя икона, исламда Кябядяки гара даш вя «Гуран» 
диндарлар тяряфиндян гейри-адилик дяряъясиня галдырылыб фетиш-
ляшдирилмишдир.  

Фетишизм Азярбайъан мифик эюрцшляриндя юзцня хцсуси 
йер тутур. Тцрк тяфяккцрцндя фетишляшян варлыглардан илкини 
одун ялдя едилмяси иля йаранмышдыр. Маьараларда галанан 
оъаглар мцгяддясляшдириляряк няслин давамлылыьыны билдир-
мишдир. Тясадцфи дейил ки, дилимизин мящсулу олан «оъаг» 
сюзц архетипик символа чевриляряк яксяр халглара кечмиш вя 
ейни мянада ишлянмишдир. Цмумиййятля, Азярбайъан 
халгынын нязяриндя кичик мяишят яшйаларындан тутмуш  си-
лащлара (ох, йай, гылынъ), булаглара, тяпяляря, гайалара кими 
щамысы илащиляшдирилиб тарихин мцхтялиф дюнямляриндя инсан-

                                            
∗Фетишизм – франсыз сюзцдцр,  fйtichisme // fйtiche – идол, талисман демякдир. 
Фювгялтябии хцсусиййятляр шамил едилмиш мади яшйалара дини итаят кими баша 
дцшцлцр. Термини илк дяфя щолландийалы сяййащ В.Босман (XVIII ясрин яввялля-
риндя) ишлятмиш, франсыз тядгигатчысы Ш. Де Брос ися «Фетиш танрыларынын култу» 
(1760) ясяриндя мисир, йунан, рома динляри ясасында эениш тящлилини вермишдир.  
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ларын цмид йериня чеврилмишдир. Наьыл вя епосларымызда бир 
силсиля сещирли яшйалар вя васитяляр тясвир едилир ки, гейри-ади 
ишляри йериня йетирир, мюъцзяляр тюрядир. Яввялляр онларын 
фетиш шяклиндя халг арасында гябул едилдийи шцбщясиздир. Та-
лисман вя амулетляр дя фетишляшдирилмиш предметляр сырасында 
дурур. Мадди яшйалара вя варлыглара фетишизм мювгейиндян 
йанашылмасы итаят вя ибадятин даща универсал дайаьыны – кул-
тлары мейдана эятирмишдир. 

Култ∗ - аллащларын, мядяни гящряманларын, няслин илк 
нцмайяндясинин, илащиляшдирилмиш бцтцн варлыгларын иъмада-
кы мцгяддяслик мювгейиня ещтирам эюстярилмяси, чятин ан-
ларда онлардан кюмяк истянилмяси вя хатиряляринин ябяди-
ляшдирилмясиня йюнялян коллектив вя фярди давраныш 
нювцдцр, култун дашыйыъысынын фювгялтябиилийиня олан инама 
ясасланыр. Култ - бир сыра хцсусиййятляри иля ритуаллара йахын-
лашыр. Лакин култлар ритуаллардан фяргли олараг, щяр ан инсанла-
рын ещтийаъ вя истякляринин щяйата кечирилмяси васитясиня 
чевриля билир, йяни ритуаллар илин мцяййян вахтларында, еляъя 
дя мяишятдя баш верян мцщцм щадисялярин илдюнцмцндя 
(иъма башчысынын сечилмяси, тябии фялакятин дяф едилмяси вя 
с. баьлы яняня щалына дцшмцш, илин мцяййян вахтында тя-
крарланмасы иъма тяряфиндян гябул едилмиш хцсуси фяалиййят 
формасы кими) топлумун бцтцн цзвляринин иштиракы иля иъра 
олунурду. Бу заман, ялбяття, бязи култлар да унудулмур, 
онлара ещтирам эюстярилир вя ритуалларын репертуарына дахил 
едилирди. Мцстягил култ айинляринин кечирилмясиня ися вахт 
мящдудиййяти гойулмур, инсанлар кичик груп щалында (бир 
аиля чярчивясиндя беля) эцндялик гайьылары иля баьлы 
мцгяддяс щесаб едилян йерлярдя (аьаъ кюлэясиндя, оъаг вя 
булаг башында, эюл вя чай сащилляриндя, мябядлярдя) щяр ан 
гурбан кяся, дуалар охуйа, башга айинляр тяшкил едя билирди. 
Култлашдырылан варлыглара йа фярди йолла, йа да кцтляви 
                                            
∗Култ - латын сюзцдцр, clore - беъярмяк, ещтирам етмяк вя cultus - беъярилмяси, 
бахылмасы, ещтирам едилмяси мянасыны верир. 
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шякилдя мцраъиятляр едиб чаря дилямяк мцмкцн иди. Беля-
ликля, илкин инанышлар култ мифляринин чохлу сайда йаранмасы-
на тябии шяраит йаратмышды. Эюзя эюрцнян щяр шей - ъанлы вя 
ъансыз (даш, гайа, битки, щейван, инсан, тябият щадисяси вя с) 
асанлыгла тясяввцрлярдя култлашдырылса да, бязиляринин юмрц 
чох гыса олурду.  

Култ яняняляри мифляр васитяси иля бир нясилдян башгасына 
ютцрцлцрмцшдцр. Азярбайъан мифоложи системиндя вя 
инанъларында аьаъ (аьаъ пирляриня бу эцн дя палтарларындан 
бир щисся гопарыб асанлар вар), даь, гайа, су, булаг, илан 
(илан пирляри), юкцз, иняк, ат, оъаг, ата, ана, баба (Шякидя 
Бабаратма пири, Аьдашда Эцндоьду баба зийарятэащы) кул-
тларынын изляриня раст эялирик. 

Бцтцн бу тясяввцрлярин цмумиляшмясиндян мифолоэийа 
(мифоложи моделляр, структурлар) вя ритуаллар формалашмышдыр. 
Дейилянлярдян беля бир гянаят чыхыр ки, мифоложи системляр 
улу яъдадын дцнйаэюрцшцнцн ибтидаи формаларынын ясасында 
гурулмушдур. Чцнки щяля мядяниййятин вя инкишафын эю-
стяриъиляри мювъуд олмайан чаьларда инсанларын щяйат, за-
ман вя мяканла баьлы эюрцшляринин юзцлцнц тябият образлары 
тяшкил едирди. Щяр шей тябиятин щадисяляри, гцввяляри вя вар-
лыглары иля тянзимлянирди. Дцнйанын бцтцн юлчцляринин пара-
метрлярини анъаг эюзля эюрцлян вя асанлыгла дуйулан тябии 
йаранышлар тяшкил едирди. Сонра инсан юзцнц тябиятя гаршы 
гойду, она тясир етмяйин йолларыны арады. Илкин тяфяккцр тяр-
зи вя йарадыъылыг формаларынын рцшеймляри кими мифолоэийаны 
мейдана эятирди. Примитив бахышларын системляшмяси, цму-
миляшмяси мифолоэийанын модел вя структурларыны форма-
лашдырды. Дцнйа барядя дини тясяввцрлярин гол-ганад ачыб 
эенишлянмясиня мцнбит шяраит йаранды. 

Тясяввцря эятиряк ки, бир шяхс мешянин дяринликляриндя 
азыб узун мцддят галыр, йахуд бир адайа дцшцб тяк-тянща 
йашамаьа мяъбур олур. Мцасир сивилизасийанын яламятлярин-
дян онун йанында щеч ня йохдур. Палтарыны да Адям, 
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Щявва кими янъир йарпагларындан дцзялтмишдир, йа да Ро-
бинзон Крузонун йолу иля эетмишдир. Тябиятля тякбятяк га-
лыб заман щиссини итирдикдя она ня йардым едя биляр? Эцнд-
цзляр ятраф мцщитин тябии варлыглары, эеъяляр ися ишыглы эюй, 
гаранлыгда ишаран улдузлар, эцняш вя ай. Тябият щадисяляри-
нин ейни гайдада тякрарланмасы – эеъянин эцндцзля явяз-
лянмяси, фясиллярин дяйишмяси, варлыгларын йараныб йоха 
чыхмасы илк бахышда онда еля тясяввцр ойадаъаг ки, бцтцн 
бунлар щансыса гцввянин ирадяси иля ганунауйьун шякилдя 
йериня йетирилир, тябиятин юзцндя бир ритм, ащянэ, ъанлылыг 
вар. Вя «мюъцзяляр»ин эюйдян, эцняшдян, улдузлардан вя 
тябиятин юзцндян асылылыьыны зянн едяъяк. Чцнки ян ващимя-
ли чаьларында онларын щимайясини, йахынлыьыны дуйаъаг. 
Дярд-сярини онлара данышаъаг, цмидини онлара баьлайаъаг. 
Эюйдяки ишартылар вя йердяки аьаълар, щейванлар, гушлар 
онун щямсющбятиня чевриляъяк. Яэяр адада эцняш, ай вя 
улдузлар йоха чыхса, чайлар, эюлляр, мешяляр, даьлар, аьаълар 
олмаса, о адамын баьры чатлайар, еля биляр ки, дцнйанын ахы-
рыдыр. Гядимлярдя дя беля олмушдур. Заманын вя мяканын 
мцяййянляшмясиндя улу яъдадын кюмяйиня чатан илк васитя 
эюйдя ишартылар, йердя ися тябиятин тез-тез дяйишян щадисяля-
ри, гцввяляри иди. Онлар эцндцзляр ов овламыш, гаранлыг 
дцшяндя ися бир маьарайа чякилиб динъялмишляр. Йазда 
якмиш, пайызда мящсул топламышлар. Вахтын ишыглы щиссясиндя 
башлары ишя-эцъя гарышмыш, гаранлыгда ися имкан тапыб щяйат, 
тале, дцнйа щаггында примитив дя олса, дцшцнъяляря дал-
мышлар. Эцнцн бир йарысы зящмятля, о бири йарысы эютцр-гой 
етмякля кечмишдир.  

 
Миф вя  

сакраллыг 
 

Мифик дцшцнъянин ясасында дуран амиллярдян бири дя са-
краллыгдыр. Мцхтялиф предметляр, яшйалар, щадисяляр вя инсан-
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лар мцгяддясляшдириляряк щяр щансы бир яламяти, кейфиййяти 
вя фяалиййяти иля Йарадыъыйа баьланыр. Сакраллашан варлыглар 
вя щадисяляр ъазибя гцввясиня малик олдуьундан еталон-
лашыб кцтляляри архасынъа апарыр. Сакраллыг дини идейаларын 
формалашмасына да тякан вермишдир. Щятта мцяййян 
чаьларда ъямиййятин сийаси вя иътимаи институтлары, сосиал вя 
елми дцшцнъяси, мядяниййят вя инъясяняти дя мцгяддяс-
ляшмянин (сакраллыьын) тясири алтына дцшмцшдцр. Сакраллыьын 
мащиййятиндя дцнйявилийин якси - илащи алямя йахынлыг вя 
илащи гцввяйя итаят дайаныр. Цмумиййятля, улу яъдадын 
ягидясиндя йарадыъы иля ялагялянян, баьланан щяр шей 
мцгяддяс иди. Мясялян, дейирляр ки, тотем ана марал буй-
нузуну гоз аьаъына сцртмцшдцр. Бу щалда топлумун бцтцн 
цзвляри цчцн гоз аьаъы мцгяддясдир. Йахуд бир инанъа 
эюря, танрынын атынын налы бир даьын ятяйиня дцшмцшдцр. 
Демяли, о даь мцгяддясдир.  

Инкишафын башланьыъ мярщялясиндя инсан тяфяккцрцндя 
сакраллашан илкин варлыглар заман, мякан вя рягямлярдир. Бу 
анлайышлар мифик дцшцнъянин илк мящсуллары кими гябул еди-
лир. Чцнки мякансыз щеч ня йарана билмяз. Еляъя дя заман 
щярякятя эялмяся, йериндя донуб галса,  доьум, инкишаф 
олмаз. Дцнйанын йаранмасы цчцн илкин шярт мякан вя за-
манын мейдана эялмясидир. Аллащ варлыглары йерляшдир-
мякдян ютрц мяканы дцзятдийи андан заман да «доьулуб 
фяалиййятя» башламышдыр. Сонра йаранышлар цст-цстя эялдикъя 
кямиййятин – сайларын йардымына ещтийаъ дуйулмуш, рягям-
ляр кяшф едилиб мцгяддясляшдирилмишдир. Инсанын дцнйанын 
дяркиня доьру аддымладыьы йолда бу цч анлайыш ялифба ролу-
ну ойнамышдыр. 

Мякан. Нйутонун классик механикасында ясасландырылыр 
ки, мякан сонсуздур, узунлуьу бцтцн истигамятлярдя 
биръинслидир, щяр щансы бир нюгтясиндя щямишя ейни универсал 
ганунлар мювъуддур. Дцнйаны дярк етмяк тяшяббцсцндя 
олан гядим инсанлар ися мяканы тамамиля якс шякилдя тя-
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сяввцря эятириб даща чох абстрактлыгла баьламышлар. Доьру-
дур, лап башланьыъда мцъярряд анламда дейил, конкрет 
эерчяклик кими йанашмышлар. Она эюря ки, улу яъдад эюрд-
цкляринин мащиййятини юйрянмяк барядя дцшцнмцшдцр. 
Дцнйа, илк нювбядя, онун юзцнцн доьулуб мяскян салдыьы, 
отуруб-дурдуьу, гидасыны тапдыьы, яйляндийи, цстцндя 
эяздийи ярази, сойугдан, йаьышдан горундуьу маьаралар 
иди. Буна уйьун олараг мякан ландшафдан – даь, чай, дцз, 
мешя, эюл, дяниз, чюлдян кянарда аьла эятириля билмязди. 
Лакин инсанларын топлум щалында сакин олдуьу яразилярдя 
торпаг сащяляринин кейфиййяти мцхтялиф иди: бир щиссяси 
мящсулдар, тябии шяраитиня эюря мцнбит, йашамаг цчцн там 
йарарлы иди, диэяр щиссяси, яксиня, бярякятсиз, шоран, сярт 
сойуглу, йахуд даим гураглыг иди, оралардан ваз кечмяк 
лазым эялирди. Мяканын айры-айры бюлэяляр цзря характерин-
дяки яксликляри изаща эяляндя мясялянин ясил сябябини ан-
ламагдан щяля онлар чох узаг идиляр. Она эюря дя ясас 
мейар кими мящз йерин физики хцсусиййятляри, мадди цнсцр-
лярин чатышмазлыьы дейил, кянар абстракт гцввялярин 
мювъудлуьу, тясири эютцрцлцр вя мяканын юзцнцн дя фю-
вгялтябиилийи, гейри-ади гцввяляр – хейир, йахуд шяр рущлар 
тяряфиндян идаря олундуьу гянаяти иряли сцрцлцрдц. Мялу-
матсызлыгдан вя йаранышлар щаггында билийин азлыьындан улу 
яъдад гойнуна сыьындыьы мяканда тябиятин тюрятдийи 
фялакятлярдян чох, кянар, гейри-реал, эюзяэюрцнмяз гцввя-
лярдян горунурду. Бу сябябдян дя тайфасына мяхсус яра-
зинин щяр гарышы мифик йозумла мцшаийят олунур, ян ади 
яшйалар беля фетишляшдирилиб ситайиш обйектиня чеврилирди. Бу 
эцн гядим йашайыш мянтягяляримиздя растлашдыьымыз щяр 
даша, гайайа, аьаъа, чайа, эюля, булаьа онларла яфсаня го-
шулмасынын гайнаьы мящз щямин чаьларын мяканла баьлы 
мифик тясяввцрляридир. Наьыл вя епосларымызда да нясил 
тюрядян илк инсан мящз йер цзцнцн мялум яразисиндя мей-
дана эятирилиб кюкцнц ябяди гойур. Оьуз каьан тцркцн ян 
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бюйцк голунун – оьузларын (о ъцмлядян азярбайъанлыларын) 
илк нцмайяндясидир. О, бир тяряфдян эюйля (анасы Ай 
каьандыр, бир арвады эюйдян дцшян ишыг шцасыйла йеря енир), 
диэяр тяряфдян йерля (атасы бязи фярзиййяляря эюря юкцздцр, 
икинъи арвадына торпаьын йетирдийи аьаъын коьушунда раст 
эялир) ялагяляндирилир. Оьуз щаггында мифин уйьур вариан-
тында башланьыъда мякан мцъярряд эюстярился дя, онун 
сяфярляринин тясвириндя мялум бюлэялярин ардыъыллыгла 
эялмяси иля доьулдуьу йери дя мцяййянляшдирмяк 
мцмкцн олур. Мараглыдыр ки, Оьузун 6 оьлундан вя 24 ня-
вясиндян тюряйян нясилляр дя айры-айры тайфалар, сонра тайфа 
бирляшмяляри иля халглар щалында мялум мяканларда йер-
ляшдирилир. Оьузун илк иэидлийи вящши щейвандан – кыатдан 
елини гуртармасыдыр ки, щадисялярин мяканы фолклорун епик 
янянясиндя юзцня эениш йер тапан мешя сечилир.  

Цмумиййятля, епик янянядя гящряманын фювгялтябии 
эцъя малик варлыгларла – дивлярля, яждащаларла вурушу эениш 
тясвир олунур. Бурада абстрактлашмыш мякан бязян икиляшир, 
йяни йералты маьарада (гуйунун дяринликляриндя) йашамасы-
на бахмайараг дивин ъаны башга мяканда эюстярилир. Гядим 
атяшпярястлик эюрцшляриндя «див» адланан бцтляр инкар едили-
рди. Ислам да бцтпярястлийин ляьви цзяриндя пющрялянмишди. 
Демяли, даща дольун вя мцтяшяккил инанъ системляриня 
эюря, иъманын ягидясини дяйишмяк цчцн щамынын ситайиш 
етдийи бцт-танрынын мяканы «ялиндян алынмалы» иди. Она эюря 
дя Азярбайъан халгынын «Мяликмяммяд» вя б. наьылларын-
да дивин ъаны юзцндян кянарда мящдуд мяканда верилир. 
«Ъаны» арадан эютцрмядян дивя галиб эялмяк мцнкцн ол-
мур. Бцтпярястликдя дя белядир: эилдян щазырланмыш щейван, 
гуш вя инсана охшар башлар, эювдяляр ъанлы сайылыр вя хцсуси 
ханялярдя горунурду, онун гейри-ади эцъцня инаныр, ъансыз 
щейкяля ситайиш едирдиляр. О вахта кими ки, щямин бцтляр ян 
ади зярбя иля щамынын эюзц габаьында чилик-чилик олурду 
(епик янянядяки дивин ъаны сахланан шцшянин йеря чырпылыб 
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сындырылдыьы тяк).  
Щяр эцн евдян чыхыб щараса йола дцшцрцк, лакин щеч 

вахт мянзил башынын щансы истигамятдя йерляшмяси барядя 
дцшцнмцрцк – шималда, ъянубда, шяргдя, йахуд гярбдя 
олмасы бизим цчцн практик ъящятдян щеч бир ящямиййят 
кясб етмир. Улу яъдад ися бу мясяля барядя щямишя ъидди 
шякилдя эютцр-гой етдикдян сонра йола чыхырды. Вя айры-айры 
халгларда дцнйанын щансыса бир тяряфи уьурлу, башга бир 
тяряфи ися бяд сайылырды. Мцсбят хцсусиййятляр Шяргин адына 
йазылыр - эуйа Шяргдя доьуланларын щяйаты ишыглы вя эцняшли 
олур. Гярб ися юлцм йайан йер кими мцяййянляшир, орайа 
батан Эцняшля бирликдя щяйаты сюнянляр йолланырдылар. Шим-
алла мцгяйисядя Ъянуба да цстцнлцк верилир, истилийин, сяр-
вятин, сяхавятин мяскяни сайылырды. Шимал ися, яксиня, 
сойуьун, шахтанын, зцлмятин, гяддарлыьын вятяни иди.  

Нящайят, мяканын кейфиййяти нясил, тайфа, сой 
мянсублуьу иля мцяййянляшдирилмяйя башланыр. Илк 
нювбядя, мцнбит вя бярякятли йерляри сечиб мяскунлашыр вя 
юзцнцнкцляшдирирдиляр. Няслин чохалыб йайылмасы иля мяка-
нын гурулмасы схеми даща мцъярряд характер алыр, яввялки 
мянсублуьа эюря конкрет мцяййянляшмя принсипи артыг фи-
зики уйьунлугла – дцнйанын юлкяляря, сярщядляря бюлцнмяси 
иля нятиъялянир вя инсанлар отураг щяйата алышыб, сабит бир 
мякана – Вятяня баьланырдылар. Онлара мяхсус торпаглар-
дан кянардакылар дцшмян щесаб едилир. Беляъя, мякан бир 
груп инсан цчцн «хейирляшир», диэярляри цчцн «шярляширди». 
Щямин эюрцшцн изляри инди дя галмагдадыр. Бу эцн щамынын 
эюзцндя Ермянистан шярля долу мякан кими эюрцнцр, орада 
йашайанлар цчцн ися Азярбайъан. Яслиндя бир-бириня гаршы 
дуран, хейир вя шяр ишляря баш гошан мяканлар дейил, онларын 
цзяриндя йашайан инсанлардыр. Еляъя дя бир вахтлар «Ермя-
нистан» адланан мякан да Азярбайъан тцркляриня мяхсус 
иди. Демяли, мякана мцнасибятдя инсанлар милли вя етник 
мянафедян чыхыш едяндя анъаг айаглары алтында оланы ишыглы, 
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эцняшли щесаб едир, ялляри чатмайаны ися гаранлыг, зцлмят 
йер билирдиляр. Лакин Вятян бцтцн щалларда Вятяндир, улула-
рымыз ябяди уйудуьу цчцн доьмадыр, ону йадлашдыранлара 
гаршы Оьузун рущуну йухудан ойатмаг лазымдыр. 

Заман барядя мцасир вя архаик тясяввцрляр дя бир-
бириндян ясаслы шякилдя фярглянир. Цмумиййятля, заманын 
анылмасында елми, эерчяк, реал амиллярдян чох, илащи, кянар 
гцввялярин йардымына архаланырдылар. Заман кейфиййятя, 
яламятя малик - йа йахшы, йа пис, йа да йахшылыьы-пислийи 
дуйулмаз щалда дцшцнцлцрдц. Щансыса ваъиб вя ящямиййят-
ли ишя башламаздан габаг кащинляря, ъадуэярляря, фалчылара, 
гамлара, шаманлара цз тутур, уьурлу эцнц сораглашардылар. 
Уьур эятирян эцнц мцяййянляшдирмядян ня бир евин 
бцнювряси гойулур, ня узаг сяфяря чыхылыр, ня дя аиля гуру-
лурду. Хош, хейирхащ эцнцн «узаг сяфярдян» эеъ гайы-
даъаьыны биляндя мцхтялиф мярасимляр кечирир, ону сясляйян 
мащнылар охуйурдулар. Гядимлярдя заманын атлы олуб 
дцнйанын дюрд тяряфиня чапмасына инам о гядяр эениш 
вцсят алмышды ки, тякъя айры-айры адамлар дейил, падшащлар, 
сяркярдяляр дя мцдриклярин сюзцнц динляйир, няс эцндя 
мцщарибяляря, дювлят ящямиййятли ишляря баш гошмурдулар. 
Сарайларда хцсуси мцняъъимляр сахланылыр, улдузлар вя 
мцгяддяс китаблар васитяси иля уйьун ан мцяййянляшдирил-
дикдян сонра таъгойма мярасими кечирирдиляр. Бяс инсанла-
рын бу ъцр дцшцнмясинин архасында ня дурурду? Заманла 
баьлы мифик эюрцшлярдя тяърцбя вя сынаглардан доьан о гя-
наятляр дурурду ки, вахтын щяр бир кясийинин бу вя йа башга 
рущла, танры иля, каинатын бцтюв системиня аид щансыса прин-
сипля мистик, сирли ялагяси мювъуддур. Щяр бир танры юзцня-
мяхсус хасиййятиня эюря йа инсанлара ряьбят бясляйир, йа 
да дцшмян мювгедян чыхыш едир, она эюря дя онларын няза-
ряти алтында олан заман да онларын характерляриня уйьун-
лашдырылыр, йа хошбяхтлик, йа да бядбяхтлик эятирирди. Бюйцк 
заман щиссяляри арасындакы дюврлярдя мцяййян илляр айры-
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айры танрыларын адына баьланырды. Вя щяр бир танрынын ил силси-
лясинин юзц дя фясилляря, айлара, щяфтяляря, эцнляря 
бюлцнцрдц, онларын да щяр биринин юз щамиси олурду, буна 
уйьун олараг заман щиссяляринин характери дя дяйишир, бир 
эцн йаьыш йаьыр, бир эцн бярк исти кечир, бир эцн дя эцълц 
кцлякляр ясирди. Гыш айлары сойуг, йай айлары ися исти олурду. 
Бу мифик инамын изляри Авропа халгларынын, еляъя дя тцркля-
рин мяъази данышыьында горунуб сахланмышдыр. Азярбайъан 
аталар сюзцндя беля ифадялярля растлашырыг: «Март чыхды, дярд 
чыхды», «Мартын щамысы, апрелин йарысы», «Чилля атыны 
дюрднала чапыр», «Беш эцнцм гара, хош эцнцм пара» вя с. 
Бир мярасим няьмясиндя айларын цчц инсанлара дцшмян, 
цчц ъяннят баьы кими бярякятли, цчц асыб-кясян, вуруб-
даьыдан, цчц дя йыьыб-апаран иди. Эюрцндцйц кими, тякъя 
заманын бюйцк дюврц (ил) дейил, кичик щиссяляри дя (ай, 
щяфтя, эцн, саат) характеръя фяргли (хош, йа да бяд) тя-
сяввцря эятирилирди. Щятта бир эцнцн саатлары да ейни дейил, 
бири бцтцн башланьыълар цчцн уьурлу, диэяри ися яксиня, 
фялакятли, тящлцкяли сайылырды. Беля вахтларда инсанлар щеч бир 
гярар гябул етмирдиляр. Заман бюлэцсцня олан бу мцнаси-
бят, демяк олар ки, бцтцн халгларда юзцнц эюстярмишдир. 
Шяргдя б. е. я. II йцзилликдя, Авропада ися йахын тарихдя – 
XVI ясрдян башлайараг заман бюлэцляринин характериня 
щяср олунан тягвимляр тяртиб едилмиш, орада уьурлу, уьурсуз 
эцнляр эюстярилмишдир. 

Заманын кейфиййятя малик анылмасы онун дюврлцйц ба-
рядя илкин тясяввцрлярля сых баьлыдыр. Дцнйанын мцасир 
эерчяк мянзярясинин яксиня олараг мифоложи тяфяккцрдя 
заманын эедяр-эялмязлийи тясдиглянир. Дцняни, ютян щяр бир 
аны гайтармаьын мцмкцнсцзлцйц заманын даим иряли ад-
дымладыьы идейасыны ортайа атыр. Бир чох халгларын гядим 
эюрцшляриндя эюстярилир ки, дцнйанын вя бяшяриййятин тарихи 
инкишафынын истигамяти щадисялярин сонсуз ардыъыллыьы иля 
мцяййянляшмир, даирявилийи, гапалы чеврянин там мцстягил 



 

 

Бярпа, эенезис 

116 

характери иля нязяря чарпыр: щансыса заман кясийиндя Аллащ 
тяряфиндян битмиш сайылан ня вардыса, щамысы арадан 
эютцрцлцр, щяр шей тязядян доьулуб фяалиййят эюстярир, вар-
лыглар, щадисяляр тякрарланыр, юзц дя яввял неъя мювъуд иди-
ся, о шякилдя. Илкин дювранлар – нювбя иля дювретмя консеп-
сийасы тякъя мифоложи системлярдя юзцня йер тапмырды, щям 
дя ибтидаи фялсяфядя (мясялян, мидийа, мисир, йунан) гябул 
едилир вя бцтцн щалларда мифоложи ирсля сых баьлылыьы горунуб 
сахланылырды. В.В.Йевсйуков заман, мякан вя кямиййят 
мяфщумларынын мифоложи дяркинин сябяблярини эюстярмиш, 
заманын дюврцлцйц щаггында эюрцшцн есхатолоэийада – 
дцнйанын сону щаггында дини тялимдя даща эениш вцсят алыб 
йайылмаг имканы ялдя етдийини вурьуламышдыр. Христиан ми-
фолоэийасында Хачын икинъи эялиши иля дцнйанын сону ча-
таъаьы гянаяти иряли сцрцлцр [192, 117-118]. «Дирилмя»нин 
ардынъа щаггы тапдайанлара гаршы дящшятли мящкямя гуру-
лаъаг, эцнащкарлара гяддаръасына диван тутулаъаг. Йер цзц 
писликлярдян тямизлянмякля Аллащын ябяди щюкмранлыьы тя-
мин олунаъаг. Бу, ахирят эцнц – щагг-щесаб юдямя заманы 
кими исламда да юзцня хцсуси йер тапмышдыр. Заманын цч 
пилляли дюврцлцйц даиряляр шяклиндя эюстярилир. Авропа вя 
рус тядгигатчылары христиан мифолоэийасына истинадян беля гя-
наят иряли сцрцрляр ки, «Библийа»дакы «мцгяддяс ящвалат»да 
дцнйанын йараныб юмцр сцрдцйц заман бцтювлцкдя цч та-
мамланмыш даиряни хатырладыр: 

Биринъи даиря: дцнйанын йаранмасы вя илк инсанларын 
мейдана эялмяси иля башланыр. Адямля Щявванын ъяннятдя 
йашамалары, эцнаща батмагла орадан говулмалары вя Йер 
цзцндя мяскунлашыб нясил тюрятмяляри иля чевря ъызылыр. Ин-
санлыьын сонракы позьунлашмасы, азьынлыьы Йарадыъынын 
гязяби иля гаршыланыб Дцнйа туфаны иля нятиъялянир. Эц-
нащкарларын мящви иля даирянин радиусу башланьыъ нюгтясиня 
чатыб гапаныр. 

Икинъи даиря: мюмин Нущ (Нущ щаггында миф Азяр-
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- заман мярщяляляринин башланьыъ вя сонуну бирляшдирян, еляъя 
дя даиряляри бир-бирийля ялагяляндирян нюгтя 

байъанда да эениш йайылмышдыр) дцзялтдийи эями васитясийля 
аилясини Бюйцк туфандан - су дашгынындан хилас едиб ин-
санлыьы дирчялдир, еля бил ки, дцнйаны – гушлары, щейванлары, 
щяшяратлары, аьаълары, биткиляри (бир ъцтцнц горуйуб сахла-
магла) тязядян йарадыр. Лакин йени инсан нясли дя тез-тез 
щагдан цз дюндяриб писликлярля дцнйаны долдурур. Христиан 
инанъына эюря, бяшяр ювладынын бу дюврдя ишлятдийи ян 
бюйцк эцнащ Ата Аллащын Йер цзцня эюндярдийи оьлу Хри-
стосу чармыха чякмясидир. Доьрудур, ислам инанъы Исаны 
пейьямбяр – йарадыъынын елчиси кими гябул ется дя, Аллащ 
оьлу мясяляси иля разылашмыр. Эуйа Иисус Христосун юлцмцн-

дян сонра апостоллар «тязя» инсанлыг йетишдирирляр. Христи-
анлыьа – тякаллащлыьа инананлар нязярдя тутулур. Йеня дя 
гаршыдурма вя писликляр арадан галдырылмыр. Беля чыхыр ки, 
христиан олмайан даща чох дцнйа ящалиси башыпозуглуьун, 
Иса тяряфдарлары ися дцзлцйцн мцдафиясиндя дурурлар. Бу, 
абсурддур. Чцнки христианлыг щагга доьру узанан йолу 
мцяййянляшдирся дя, инсанлыьын щамысыны ардынъа апара 
билмямишди. Христиан иъмалары, килсяляр щяля там камилляш-
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мямишди,  бяшяр ювладыны тамамиля алчаг ямяллярдян уза-
глашдырмаьа гадир дейилди. Инсанын бюйцклцйцнц, Йарадыъы-
нын йаратдыьы ян биткин варлыг олдуьуну, ону юзцнцн охшары 
кими Йер цзцндя йерляшдирдийини чох-чох сонралар исламда 
тясяввцфчцляр иряли сцряъякдиляр. Христианлара эюря ися, ин-
санлар антихрист йолуну тутдугларындан дящшятли мящкямя, 
щагг-щесаб чякмя заманыны йахынлашдырыб даиряни гапайыр-
лар. 

Цчцнъц даиря схемдя мцяммалы галыр. Христос ди-
рилмякля (дирилмя мотивинин кюкляри атяшпярястлик инанъы иля 
баьланыр) бир нюв инсанлыгдан юз чармыха чякилмясинин инти-
гамыны алыр, онлара бюйцк мящкямя гурдурур. Эюрясян ся-
бяб ня иди? Ахы, апостоллар онун идейаларыны щяйата кечир-
мишдиляр? Аллащын бирлийиня сыьынан милйонларла инсаны 
мяшщяр айаьына чякмяк  лазымдырмы? Тядгигатчылар гейд 
едирляр ки, щяр цч дюврдя щадисяляр бир-бирини тякрарлайыр. 
Биринъи дцнйа даиряси башлайыб битян йердян йени бюйцк 
дцнйа даиряси ъызылыр. Бу системдя гейри-ади щал бир дя одур 
ки, даирялярин щяр биринин башланьыъы щям дя онун сонуну 
тяшкил едир (Чевря щансы нюгтядян ъызылмаьа башланырса, о 
нюгтядя дя тамамланыр). Бу она ишарядир ки, «ъящян-
нямдян говулмуш инсанлыг сон нятиъядя мцтляг Аллащын 
щаким олдуьу алямя дцшмяли – эери гайытмалыдыр». Лакин 
бу, ейни щалын вя варлыьын узун заман кечяндян сонра 
чыхдыьы мякана – дяйишмяз галан ъяннятя чатмасы кими 
баша дцшцля билмяз. Фактики олараг ъяннятдян говулан 
Адямля Щявва иди, анъаг ора дюнмяйя ъан атан онларын 
бялкя дя мининъи няслинин нцмайяндяляридир. Еляъя дя 
дцнйа да Адямля Щявванын айаглары илк дяйян андакы кими 
дейил, чайлары, даьлары, дянизляри, эюлляри башгалашмышдыр. Йер 
цзцнцн щяр гарышында Адям ювладларынын ъясядляри 
торпаглашмышдыр. Тябият башгалашдыгъа, ъанлылар онун шыл-
таглыьына уйьунлашмаьа чалышмышдыр... Бизъя, айры-айры 
дцнйа даиряляринин ардыъыллыгла йаранмасындан сюз эедя 
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билмяз. Варлыгларын азалыб-чохалмасы, дяйишмяси, тябии шяра-
итин башга кейфиййятя дцшмяси йени дцнйа даирясинин 
мювъуд дцнйадан кянарда ъызылмасы кими баша дцшцлмя-
мялидир. Еляъя дя инсан щямишя анъаг бир шейя доьру даим 
ъан атыр: улу яъдадынын эялдийи йеря - ъяннятя гайытмаьа... 
Эерчяк щяйатда да щямишя юзцня «ъяннят-мякан» гурмаг 
арзусунда олур. Лакин Аллащла ялагяси цзцлдцйцндян эцнащ 
цстцня эцнащ эятирир. О, мифлярдя юлцб-дирился дя, башга 
ъанлыларла, щятта яшйаларла явязлянся дя, йер цзцндян та-
мам силинмир. Чцнки тохумуну (мцасир елми дилдя десяк, 
ДНК-сыны) ябядилик дцнйада йерляшдирмишдир. Инсан анъаг 
юзцнц там таныдыгдан сонра, диэяр варлыгларла дейил, 
«Янялщягг» («Мяням Аллащ») дейиб Аллащла да йох, 
анъаг юзцнц юзц иля мцгайися едяндя тязядян щагга го-
вушур.  

Яэяр рус вя Авропа тядгигатчыларынын цч даирядя цму-
миляшдирдикляри заман ардыъыллыьынын моделини гурсаг, 
ашаьыдакы мянзяря иля растлашарыг: 

Христосун чармыха чякилмяси иля дцнйа даирясинин га-
панмасы, йени дцнйа вя инсан няслинин йаранмасы идейасы 
аьлабатан дейил вя чох эцман ки, христиан дини тяряфдарлары-
нын дцнйаны юзцнцнкцляшдирмяк мейлиндян доьмушдур 
(Бу мейл исламда вя башга динлярдя дя вар). Она эюря ки, 
Иисус Христосун чармыха чякилмясиндян сонракы заман ашы-
рымларында дцнйа щеч дя юз сакинляриндян Нущун туфанында 
олдуьу кими тяърид олунмур. Еляъя дя дцнйаны мящв ет-
мяйя тяшяббцс дя эюстярилмир. Тарихдя ерамызын биринъи 
эцнляри яряфясиндя вя илк йцзиллийиндя (сонралар да) буз-
лашма, дашгын, йахуд Эцняш истисинин чохалмасы кими 
фялакятляр баш вермир. Аллащ гязябляниб бюйцк гязалар 
тюрятмир. Йалныз Иса тяряфдарларындан бир нечяси шящид олур-
лар. Бу да тябиидир. Ислам да илк шящид мцсялманларын ганы 
щесабына ярябляр арасында эениш йайылмаг имканы газан-
мышдыр. Йени йаранан дин системи башга дини инанълары инкар 
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етмяли иди ки, юзцня ъямиййятдя йер тапсын. Унутмамалыйыг 
ки, формалашдыьы чаьларда дцнйада христианлыг инанъына го-
шулмайан даща бюйцк бяшяр ювлады мювъуд иди (инди дя) ки, 
онларын ясас щиссяси алты йцз ил сонра Ислам йолуну тутмушду, 
бир гисми ися бу эцнядяк юз илкин ягидясиндя (тотемчиликдя, 
шаманчылыгда, бцтпярястликдя, атяшпярястликдя вя с.) гал-
магдадыр. Гоъа Шяргсиз дцнйа йарана билмядийи кими, 
тякъя христиан ягидясинин мейдана эялмяси иля икинъи даиря-
нин гапанмасы, йенисинин йаранмасы мянтигя сыьмыр. Факти-
ки олараг бцтцн дцнйа халгларынын мифик тяфяккцрцндя ес-
хаталожи дцшцнъяляр (дцнйанын сону щаггында) вар вя илкин 
чаьларда йер цзцнц су басмасы онларын щамысында бу вя 
башга шякилдя юзцня йер тапыр. Щямин идейанын мисир, шу-
мер-аккад эюрцшляри иля бцнювряси гойулмуш, 
атяшпярястликдя щялли йоллары эюстярилмиш, иудизмдя вя хри-
стианлыг эюрцшляриндя цмуляшдирилиб системя салынмыш, ис-
ламда ися яряблярин мифоложи эюрцшляри ясасында даща да 
тякмилляшдирилмишдир. Щямчинин Ахирят эцнц – сон дящшятли 
мящкямя, щагг-щесаб юдямя барядяки тясяввцрляр дя 
тякъя христианлыгла мящдудлашмыр, ондан чох-чох яввялляр 
дя мювъуд олмушдур. 

Цчмярщяляли (цчдюврлц) мифик дцнйа моделинин структу-
рунда заман ардыъыллыьы гырылдыьындан, даща доьрусу, донду-
рулуб тязядян башландыьы шяклиндя эюстярилдийиндян даиряляр 
ейниформалы олмагла йанашы мцстягил заманларда йаранан 
вя тамамиля бир-бирини тамамлайан (бязи зиддиййитляриня 
бахмайараг) юзэя дцнйалар тясири баьышлайыр. Яслиндя ися 
заман кясишмяляриндя башга дцнйа мейдана эялмир. 
Унутмаг лазым дейил ки, биринъи дювря гапананда онун 
чеврясиндян чыхмаьы баъаран Нущ йени щеч ня йаратмыр, 
садяъя олараг мювъуд оланларын няслинин кясилмясиня им-
кан вермир. Биринъи дювряни айрыъа дцнйа кими эютцрцб ин-
сан вя башга ъанлы варлыглары там айырмаг истясяйди, Йара-
дыъы онлары йенидян ейни формада мейдана эятирмязди. Да-
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- заман мярщяляляринин башланьыъ вя сонуну бирляшди-
рян, еляъя дя даиряляри бир-бирийля ялагяляндирян нюгтя. 

 
I 

ГЫЗЫЛ ДЮВР 

Дцнйа 

 
II 

МЦБАРИЗЯ-
ЛЯР ДЮВРЦ 

III 
ЯМИН-

АМАНЛЫГ 
ДЮВРЦ 

ща доьрусу, икинъи даиря там башга дцнйа олсайды, инсан 
явязиня шцура малик юзэя варлыг йарадыларды. Факт будур ки, 
бяшяр ювладынын айаьы Йер цзцндян щеч вахт цзцлмцр. 
Мящз ейни няслин ган гощумлары олдугларына эюрядир ки, 
биринъилярин сящвини икинъиляр, икинъилярин сящвини ися 
цчцнъцляр зянъирвари шякилдя тякрарлайыр. Демяли, цч дюврлц 
заман моделиндя даиряляр йени дцнйалар шяклиндя ъызылмыр, 
чцнки дцнйа йаранандан мювъуддур вя щямишя дя мювъуд 

олаъаг. Заман кечдикъя анъаг онун хассяси вя формасы 
дяйишир. Бяшяр ювлады даим юз сящвини дцзялтмяйя ъан ат-
магла улу бабасынын говулдуьу Аллащ сялтянятиня гайытмаг 
арзусуйла йашайыр. Адямин нясли заман етибары иля башгала-
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шан дцнйада юзцнц камилляшдиря-камилляшдиря Йарадыъынын 
йанында йерини тутмаьа чалышыр. Она эюря дя заманын дювр-
ляшмяси анъаг бцтюв бир дцнйанын ичярисиндя башгалашан 
кичик чевряляр шяклиндя тясяввцря эятирилмялидир. Улу 
яъдадларымызын (гамларын) тясяввцрцндяки заман ардыъыл-
лыьына ясасян дцнйанын мифик заман структуру ашаьыдакы 
шякилдя гурулур (Схемя бах).  

Схемдя мифоложи эюрцшляря уйьун олараг даирялярин цчц 
дя ейни нюгтядя башланыр вя о нюгтядя дя сона чатыр. Бу, 
онлары бир-бири иля ялагяляндирян ясас вя мцщцм амилдир ки, 
заман мярщяляляринин (даиряляринин) дцнйадан кянара 
чыхмасына имкан вермир. Дюврляшмяляр щаггындакы тя-
сяввцрляри христианларын Шяргдян игтибас етдикляри шцбщясиз-
дир.  

Инкишаф етмиш гядим имядяниййятлярин бязиляриндя за-
ман бюлэцсц щямин тясяввцрляря сюйкянир. Мясялян, 
щиндлилярин дюрдмярщяляли заман бюлэцсц «Авеста» 
эюрцшляриня уйьунлашдырылараг сонсуз эюстярилир: биринъи, 
варлыгларын мейдана эялмя дюврц; икинъи, анъаг ишыьын, уьу-
рун, боллуьун, хейирин мювъудлуьуну шяртляндирян гызыл 
дювр; цчцнъц, Шярин щюкмранлыьы яля алмасыйла фялакятлярин, 
мцщарибялярин башладыьы - мцбаризяляр дюврц вя дюрдцнъц, 
Хейирин Шяр цзяриндя гялябясиндян сонракы ямин-аманлыг 
дюврц, йяни илкин замана гайыдыш∗. 

Бир мясяля диггяти ъялб едир ки, бюйцк вя кичик заман 
бюлэцляринин щамысынын сакраллашмасында инсан вя онун та-
лейи юн планда дурур. Зороастризм тялиминя эюря, каинатын 
мювъудлуьу ики якс гцввянин хейирля шярин – Ащур-Мязд 
вя Анщро-Манйунун даим гаршыдурмасы ясасында 
мцяййянляшир – бу сябябдян эеъя эцндцзля, сойуг исти иля, 
щяйат юлцмля явязлянир. Дцнйанын йаранмасы чох бюйцк 
                                            
∗Щиндлилярдя заман цч мярщялядян ибарятдир: а) чичяклянмя вя уьурларла мцша-
ийят олунан гызыл дювр, б) щяр шейин хараблашмаьа башладыьы дювр вя в) мящв 
олма дюврц. 
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заманла мцшаийят олунур. Бу, он ики мин иля бярабярдир. 
Яслиндя атяшпярястлик мянбяляриндя бу бюйцк дювр дюрд 
мярщяляйя бюлцнцр: Биринъи мярщялядя, Азярбайъан аталар 
сюзцндя дейилдийи кими, «Хейирля Шяр гардашдыр», щяр икиси 
гоншулугда – ишыглы вя гаранлыг дцнйаларда бир-бири иля ялагя 
йаратмадан йашайырлар. Икинъидя, щеч ким вя щеч ня арасын-
да фярг гоймадан Хейир ишыглы дцнйаны, Шяр гаранлыг йер 
алтыны мейдана эятирир. Цчцнъцдя, Анщро-Манйу мцщари-
бяйя башлайыр вя дцнйаны юз хейриня дяйишдирмяйя чалышыр. 
Дюрдцнъцдя, Хейирля Шяр арасында щялледиъи дюйцш баш ту-
тур, биринъинин гялябяси иля нятиъялянир. Йенидян дцнйада 
ямин-аманлыг, дцзлцк бярпа олунур. Ишыг эюйдян гаранлыьы 
говур, Эцняшин мейданы эенишлянир. 

Принсипъя, бу тяснифатла яввялки бюлэц арасында еля дя 
бюйцк фярг нязяря чарпмыр. Садяъя олараг, бурада Ащур-
Мяздын йер цзцндя вя Анщро-Манйунун йер алтында бир-
бириляриндян хябярсиз юз тябиятляриня уйьун варлыглар баря-
дя дцшцндцкляри цч мин илдя гаршыдурма баш вермир. Щяр ики 
тяряфдя ямин-аманлыг щюкм сцрцр, лакин эяляъяк мцщари-
бяляр, тоггушмалар цчцн зямин щазырланыр. Бязи тядги-
гатларда (И.Браэински, А.Маковелски В.Вялийевдя) 
атяшпярястлярин заман бюлэцсц цчмярщяляли эюстярилир. Ла-
кин дуал эюрцшлярдя ъцт рягямляр – «ики» (хейир-шяр) вя 
«дюрд»цн (су, од, торпаг, щава – икиси хейирдир, икиси шяр) 
тяклярля - «бир», «цч»ля мцгайисядя цстцн сайылыр. Бу ся-
бябдян дя дцнйанын там заманы тяк сайла мцяййянляшя 
билмязди. Цчмярщяляли мифик заман бюлэцсц даща яввялки 
чаьларын эюрцш системляринин цмумиляшмясидир ки, 
атяшпярястляр юз дини тялимлярини она ясасланараг гурмушлар. 
Онлар башланьыъ цнсцрлярин характериня уйьун олараг цч даи-
ряйя бирини дя ялавя етмиш, заманын икисини Хейирин, икисини 
ися Шярин цстцнлцйц иля баша чатдырмышлар. Сакрал заманын 
мярщяляляря айрылмасына Аппеннин адасынын гядим сакинля-
ри етрускларда да тясадцф едилир. Мящз рома мядяниййяти 
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онларын ясасында формалашмышдыр. Демяли, заманын дювр-
ляшмя схеми атяшпярястлярдян етрусклара, онлардан ромалы-
лара, ромалылардан да йящудиляря вя христианлара кечмишдир. 
Беляликля, авропалылар мцхтялиф васитялярля Шяргин заманын 
дюврляшмяси идейасыны мянимсяйиб дцнйа щаггында юз 
мифик тясяввцрляринин атрибутуна чевирмишляр. 

Тядгигатчылар христиан мифолоэийасындакы заманын дювр-
ляшмяси консепсийасыны дцнйаэюрцшц системляриндя хцсуси 
щал кими гябул етмядиклярини вурьулайыр вя даща чох 
мядяни йунанларын бу барядяки эюрцшц цзяриндя дайанырлар. 
Илк дяфя Щесиодун (б. е. я. VIII-VII ясрляр) тягдиматында 
бир-бирини явязляйян (атяшпярястлярдя олдуьу кими) дюрд 
бюйцк космик дювря раст эялирик: дцнйанын «Гызыл 
дюврц»ндя инсанларын щяйаты хошбяхт вя бцтцн гайьылардан 
кянар иди. Щамы бир-бириня «ъан» - дейиб, «ъан» - ешидирди. 
Цряклярдя танрылара бюйцк севэи варды. «Эцмцш дюврц»ндя 
– инсанлар хараблашыр вя танрылар цчцн гурбан кясмякдян 
бойун гачырырлар. Она эюря дя Зевсин гязябиня дцчар олуб 
гырылырлар. «Мис дюврц»ндя вязиййят бир гядяр дя писляшир – 
саь галанлар арасында пахыллыг, нифрят артыб чохалыр, оьурлуг, 
талан вя мцщарибяляр башланыр. Инсанлар бир-бириня гаршы 
дцшмян кясилир, нятиъядя юз-юзлярини гырыб гуртарырлар. 
«Дямир дюврц» - сонунъу вя ян аъынаъаглысыдыр. Щяр йердя 
сатгынлыг, яхлагсызлыг баш алыб эедир. Инсанлар танрылара гаршы, 
танрылар инсанлара гаршы чыхыр. Щамы йахынына беля кяляк 
эялир. Бяшяр ювладлары бир-биринин ганыны ичмякдян ляззят 
алыр. Бу щал дцнйаны бцтювлцкдя мящвя доьру апарыр. 
Тядгигатчылар Щесиодун схемини христиан чеврявари дювр-
ляшмясиня охшар сайараг билдирирляр ки, явязлянмякля за-
ман мярщяляляри яслиндя бир-бирини тякрарлайыр, лакин эет-
дикъя даща да тяняззцля уьрайараг дцнйа мящв едилир. 

Заман-мякан вящдяти. «Хронотоплар нязяриййяси»ндя 
заманла мякан вящдятдя эютцрцлцр. Илк дяфя Ейнштейнин 
ишлятдийи термини (йунан мяншяли xronotop сюзцнцн щярфи 
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мянасы «заман-мякан» демякдир) бядии йарадыъылыьа 
тятбиг едян М.М.Бахтин заманла мякан арасындакы гаршы-
лыглы ялагянин фикрин образлы яксиндя ойнадыьы ролу эюстяр-
мишдир. Онун тялиминдя заманын мякандан айрылмазлыьы 
бядии мятнлярин шярти-мязмун категорийасы щесаб едилир. 
Цмумиййятля, инсанын метафорик дцшцнъясиндя заман вя 
мякан яламятляри ики щалда бир-бириня гарышыр, даща доьрусу, 
бири диэярини тамамлайыр. Биринъи щалда, инсанын ирадясиндян 
асылы олмайараг баш верир, заман йыьъамлашдырылыр, «бядии 
эюрцнтцлц олур; мякан ися интенсивляшир, заманы щярякятя 
эятирир, сцжетин, щадисянин инкишафы иля эенишлянир. Заманын 
яламятляри мяканла ачыгланыр, мякан ися заманын юлчцлмя-
си иля дярк олунур» [142,10]. Икинъи щалда дцшцнцлмцш 
шякилдя инсанларын юзляри тяряфиндян заман мяканла бир-
ляшдирилир. 

Заман-мякан вящдятинин мифоложи эюрцшлярдя яксинин 
дя ики формасы мцяййянляшдирилмишдир:  

1) Мифоложи вя бядии дцшцнъядя сосиал-ядалят катего-
рийаларынын (мягсядячатма, щагг-ядалят, бцтювляшмя, 
ъямиййятин вя инсанларын щармоник вязиййятляри вя с.) 
мящдудлашдырылмасы кечмишля эяляъяйин ейниляшдирилмясин-
дян иряли эялир. Мясялян, ъяннят, Гызыл дювр, гящряманлыг 
ясри, гядим щягигятляр заманы кими идейаларын йаранмасы 
вя йери кечмишля ялагяляндийи щалда арзуланан эяляъяк 
шяклиндя чатдырылыр. «Бири вар иди, бири йох иди» мифик гяная-
тиндя дцнйада щяля щеч няйин старт эютцрмядийи мягамлар-
да заманла мяканын бцнюврясинин вящдятдя гойулма-
сындан бящс олунур. Каинатда дурьунлуг щюкм сцрцр. Хаос 
щяля парчаланмамыш, цнсцрляря айрылмамышдар. Чцнки «за-
манын щярякяти башламайыбса, демяли, мякан вя заманын 
аны да йохдур» (М.М.Бахтин). Мисалда «вар олмаг» эя-
ляъяйин, «йох олмаг» ися кечмишин нишанясидир. «Бир дийар-
да бир падшащ вар иди» тясдиги иля щярякят мейдана эятирилир 
вя заманла мяканын вящдяти баш тутур, дурьунлуг арадан 



 

 

Бярпа, эенезис 

126 

эютцрцлцр. Бундан сонра ися арзуланан эяляъяйя чатма йол-
лары ахтарылыр.  

2) Мяканла заманын вящдяти есхатолоэизмя ясасланыр. 
Заманла-мякан вящдятинин мифоложи дяркинин бу формасын-
да эяляъяк ишыглы дейил, щяр шейин сона чатмасы, мящви 
шяклиндя тясяввцря эятирилир. М.М.Бахтин йазырды ки, «бу 
мцнасибятдя дцнйанын сонунун фялакятля вя тямиз даьыл-
магла, йа йени хаос, йа да Илащи щакимликля нятиъялянмяси-
нин щеч бир ящямиййяти йохдур, - ясас одур ки, бцтцн 
мювъудатын сону вардыр вя бу сон чох йахындыр» [142,77]. 
Беляликля, инсанын мякан вя заман щаггында мифик 
эюрцшляри иля баьлы проблемляр мцхтялиф аспектли олдуьу 
цчцн арашдырылмасында чятинликляр мейдана чыхыр. Лакин ха-
рактерик вя типик ъящятлярини цмуми шякилдя эюстярмякля дя 
олса, дцнйанын мянзярясини ъанландыран категорийалардан 
икисинин (мякан вя заман) юзцнямяхсуслуьуну вя 
мцщцмлцйцнц нязяря чатдырмаг мцмкцндцр.  

Тцрк-оьуз епосунда заман вя мякан. 
В.М.Жирмунискийя ясаслансаг, сюйляйиъи тяряфиндян епосда 
Байындыр хан, Салур Газан вя Горгудун чаьы Оьуз тайфала-
рынын тюрядиъиси Оьуз ханын мифик заманы иля мцгайисядя 
эуйа тарихи ясасларла чатдырылыр. Лакин «Дядя Горгуд»да 
эюстярилян «оьуз ясри» оьузларын щеч бир мящдуд тарихи иля 
уйьун эялмир: «бурада бцтюв халгын тарихи кечмиши мону-
ментал юлчцдя, епик идеаллашдырылма формасында якс олунур» 
[194, 526]. 

Заман вя мяканын тясвири мясялясиня тохунанда ай-
дынлашыр ки, епосда конкрет вахт вя йер айдын, анлашыглы ол-
магла бярабяр, щям дя (чох щалларда) мцъярряд вя га-
ранлыгдыр. Шцбщясиз, бойларын щяр биринин бцнювряси 
мцяййян бюлэядя вя бир халг чярчивясиндя гойулмушдур, 
сонра башга тцрк елляри йашайан эениш яразилярдя йайылараг, 
демяк олар ки, бяшяр оьлуну цмцммядяни дяйярляр 
сявиййясиня йцксялмишдир. Юзцл кюкдя олдуьундан епосун 
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ясас образ вя мотивляри щямин кюкдян пющрялянян диэяр 
миллятлярин дя епик янянясиндя дярин изляр бурахмышдыр. Бу 
сябяблярдян дя абидянин эуйа кянарда дцшцнцлцб эуйа 
билинмяз сябябя эюря йазыйа алындыьы яряфядя Азярбайъана 
эятирилмяси щаггындакы гянаятляр ясассыздыр. «Дядя Гор-
гуд» кюкдян майаланса да, В.В.Бартолдун мцшащидя ет-
дийи кими, бцтцн щалларда йерли материалларла, Гафгаз 
бюлэясиндя [140, 120] тцркдилли ящалинин гядим тарихи, етно-
графийасы, ъоьрафи шяраити, мифоложи эюрцшляри иля йоьрул-
мушдур. О, майасыны ня Орта Асийа, ня дя Алтайдан ал-
мышдыр. Кючяриляр васитясиля Азярбайъана, йахуд Анта-
лийайа эятириляряк [95, 321] йазыйа кючцрцлдцйцнц иряли 
сцрмяк ися ян азы Гафгаз  вя Юн Асийа тцркляринин кюкцнц 
дядя-баба йурдундан айырмаг демякдир. 

Бойларда заман вя мякан анлайышларына мцнасибят бир 
даща тясдигляйир ки, Азярбайъан Дядя Горгуд гящряманла-
рынын доьма йурдудур. Онлар ня кючяри-эялмядирляр, ня дя 
ютцб-эедяндирляр. Дядя-баба курганлары да, юз гябирляри дя 
бураларда йерляшир. Гоншуларына – Гара дяниз ятрафы 
эцръцляря, Хязярцстц гыпчаглара вя Трабзон ичи йунанлара 
мцнасибятдян щисс олунур ки, Гафгаз оьузлары турукларын, 
сакларын, мидийалыларан, массаэетлярин, албанларын варисляри-
дирляр. Ейни кюкдян олдуглары цчцн Шималлы гыпчагларла 
(Бейряк гыпчаг галасында 16 ил яср галса да), Орта асийалы 
тцркмянлярля (Гантуралы «ъиъи-миъи»∗ [58, 85] тцркмян гыз-
ларыны бяйянмяся дя) даща чох гайнайыб гарышмыш, 
османлыларла сийаси дювлят идарячилийи вя дин арасында икити-
рялийин йаранмасындан мцяййян чаьларда узаглашма мейл-
ляри йаранса да, мяняви дяйярляря, адят-яняняляря, озан вя 
                                            
∗В.В.Бартолдун дедийи кими, дастандакы оьузлар тцркмянляр олсайдылар, «Ганлы 
Гоъа оьлу Гантуралы бойу»нда бу сюзляр ясас гящряманын дилиндян чыхардымы? 
«Пяс варасын, бир ъиъи-биъи тцркман гызыны аласан, наэащандан тайаным, цзяриня 
дцшям, гарны йыртыла?..»//«Бяс эедясян, бир ъиъи-миъи тцркмян гызыны аласан, 
бирдян сцрцшцб цзяриня дцшям, гарны йыртыла?..» Мятндяки «ъиъи-миъи» индики 
дилдя «инъя-минъя» шяклиндя ишлянян сюз мя‘насында баша дцшцлмялидир. 
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ашыг сянятляриня баьлылыг бу сапынмалардан щяр ики гардаш 
халгы хилас етмишдир. Бу мясялядя тарих мейданында кечмиш 
нцфузуну итирмиш фарслар, ярябляр вя христиан дцнйасы од ро-
луну ойнаса да, гопуза, саза сыьынан оьуз няслини кюкцн-
дян, сойундан айыра билмямиш, гардашын бири «щяпимиз», 
диэяри «щамымыз», бири «султаным», «пашам», диэяри «ха-
ным», «бяйим» деся дя, тцрклцйцня гайытмышдыр. Чцнки 
байатлы Дядя Горгудун сюйлядийи кими, «эялимли-эедимли 
дцнйада гары дцшмяндян дост олмаз». Вя дар эцнлярдя 
йеня улу озанын сюзлярини йада салыб бир-бириляриня баьлы-
лыгларыны нцмайиш етдирмишляр: 

 
Аьзын цчцн юлцм гардаш! 
Дилин цчцн юлцм, гардаш! [58,  211] 
 
Архаик гящряманлыг вя тарихи гящряманлыг дастанларын 

заманын ясас чыхыш фяргляри, тядгигатчылар тяряфиндян ашаьы-
дакы шякилдя мцяййянляшдирилмишдир: 

1.Епосларда заманын илкин мцщцм яламяти ондан иба-
рятдир ки, тясвир «башланьыъ»ла – «дцнйанын ушаглыг» чаьла-
рыйла  вя щяр щансы бир етносун ясасыны гойан илк нцмайян-
дя иля ялагяли шякилдя –сонракы инкишаф мярщяляляриндя тя-
бягяляшяркян йаранан бцтцн мцхтялифликляр нязяря алын-
магла верилир (Пропп В.Й., Неклйудов С.Ю., Короьлы Х.Г., 
Шаракшинова Н.О.,  Кудийайаров А.В.). Бу дюврц цмуми-
ляшмиш щалда «мифик заман» кими ишлятмяк даща 
дцзэцндцр. «Оьуз каьан» дастанында заманын чыхышы мящз 
бу шякилдядир: 
 

УЙЬУР ОЬУЗНАМЯСИНИН 
ТРАНСКРИПСИЙАСЫ 

АЗЯРБАЙЪАН ТЦРКЪЯСИНЯ 
ЧЕВРИЛМИШ ГАРШЫЛЫЬЫ 

«Болсуньыл деб дедиляр. 
Анун анаьусу ошбу турур. 
Такы мундан сон севинъ 

«Гой олсун дедиляр. Онун 
эюрцнцшц, бах будур... 
Бундан сонра севинъ тапды-
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тапдылар. Кеня эцнлярдян 
бир Ай каьаннун кюзц 
йарыб бодады, еркяк оьул 
тоьурды». 

лар. Эцнлярдя бир эцн Ай 
каьанын эюзц парлады, еркяк 
оьул доьду» [78, 10] 

 
2.Заманын епосларда икинъи характерик епик шяраити 

онунла шяртлянир ки, биринъинин яксиня олараг щадисяляр «фан-
тастик йозумда дейил, щягигятян баш вермиш кими гябул еди-
лир» [239, 229].  

Динляйянляр онлара мцяййян тарихи дюврцн ъидди гай-
наглары тяк йанашырлар. Бу, епосларда «емприк заман»ын 
якси щесаб едилир. «Китаби Дядя Горгуд»да растлашдыьымыз 
илк тясвиря диггят йетиряк: «Рясул ялейщиссялам зяманына 
йагын Байат бойындан, Горгут ата дийярляр, бир яр гопды. 
Оьузын, ол киши тямам билиъисийди, - ня дийярся, олурды. 
Ьаибдян дцрлц хябяр сюйлярди. Щяг тяала анын кюнлиня 
илщам едярди...» [58, 31]  

Мятндя тарихи заманын бцтцн яламятляри юзцня йер 
тапмышдыр. Беля ки: а) тарихя бялли дювря – Мящяммяд 
пейьямбярин йашадыьы замана, б) мялум тайфайа – Байат 
бойуна, Оьуз елиня ишаря вардыр. Лакин щямин фикирлярин 
юзцндя архаик дцнйаэюрцшцнцн изляри дя горунуб сахлан-
мышдыр – Горгуд ата эяляъякдян хябярляр верир, Аллащ онун 
кюнлцнц илщамландырыр.  

«Китаби-Дядя Горгуд» оьузнамяляринин спесификлийини 
шяртляндирян амилляр ясас щадисяляря – бойлара кечмяздян 
яввял юзцнц эюстярир. Анъаг бу тякъя архаикликля (мификлик-
ля) тарихилийин ейниляшдирилмяси иля баьлы дейилди. Яслиндя 
мифик заманы емприк заманын ичярисиндя яридян озанлар 
тцркцн тарихинин узаглыьыны, илкинлийини тясдигляйирдиляр. Дя-
дя Горгудун епосда заманын юзцнц – щадисялярин йеку-
нуну, нятиъясини мцяййянляшдирян шяхс кими тягдими эю-
стярир ки, илк ъцмлядя ону конкрет дюврля баьламаг олдугъа 
шярти характер дашыйыр. Чцнки беля едилмясяйди, онун зама-
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ны габаглайан кяламларына инам азаларды: «Горгуд ата 
айытды: «Ахыр заманда ханлыг эерц – Гайыйа дяэя, кимсяня 
ялляриндян алмыйа. Ахыр зяман олыб гийамят гопынъа бу 
дидиэи Осман няслидир. Ишдя сцрилиб эидя-йцрир...» [58, 31] 
Йазыйа алындыьы (йа да цзцнцн кючцрцлдцйц) дюврдя оьуз-
намялярин мцгяддимясиндя катибляр тяряфиндян Османлы 
сарайынын хейриня хейли дяйишиклик едилдийи эюз га-
баьындадыр. Биринъиси, «Китаб»ын адында вя бойларда «Дя-
дя» кими тясдиглянян Горгуд бурада «ата» шяклиндядир. 
Икинъиси, сялъугларын тарих сящнясиндян чыхарылдыьы яряфядя 
тцркцн башга голунун дирчялмяси идейасынын мящз 
эерчяклик кими формалашдырылмасы мцяййян дюврцн 
мющцрнцн сонрадан вурулмасы демякдир.  

Диггят йетирин: башланьыъда цч дяфя «ата» кими верилян 
Горгуд мцдриклийини, улулуьуну тясдигляйян кяламлара ке-
чиляндя «дядя»ляшир, яслиндя юз адына гайтарылыр. Чцнки 
артыг катибляр мягсядлярини щяйата кечириб тцркцн сялъуглар-
ла битиб-тцкянмядийини чатдырмышдылар. Бу, чох инъя мяся-
лядир. Анъаг фактдыр: мцгяддимядя дя дюрд абзасдан 
цчцндя ата (Кичик Асийа тцркляринин тяляффцзцня уйьун) 
кими чыхыш едян Горгуд дюрдцнъц вя ясас щиссядя (она 
эюря ясас щиссядир ки, яввялки абзасларда онун щаггында 
гыса мялумат верилдийи щалда бурада йаратдыгларына цз туту-
лур) «Дядя» шяклиндя тягдим олунур: «Дядя Горгут сой-
ламыш...» [58, 32] Бу щал тясадцфи характер дашысайды, 
мцгяддимя мятниндя Горгудун сонракы тягдимляриндя бир 
йердя дя олса, тязядян «ата»йа гайыдыш нязяря чарпарды. 
Щалбуки бир даща онун бу тяляффцзц йада дцшмцр. Юзц дя 
С.Ялизадянин мцшащидясиня эюря, Дрезден нцсхясиндя бу 
сюзляр щяр дяфя галын щярфлярля йазылыб нязяря чарпдырыл-
мышдыр: «Дядя Горгут бир дяхи сойламыш. Йахуд: «Дядя 
Горгут сойламыш, эюрялим, ханым, ня сюйламыш» [58, 32]. 
Дядя Горгудун дилиндян сюйлянян афоризмляр яслиндя ка-
тибляр тяряфиндян онун халг арасында эязиб-долашан ясл 
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мцдрик кяламларына уйьунлашдырылараг йазылмыш, мятня яла-
вя едилмишдир. Бурада мягсяд Ислам мцщитиндя епосун 
йазылы мятнинин эениш йайылмасына шяраит йаратмаг иди. Ла-
кин яввялки цч абзасдакы фикирлярин ашыланмасындакы гайя 
иля щеч бир ялагяси олмадыьы цчцн «ата» кими дейил, яслиндя 
олдуьу шякилдя сахланылмышдыр. 

Мцгяддимянин сонунда гадынларла баьлы Озанын гян-
аятляри мцстягил ясяр, йахуд мятн тясири баьышлайыр. Чцнки 
орада сюйлянян фикирлярин ня Дядя Горгуда аид афоризмляр-
ля, ня оьуз-сялъук, ня оьуз-османлы адятляри иля, ня дя 
бойларла сясляшмяси вар. Заман вя мякан бахымындан да 
олдугъа фяргли деталлар нязяря чарпыр. Еляъя дя айры-айры 
бойларда емприк заман кими эютцрцлян епик тясвирдя бязян 
конкрет мякан эюстярилир: «Бир эцн Гам ьан оьлы хан 
Байындыр йериндян турмышды. Шами эцнлиэи йер йцзцня 
дикдитрмишди. Ала сейваны эюй йцзиня ашанмышды. Бин йердя 
ипяк халча дюшянмишди». [58, 34]  

Бу тясвир тарихи заман вя мякан бахымындан мялум 
дюврля сясляшир. Оьузларын башчысы илдя бир дяфя бюйцк бир 
мяълис дцзялдиб эюрцлян ишляри йекунлашдырар, бяйляри 
хидмятляриня эюря мцкафатландырар, эялян ил цчцн тядбирля-
рини сюйляйяр, тяклифляри динляйиб мцзакиря едярди. Тцрк та-
рихиндя «той», «гурултай» ады иля танынан мяълис идарячи-
ликдя илк демократик институтлардан бири иди. Дастанда щямин 
тарихи мярщяля цмумиляшдирилир, бядии формайа салыныб 
ашаьыдакы мятндя емприк заманын илля мцяййянляшян кичик 
дюврцня  аид (ил ярзиндя бир дяфя тякрарланан) щал кими тяг-
дим олунур: «Ханлар ханы хан Байындыр йилдя бир кяря той 
едиб, Оьуз бяэлярини гонагларды. Эеня той едиб, атдан 
айьыр, дявядян буьра, гойундан гоч гырдырмышды».  

Илк бахышда бойда мяканын тясвири конкретляшмяйя 
доьру мейллидир. Лакин архаик гящряманлыг епосларында ол-
дуьу кими, бурада да заман цч чадыр шякилли мифик дцнйа 
моделинин тясвири иля йекунлашыр. Она эюря дя хан мяълисля-
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рини тарихилийин яламяти тяк эютцрцб оьузларын Азярбайъанда 
отураг щяйата башладыглары чаьла ялагяляндирмяк мцмкцн 
олмур. Мянбялярдя дя бу щал даща яввялки чаьларла ялагя-
ляндирилир. Щеродот скифлярдян данышанда онларын бир адятинин 
тясвирини верир ки, епосдакы Байындыр ханын мяълисини хатыр-
ладыр.   

Суал доьур: мятндя щадисяляр илин щансы мярщялясиндя 
башлайыр? Ахы, тарихи-гящряманлыг епосларында заман бязян 
ян кичик щиссясиня гядяр (саатла, эцнля, айла, фясилля, бядии 
дилин имканларындан истифадя едилдикдя ися «йелляр ясяндя, 
эцн доьанда» шяклиндя) конкрет эюстярилир. «Дирся хан оьлу 
Буьаъ...» бойунда щадисялярин заманы поетик фигурларын 
мятня усталыгла дахил едилмяси иля мцяййянляшир. Беля ки, 
той мяълисиня чаьрылан Дирся хан сящяр тездян – «алар са-
бащ галгубаны йериндян уру турыб, гырг йиэиди бойына алыб 
Байындыр ханын сющбятиня эялир».  

Бу епизодун мящз йаз эирян яряфядя баш вердийи ися 
долайы шякилдя тягдим олунур: 

 
«Салгум-салгум тан йелляри ясдиэиндя, 
Сагаллу боз аъ турьай сайрадыгда, 
Сагалы узын тат яри банладыгда, 
Бядяви атлар иссини эюрцб оьрадыгда, 
Аглы, гаралы сечян чаьда, 
Кюкси эюзял гайа таьлара эцн дяэяндя, 
Бяэ йиэитляр ъыласынлар бир-бириня гойулан чаьда». 

 [58, 34] 
 
Заман вя мяканын бу гядяр эениш, конкрет шякилдя 

тясвириня анъаг йазылы ядябиййатда раст эялмяк 
мцмкцндцр. Шифащи епик янянядя ися надир щал кими нязяря 
чарпыр. Доьрудур, бирбаша щансы замандан бящс ачылдыьы 
гейд едилмир. Лакин поетик ифадялярин архасында эизлянян 
анламлардан анлашылыр ки, йазын эялишиндян сющбят эедир. 
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Чцнки гышын сойуьу торпаьын цстцндян ялини тамам эютцр-
мямишди, «салхым-салхым дан йелляри ясир», «боз тораьай-
лар» она эюря аъ ютцрляр ки, щяля тябиятдя там ойанма баш 
вермяйиб, биткиляр ъцъярмяйиб, йемяйя бир шей тапмырлар. 
«Бядяви атларын йийясини эюрцб кишнямяси»ня дя сябяб 
одур ки, артыг исти-сойуг йувалары тярк етмяк заманы эялиб 
чатмышдыр. Еляъя дя Новруз йахынлашдыьы цчцн «саггалы 
узун тат кишиляр азан чякир»ляр, Галын Оьузун «эялини-гызы 
ахыр чяршянбядя бязяниб-дцзянир», эцнцн «аьлы», йяни 
ишыглы, эцндцзлц вя «гаралы», йяни эеъяли, гаранлыг чаьлары 
бир-бириндян сечилир. Нящайят, йаз эиряндя «кюксц эюзял 
бюйцк даьлара эцн дяйир», иэид бяйляр, гящряманлар мей-
данлара ахышыб бир-бириляри иля эцляшир, дюйцш сирлярини мя-
нимсяйирляр. 

Бойда бир илин даирясиндян чыхыб мцхтялиф дюврляря 
дцшян башга щадисялярин дя чыхышы бащарла ялагяляндирилир. 
Байындыр ханын мараглы адятиндян бящс ачыланда ики кичик 
заман мярщялясиня ишаря олунур: онун ямри иля «бир йазда, 
бир дя пайызда буьа иля буьраны савашдырардылар». Лакин 
озанлар мятндя он беш ил ютцрцлмцш вахты (ушаг нязир-
нийазла дцнйайа эяляндян сонра он беш йашына эирянядяк 
ня щадися баш вердийи бурахылыр) бойун башладыьы заман вя 
мякана уйьун шякилдя давам етдирирляр. Адама еля эялир 
ки, бу еля Байындыр ханын той гурдуруб Галын Оьузун бцтцн 
бяйлярини йанына топладыьы щямин бащардыр: бир йердя аь, бир 
йердя гырмызы, бир йердя дя гара отаг гурулуб... Чцнки бу-
рахылмыш, «сыхышдырылмыш заман» ярзиндя яслиндя анъаг бир 
шей дяйишмишди. Дирся хан тяк дейилди, оьлу иля бирликдя 
мяълися гядям гойурду. Галан мясяляляр яввялки кими 
галырды. Йенидян ящатяли тясвиря йер верилир вя щадисяляр 
яфсаняви мяърадан чыхарылыб (йяни Буьаъын нязир-нийаз, ал-
гышла мюъцзяли доьушунун нятиъяси олараг онун гейри-ади 
варлыгларла мцъярряд мякан вя заман чярчивясиндя 
мцбаризясиня щяср олунмур), халг адят-яняняляринин фо-
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нунда аиля-мяишят сявиййясиня ендирилир. 
Заман ардыъыллыьында бюйцк дюврцн сыхышдырылмасындан 

сонра щадисянин йеня йазла башламасы щям дя бойун 
биртиплилийини тямин едян васитядир. Структур бахымындан 
йазда ясасы гойулуб дцйцнлянян щадися бир нюв щямин 
нюгтядян – йаз вахтындан да давам етдирилир. Бурада он беш 
иллик фярг бир дя она эюря щисс едилмир ки, заманы юз арха-
сынъа апаран ясас образ мейдана эятирилир вя о, гящря-
манлыгла ад-сан газаныр: «Мяэяр, султаным, эеня йазын 
буьайы сарайдан чыхардылар. Цч киши саь йанында, цч киши сол 
йанында дямцр зянъирля буьайы тутмышдылар. Эялцб мейдан 
ортасында гойу вердиляр. Мяэяр, султаным, Дирся ханын 
оьланъыьы, цч дяхи орды ушаьы мейданда ашуг ойнарларды. 
Буьайы гойу вердиляр, оьланъыглара «гач» дедиляр. Ол цч 
оьлан гачды, Дирся ханын оьланъуьы гачмады. Аь мейданын 
ортасында бахды-турды». 

Бойда цчцнъц мцщцм щадисянин дя чыхышы йазла ялагя-
ляндирилир. Бунлар тясадцфи характер дашыйырмы, йохса щансыса 
системя, инама баьланыр?  

Азярбайъан тцркляринин мяишятиндя бащар фяслинин 
мцщцм ящямиййят кясб етмяси данылмаздыр. Йазла щяр шей 
тязялянир, хейирлийя доьру атылаъаг аддымлар цчцн зямин 
щазырланыр. Щятта кцсянляр барышырлар. Епосда ата-оьул (шяр-
хейир, гыш-йаз) гаршылашмасынын, даща доьрусу, тоггушмасы-
нын бцнювряси икинъинин ад-сан газандыьы эцндян гойулур. 
Лакин биринъинин там шярляшмяси цчцн нювбяти йаза гядяр 
вахт сярф олунур. Чцнки шярхислятлиляр гышын сазаьыны атанын 
цряйиня ютцрмяли идиляр. Йайда башланан фитня-фясад йайда, 
пайызда бящря веря билмязди. Бу щалда Буьаъын гайыдышы 
(юлцмъцл йараланандан сонра Хызырын йардымы иля саьалмасы) 
мцмкцн дейилди. Беляъя ил ярзиндя Дирся ханын нюкярляри-
нин фитнякар щярякятляринин тясвириндян сонра ов сящняси 
эялир.  

Оьузлар цчцн ов вя дюйцш мейданы щям ад-сан га-
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занмаг, щям дя динъялмяк, яйлянмяк йери иди. Лакин бой-
да елин уьуруну тяйин едян, бярякятин, боллуьун тями-
натчысына чеврилян мякан (ов йери) хяйаняткарлыьа да шащид 
дурур. Йеня дя «алар сабащ Дирся хан йериндян уру турды. 
Оьланъуьын йанына алыб, гырг йиэидин бойуна салды, ава 
чыгды..» Бу сящяр дя ейни шякилдя Дирся ханын он йедди ил 
габаг Байындыр ханын мяълисиня йолландыьы вя «гара 
отагла» растлашдыьы сящярин тясвириндяки мисраларла тягдим 
олунур:  «Салгум-салгум тан йелляри ясдиэиндя…» 

Бир бойда ейни нязм парчасынын олдуьу кими ики дяфя 
ишлянмясини неъя гиймятляндиряк? Епик янянядя газах, 
юзбяк, хакас, гыргыз тцркляринин бцтювлцкдя нязмля йарат-
дыьы епосларда поетик мягамларда мисра, бейт, бянд тякра-
рына раст эялирик. Йазылы ядябиййатда да мяснявилярдя бу 
щалдан цслуби фцгур кими файдаланырлар. Лакин тясвир щиссяси 
нясрдян ибарят «Китаби-Дядя Горгуд» цчцн, цмумиййятля, 
характерик олмайан бир форманын мювъудлуьу эюстярир ки, 
епос архаик гатларда тамам башга гялибдя йаранмыш вя би-
ринъи бойдакы бцтцн щадисялярдя заманын чыхышлары йазын 
эялиши иля мцяййянляшдирилмишдир. Оьузлар уьур вя уьур-
сузлугларыны илахыр чяршянбялярдя тябиятдя юзцнц эюстярян 
бязи амиллярля – салхым-салхым дан йелляринин ясмяси 
(тцрклярин яски чаьларда Дан танрысына инанараг гурбанлар 
кясмишляр), «кюксц эюзял бюйцк даьлара эцн дяймяси (да-
станда даь култуна инам да чох гцввятлидир) вя с. ялагя-
ляндирмишляр. Бу яняня сонракы чаьларда поетик анламда 
эютцрцлмцш вя яксяр щадисялярин чыхышы йаза аид едилмишдир. 

Беляликля, щяр ики заман анлайышынын бир-бириндян фярги 
эюз габаьындадыр. Яэяр биринъиляр мифик «гызыл яср»я аид 
едилирся, икинъилярдя дювр конкрет тарихи яламятлярля еля 
ялагяляндирилир ки, эерчяклик, реаллыг тясири баьышлайыр. Биринъи 
дюврдя йаранан епослар шифащи шякилдя икинъийя кечяндя 
мифик структурлар да эерчяклик пярдясиня бцрцнцр, танрылар, 
илащи гцввяляр инсанлашдырылыр, гейри-ади шякилдя тясяввцря 
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эятирилян варлыглар тябии щалына гайтарылыр, илкин мяна тутуму 
дярин гатларда галыр. Щалбуки замана аид ики бахышдан бири 
диэяринин яксини тяшкил едир, архаик епосун башланьыъы мифик 
илкин йаранышлар дюврцнцн мянзярясини йаратдыьы щалда тарихи 
гящряманлыг дастанлары еля щадисяляря цз тутур ки, динляйиъи-
ляря баш вермяси бялли олсун. Тарих фактынын там мянзяряси-
ни йаратмаг мягсяди дашымыр, садяъя цздя олан бир-ики 
яламяти (щадисянин баш вердийи йери, тайфа адларыны, тарихи 
шяхсиййятляри вя с), йа да сон нятиъяни мятня дахил етмякля 
халгын тарихи-гящряманлыг салнямясини йарадырдылар. Мяся-
лян, наьыл вя дастанларда щадисяляр аллащдан башга щеч кяс 
олмайан заманла ялагяляниб намялум падшащла, намялум 
юлкя, шящяр – мяканла, сещирли, гейри-ади варлыгларын иштиракы 
иля инкишаф етдирилир вя мюъцзянин кюмяйи иля чалынан гяля-
бяй иля йекунлашыр. Диэяр тяряфдян, яэяр епосда щадисянин 
чыхышы щамынын таныдыьы Дямиргапы Дярбянддя, Эюйчядя, 
Трабзонда, Тифлисдя, Баьдадда, Гарсда, Ялинъя галасында 
вя б. йерлярдя мялум заманда (Мящяммяд пейьянбярин 
йашадыьы дюврдя, Осман газинин щакимиййяти чаьында вя с.) 
башланырса, сонракы дюйцшлярин дя эерчяклийиня шцбщя иля 
бахылмыр. Вя «Дядя Горгуд» она эюря спесифик хцсусиййят-
ли дастандыр ки, онда заман вя мякан анлайышынынын щяр ики 
чыхыш-башланьыъ формасындан истифадя олунур. Лакин еля бой-
лар вар ки,  

А) заман мифик анламдадыр: «Духа гоъа оьлы Дяли 
Домрул бойу», «Басат Дяпяэюзи юлдцрдиэи бой», «Дирся 
хан оьлы Буьаъ бойы», «Салур Газан тутсаг олуб оьлы Уруз 
чыгардыьы бой».  

Б) Вя емприк-тарихи заманла башланан бойлар даща чо-
хдур: «Салур Газанын евинин йаьмаландыьы бой», 
«Гамбюрянин оьлы Бамсы Бейряк бойу», «Газан бяэ оьлы 
Уруз бяэин тутсаг олдыьы бой», «Ганлы гоъа оьлы Гантуралы 
бойу», «Газылыг гоъа оьлы Йейняк бойы», «Бякил оьлы 
Ямранын бойу», «Ушун гоъа оьлу Сяэряк бойу», «Ич 
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Оьуза Таш Оьуз аси олуб Бейряк юлдцэи бой». Анъаг ща-
дисялярин чыхышы емприк характердя олса да, сцжет хяттинин 
инкишафы просесиндя чох щалларда башга ахара дцшцр 

Мараглыдыр ки, Дядя Горгуд образынын юзц мифик 
мядяни гящряман сявиййясиндядир, онда илкинликля баьлы 
яламятлярин галыглары бир нечя бойда щисс олунаъаг дяряъ-
ядядир. Еляъя дя онун ад гойма хцсусиййяти, яксяр бой-
ларда хатырланыр. Бцтювлцкдя эютцряндя епос Дядя Гор-
гудун дцнйайа реал эялиши иля башланыр, илк бахышда еля тясир 
ойаныр ки, мифик заман архада гойулмуш, тарихя бялли ща-
дисяр юн плана чякилмишдир. Яслиндя ися «Китаби-Дядя Гор-
гуд» ады алтында мцхтялиф дцнйаэюрцшляринин (заман етибары 
иля бир-бириндян бязян мин ил мясафяси гядяр айрылан) 
мящсулу олан, йазыйа алындыьы дюврдя ад вя мякан цмуми-
лийи ясас эютцрцлцб бир-бири иля ялагяляндирилмишдир.  

Епосун узунлуг «топос»ларыны, йахуд «хроноакт»лары 
мцяййянляшдириляркян онун йарандыьы дювря аид яламятляр 
– дцнйаэюрцшц системляри, адят-яняняляр, тарихи шяраит ня-
зяря алынмалыдыр. Цмумиййятля, тядгигатчылар епик яня-
нядя, хцсусиля епосларда ишлянян заман узунлуьуну – ща-
дисяляр башлайыб битянядяк олан дюврц «топос», йахуд 
«хроноакт» (вахт ардыъыллыьы акты) адландырырлар.  

Архаик-гящряманлыг дастанларында бядии тясвирин ящатя 
даирясинин спесификлийини эюстярян амиллярдян бири – щадися 
вя щярякятлярин мцбалиьяли шякилдя щяддиндян артыг уза-
дылмасыдыр. Тясвирдя юзцнц бирузя верян бу щала елми ядя-
биййатда «узунлуг топосу», йахуд «хроноакт» дейирляр. 
Азярбайъан епосларында бир гайда олараг узунлуг топослары 
бир-бириня охшардыр, яняняви характердядир.  

Цмумиййятля, дцнйа халгларынын епос йарадыъылыьында 
узунлуг топосларынын цмуми мязмуну белядир:  

a) гящряманын тякбашына мцбаризяси; бир нечя мярщя-
лядян (чох щалларда цч) ибарят олур, заман ади гайдада 
тясвир едилир, эеъя эцндцзя чеврилир, цч эцн, цч эеъя кечир, 
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лакин бу адилийин ичярисиндя еля бир сирли алям эизлянир ки, 
ону там дярк етмяк цчцн ясрляри адлайыб илкинлийя баш вур-
маг лазым эялир; 

b) мянзил башына чатмаг цчцн гят едилян йол; гящря-
ман сещирли яшйа вя тапшырыг ардынъа эедир, илляр бир-бирини 
явязляйир, анъаг она еля эялир ки, санки заман пресляниб, 
мцбаризя апаран бязян «космик сцрятля» щярякят едир, 
«учур», бир айлыг ишини бир саата йериня йетирир, лакин вахт 
дяйишмялярини щисс етмядян бир сирли мякандан диэяриня 
чатыр, тябии яламятлярин беля башгалашмасы (эеъянин эцнд-
цзля, гышын йазла явязлянмяси) бир эюз гырпымында баш вер-
дийиндян заман узунлуьу дуйулмур. 

Заман узунлуьу топосунун бу ики формасы епик яня-
нядя ясярдян ясяря мцхтялиф поетик вя фуксионал 
хцсусиййятляр кясб едир. Мясялян, 

• Еля мифоложи епос вя наьыллар вар ки, орада щадисяля-
рин заман ардыъыллыьы вя узунлуьу илин дюрд фясли иля 
мцяййянляшир, бири иля башлайыб диэярлярини адламагла со-
нунъуда тамамланыр; 

• Башга функсийада щадисяляр бир фясил (пайыз, йахуд 
гыш, йаз, йай) чярчивясиндян кянара чыхмыр; 

• Бязян заман щяр щансы бир мяканын тябии шяраитиня 
уйьун яламятля мцяййянляшир; гызылэцлляр ачыр, аьаълар йар-
паглайыр (бащара ишарядир), шимшяк чахыр, баьлар бар верир 
(пайыза ишарядир). «Дядя Горгуд» да суларын ъошуб дашма-
сы, даьларын уъалыьы мяканла заманы шяртляндирян ясас 
яламятлярдян биридир. Беля ки, Оьуз бяйляри узаг йердян 
вятяня гайыданда илк олараг тябият варлыгларына цз тутурлар: 

 
...Гаршу йатан гара даьдан  
   ашуб эялдцэиндя-кечдцэиндя 
Бейряк адлу бир йиэидя булашмадынмы? 
Ташгун-ташгун сулары ашуб эялдцэиндя-кечдцэиндя 
Бейряк адлу бир йиэидя булашдынмы?..» [58, 61] 
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Йахуд: 
 
«Арьаб-арьаб гара таьын йыхылмышды, уъалды ахыр!.. 
Ганлу-ганлу суларын совулмушды, чаьлады ахыр!..»  
      [58, 66] 
 
• Гышла йаз антитеза шяклиндя гойулур; уьурсуз щадися-

ляр гышла, гялябяляр, йаранышлар йазла баьланыр. 
Икинъи мисалда Бейряйин вятяниня эялиб чатдыьы, ата-

анасына говушдуьу заман вя мякан «йыхылмыш даьын тя-
зядян уъалмасы», «гурумуш суларын ъошуб чаьламасы» иля 
ялагяляндирилир. 

• Заман топослары епик янянядя гящряманын йаш 
мярщяляляри ясасында верилир; 

• Вахт сцрятли эюстярилир; «Ай кечди, ил кечди, он беш 
йашында бир оьлан олды» ъцмлясиндя бюйцк бир дювр сыхышды-
рылмыш шякилдядир. 

• Заманын тярсиня дюнмясиня, эери гайытмасына – 
гоъанын ъаванлашмасы, юлянлярин дирилмяси щалына да раст 
эялирик. 

Бу щаллар бир мякан дахилиндя заман узунлуьунун 
функсионал вя поетик яламятляридир. 

Гящряманын сяйащятляри вя сяфярляри бир мяканын даи-
рясиндян чыхыб юлкялярля, чайларла, дянизлярля, эюллярля, 
даьларла, мешялярля мцшаийят олунур. Бу щалда заманла 
мякан яламятляринин ялагялянмяси, баьлылыьы йараныр вя 
«хронотоп» (вахт-йер) шяклиндя тясвир едилир. «Хронотоплар» 
епосун бядии системиндя хцсуси поетик функсийа дашымагла 
йанашы, щадисялярин заман узунлуьу вя мякан йерляшмяси-
ни абстарклыгдан конкретлийя доьру апаран ясас васитяляр-
дян бири кими чыхыш едир. М.М.Бахтин «заман-мякан ан-
лайышынын образлы шякилдя вя васитялярля ифадя едилмяси» 
шяклиндя цмумиляшдиряряк эюстярир ки, «Чох сулардан 
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кечдиляр, чох даьлары ашдылар» - дейяндя вахт мяканла го-
вушуг щалдадыр вя тясвирин «хронотоп»луьуну шяртляндирир 
[142, 132-134]. 

Фактики олараг епик янянядя щям заман, щям дя мя-
кан гящряманын шярля тякбашына мцбаризясинин давамлы-
лыьына йардым едян васитя ролунда чыхыш едир. Она эюря ки, 
щяр икиси епик щярякятин характерини неъя вар, еля, даща 
доьрусу, ясяр йараданын нязярдя тутдуьу шякилдя эюстяр-
мякля даща фяал вязифя дашыйыъысына чеврилир. Санки гящря-
манлыг мцбаризяси башлайандан гуртаранадяк образла мя-
кан ролларыны дяйишдирир. «Даь йериндян ойнайыр», «ня-
рилдяйир», «булудлар кишняйир». «Китаби-Дядя Горгуд»да 
щятта гящряманлар юз эцнащларынын сябябини мякана аид 
амиллярдя ахтарырлар: 

«Газан бяэ бурада йурдлян хябярляшмиш, эюрялим, ха-
ным, ня хябярляшмиш; Газан айдыр: 

 
Гум гумламайым гума йурдум! 
Гуланла сыьын-кейикя гоншы йурдум! 
Сяни йаьы нерядян дарымыш, эюзял йурдум! 
Аь бан евин дикиляндя йурды галмыш…[59, 301] 
 
Бу о сябябдяндир ки, гядим заманларда йурд вя дюйцш 

йерляри уьуру, гялябяни тямин едян ясас васитя кими 
мцгяддясляшдирилир, йолунда ъанындан кечян иэидлярдян чох 
щямин мяканлар хатырланырды.  

М.М.Бахтин тцрк-монгол дастаны «Ъангар»дан бящс 
ачанда башга термин тяклиф едяряк йазыр ки, «заманла мя-
канын тясвиринин давамлылыьында ейни функсийа дашыдыьыны 
нязяря алыб, чох шярти олараг, онларын баьлылыьыны «хроноакт» 
(йяни «щярякят заманы») анлайышы иля ифадя етмяк мяг-
сядяуйьундур» [143, 296]. Мясяляйя бу ъцр йанашанда 
заман садяъя давамлылыг, юлчц щядди кими эютцрцлмцр, 
щярякятин, щадисянин юзцнцн гейри-адилийинин нязяря чатды-



 

 

АЗЯРБАЙЪАН МИФОЛОЭИЙАСЫ 

141 

рылмасы, хцсуси йолла артырылмасы вя бу ан динляйиъиляри йор-
мамаг мягсядиля тясир эцъцнцн эенишляндирилмяси форма-
сында гябул едилир.  

Мцхтялиф сяпэили епосларда епик «хроноакт» йеэаня 
ифадя формасыдыр ки, бир жанр дахилиндя щаггында цмуми-
ляшдирилмиш шякилдя данышмаг мцмкцндцр. «Хроноакт»ларын 
мцхтялифлийи тарихи-поетик яламят кими даща бюйцк мараг 
доьурур. 

Беляликля, тарихи гящряманлыг дастанларында заман то-
послары онунла характеризя олунур ки, архаик епик янянядян 
фяргли олараг бир чох мясялялярдя ъямиййятин инкишаф пилля-
ляриня уйьун «йениликляр» якс етдирилир. Бу йениликлярдя бир-
бири иля ялагялянян ики ваъиб ъящят ортайа чыхыр: биринъи, за-
манын «бцтювлцйц» вя онун юлчцляри щаггында тясяввцрляр 
ясаслы шякилдя дяйишир. Икинъи, тясвирдя заман ахынынын 
ютцрцлмяси цсуллары башгалашыр. Епик янянядя там заманын 
тясвири тяркиб щиссяляриня, мярщяляляря айрылараг щяйата ке-
чирилир вя чохсайлы заман щядлярини ики бюлмядя систем-
ляшдирмяк мягсядя уйьун сайылыр: А. Садя вя гыса заман 
щядди. Щадисянин баш вермя мцддяти, давамлылыьы узун 
чякмир. Гящряман цч, йахуд беш эцн мющлят алыр. Бу 
групда ян бюйцк щядд бир илин тамамыдыр. Ондан сонра эя-
лян заман бюлэцляри бу група аид дейил. Аз вахт щядди иля 
тапшырыьы йериня йетирмяк ющдялийини эютцрян гящряман 
щямин мцддятдян кянара чыхмамалыдыр. Гыса заман щядди 
чох щалларда епик янянядя ясас шярт кими мейдана чыхыр, 
позулмасы шярин гялябясини тямин едир, щяр шейи мящвя 
доьру апарыр. Б. Мцряккяб вя узунмцддятли щядд. Инсан 
юмрцнцн ясас мярщяляляри иля (доьулуб-евлянмяси, 
бюйцйцб тахт-таъа сащиб олмасы, ушаглыьыны, йахуд эянълий-
ини, ъаванлыьыны, гоъалыьыны баша чатдырмасы) юлчцляряк илляр 
ярзиндя давам едир. Епосларда бу вахт бюлэцсц бязян, 25-
30 ил узаныр. Д.С.Лихачов дцзэцн олараг бу нятиъяйя эялир 
ки, бюйцк заман мцддятляри – блиналарда бир, ики, отуз цч ил 
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шяклиндя о йердя мейдана чыхыр ки, орада «щадисяляр гырылыр» 
[239, 53]. Гящряманын щярякятинин кясилмяси сябяби чох 
щалларда онун мейдандан «кянарлашдырылмасын»дан иряли 
эялир. Мясялян, Бамсы Бейряк, епик ящвалатын тамамлан-
маг яряфясиндя ясир алыныб Байбурд султанынын галасында 16 
ил сахланылыр. Вя щадисялярдя бир нюв 16 иллик дювр сыхышдыры-
лыр, йа да тамамиля ютцрцлцр. Даща доьрусу, гящряманын 
фяалиййятинин «дондурулдуьу» бюйцк заман мясафясиндя 
щадисяляр долу дейил, ютцрмялярля тясвир едилир. 

Епик янянядя заман «ютцрцлмяси» бир нечя сябябдян 
баш верир: 

1.Гящряман мюъцзяли шякилдя доьулур. Онун йеткинлик 
йаша чатанадяк олан дюврц ютцрцлцр. О, айла, илля дейил, 
эцнля, саатла бюйцйцр. 

2.Ата, оьул, йахуд гардаш ясир дцшцр. Ону хилас едян 
шяхс бюйцйцб щадисяни билянядяк олан заман ютцрцлцр. 

3.Аилянин бир ганадынын нцмайяндяси (гыз, эялин) гачы-
рылыр. Онун йерляшдийи мякан тапыланадяк олан вахт бурахы-
лыр. 

4. Гящряман тилсимя салыныр. Башгасы тяряфиндян тилсим 
гырыланадяк олан чаь ютцрцлцр вя с. 

Ютцрцлмялярин мятндяки «йери» чох щалларда бир, ики 
ъцмля иля йекунлашдырылыр, бязян дя етнографик вя мяишят 
зямининдя еля щадисялярля «долдурулур» ки, бюйцк заман 
кечидиндя «итирилянляр» щисс олунмасын. Мараглыдыр ки, баш 
верян дяйишикликляр унудулма, таныма щалларынын тясвири иля 
тясдиглянир. Йаддашын бярпасы цчцн сынаглар кечирилир, щяр 
шей юз ащянэиня гайтарылыр. Сынагларын тясир эцъцня малик 
олмасындан ютрц ел арасында йашайан ян йахшы адятлярдян – 
гящряманлыгла нишанланманын шяртляриндян, мцгяддяс му-
сиги алятляриндя (гопузда) чалмаг баъарыьыны, хцсуси силащ 
нювляриндян истифадя габилиййятини нцмайиш етдирмякдян вя 
с. эениш истифадя олунур. 

Бир епос дахилиндя бязян бир нечя «ютцрцлмцш щадися» 
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верилир. 
Тарихи-гящряманлыг дастанлары цчцн характерик заман 

тясвирляриндян бири дя одур ки, гящряман юзц цчцн йийя-
лянмяси чятин, узунмцддятли олан бир пешя сечир, йахуд 
йериня йетирилмяси чох вахт тяляб едян тапшырыьы ющдясиня 
эютцрцр, еляъя дя гаршыйа чыхан манеяни бцтцн елликля дяф 
едя билмядикдя сяфярдя олан ясас гящряман эялянядяк 
дяфялярля мяьлубиййятин аъысыны чякир, бунунла ейниъинсли 
вя ящатяли щярякятлярин давамлылыьына мейдан ачылыр. «О, 
бурада цч ил йашады, биринъи или ев ишляриня бахды, икинъи или 
гопуз чалмаьы юйрянди, цчцнъц или охуйуб мяълис апармаьы 
иля сечилди» кими тясвирлярдя заман озан сянятини 
юйрянмяйин ясас атрибутудур. Йахуд «йетдийи йеря йел йе-
тмяйян» Бяэдцз Ямян Газылыг гоъаны ясирликдян хилас ет-
мяйи гаршысына мягсяд гойур, лакин йедди дяфя галаны ал-
маг истяся дя, баъармыр. Щямин щадися дастанда давамлы, 
йахуд тякрарланан заман шяклиндя тясвир едилир: 

«Йеди урьуным Йени Байырын гурдына бянзярди йиэитля-
рим, 

Йедди киши иля гурулурды мяним йайым!.. 
Йедди гатла вардым, ол гяляйи алымадым, эери дюндцм» 

[58, 95]. 
Давамлы, йахуд тякрарланан заман «Басат Дяпяэюзи 

юлдцрдиэи бой»да даща мараглы вя чохмярщялялидир. 
Дейилянляри йекунлашдырыб беля бир нятиъя чыхармаг олар 

ки, епик янянядя заман топослары ясасян ашаьыдакы форма-
ларда тясвир едилир: 

1. Бир эцнлцк епик заман топосу. Щадися эцнчыханда 
башлайыб батанда тамамланыр. Бязян дя шяр гарышандан дан 
йери сюкцлянядяк олан щадися епик заман топосунун ичяри-
синдя яридилир. Н.И.Кравсов йазыр ки, епосларда «сящярин 
ачылмасы онунла шяртлянир ки, кяндлиляр вя ясэярляр ишя 
башлайырлар» [211, 253-254]. Щярбчилярин мяишятиндя щава-
нын ишыглашмасынын бюйцк ящямиййят кясб етдийи шцбщясиз-
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дир. «Оьуз каьан» дастанында бир-ики щал истисна едилмякля 
йцрцшляр сящярляр баш верир. 

3.Цч эцн-цч эеъялик епик заман топосу. Архаик епо-
сларда вя наьылларда гящряман шярин тямсилчиляри иля, мяся-
лян, девлярля цч эцн, эеъя вурушурлар. 

4.Гырх эцн-гырх эеъялик епик заман топосу. Епик яня-
нянядя ян чох щадисялярин сон акорду гырх эцн, эеъя той 
етмякля тамамланыр. 

5.Бир иллик епик заман топосу. Чох вахт «доггуз ай, 
доггуз эцн, доггуз саат» шяклиндя ифадя олунур, инсанын 
дцнйайа эялмяси – доьулмасы заманы сайылыр. 

6.Йедди иллик епик заман топосу. Узаг сяфярляр вя гящ-
ряманын сещирли варлыглары тякбашына ахтармаг заманы сайы-
лыр. 

7.Он алты иллик епик заман топосу. Ясир алынма вя сещря 
дцшмя заманы кими характеризя олунур. 

8.Гырх иллик епик заман топосу. Бу бюлэц даща бюйцк 
эюстяриля биляр. Мифик мядяни гящряманын кянар дцнйалара 
йолланмасы заманыдыр. Мясялян, «Муниснамя»дя Балакий 
дцнйа гатларында 500 илдян артыг галыр вя бу чаьы гуш шякилли 
Хызырын гцдряти иля эери гайыдыб кор олмуш анасынын эюзляри-
ня нур эятирир. Бу мифик сюйлямядя гящряманын эери 
дюнмяси заманын юзцнцн тярсиня сыхышдырылмасы иля шяртля-
нир. Чцнки 500 иллик мясафя гятт олунмасына бахмайараг 
Балакий йурдуна гайыдан да эюрцр ки, анасы щяля щяйат-
дадыр.  

9.Узаг мясафянин бир эюз гырпымына (бир иллик йолун бир 
саата) гят олунмасы вя с. Епосларда йолун гысалдылмасыны 
шяртляндирян васитялярдян дя истифадя олунур. Биринъи щалда, 
фювгялтябии гцввялярин йардымы иля узаг мясафя эюзцн ачыб 
йумулмасы анында йериня йетирилир. Икинъи щалда, сцрятли ми-
нийин – хцсуси ат, араба, Зцмрцд гушунун, учан халчанын 
кюмяйи иля мянзил башына вахтындан тез чатдырылыр. 
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Мифолоэийада  
кямиййят 

 
Кямиййят (сай) инсанын дцнйаанламында файдаландыьы 

ваъиб абстракт анлайышлардан биридир. Рягямлярин сакрал-
лашдырылмасы йаранышларын мифоложи дярколунмасында хцсуси 
ящямиййят кясб етмиш, ямяк алятляринин, истещсал васитяля-
ринин, мяишят яшйаларынын, аиля вя иъма мцнасибятляринин, 
сянят вя пешялярин, халг бядии тяфяккцрцнцн, поезийанын, 
епик янянянин мейдана эялмясиндя бюйцк рол ойнамышдыр. 
Сай – мифоложи системлярдя ян эениш йайылмыш ишаряляр топлу-
судур вя кейфиййят-кямиййят, заман-мякан-мигдар 
дашыйыъысы кими чыхыш едир. Инсан юзц дя ишаря-тясвир цсулла-
рындан бири кими хцсуси сай кодунун ян мцщцм елементиня 
чеврилир. Башга сюзля, мифоложи моделлярдя бяшяр ювладынын 
дцнйайа эялмяси башга дцнйа елементляри иля мцгайисядя 
мцхтялиф рягямлярля гейд едилир. Мясялян, «Авеста»да 
бцтцн ъанлыларын алтынъысы инсандыр, демяли, атяшпярястлик 
инанъында инсанын сакрал сай ишаряси «6»-дыр. Чин мифолоэий-
асында ися инсан «3»–ля доьулур вя дцнйа модели бцтювля-
шир. 

Яввял эюзля эюрдцклярини, сонра ися дцшцндцклярини 
ъцтляшдирмясини бяшяр ювладынын илк ян бюйцк елми кяшфи 
щесаб етмяк олар. Эцняш - эцндцз бир иди, о, ай - эеъя иля 
гошалашдырылды вя икини (бирин яксини) мейдана эятирди. Йаз 
эиряндян пайызын орталарынадяк олан дювр бири – танрынын ин-
санлара эюндярдийи хош чаьлары анладырды, гыш ися онун тярси, 
икиляшмяси, ъцтляшмяси иди. Хейир-шяр якизлийинин бцнювряси 
мящз ики рягяминин кяшфи иля гойулмушдур. Вя щяр шейин 
доьушу варлыгларын якизляшмясинин, икиляшмясинин, яксликля-
рин гаршылашдырылмасынын нятиъясиндя баш вермишдир. Йер - 
киши (Щеб, Зевс) эюй - гадынла (Нут, Щера), щава-киши (Шу) 
су-гадынла (Тефнут) евлянмякля башга варлыглары дцнйайа 
эятирмишдир. Сайларын тябии сыраланмасы дилин дярин гатларында 
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инди тясяввцр етдийимиз шякилдя дейилди, тамамиля башга 
ардыъыллыг вя анламда иди. Сайлар кейфиййятъя мцхтялифъинсли 
дцшцнцлцр, онларын фювгялтябии эцъя маликлийи мцяййян ва-
ситялярля тясдигя чалышылыр, бязиляриня там цстцнлцк верилирди. 
Бу мянада дцнйа халгларынын щяр бирини фяргляндириб ясас, 
ваъиб сайдыьы сайлар мювъуддур. Рягямлярин сакрал 
функсийасыны мцяййянляшдирмяк цчцн улу яъдадын дцнйа 
щаггындакы ибтидаи тясяввцрляриня диггят йетирмяк кифайят-
дир. Чцнки дцнйанын мифоложи мянзярясинин ясас ъящятляри 
чохсайлы вариантлар шяклиндя яксяр халгларда юзцнц бирузя 
верир. Дцнйайаратмада еля параметрлярдян бящс ачылыр ки, 
бцтцн щалларда сай етибары иля сабитлийини горуйуб сахлайыр. 
Мифик дцнйа моделинин мцхтялиф структурларыны юйряняндя 
эюрцрцк ки, илк яввял о ики щиссяйя бюлцнцр – эерчяк дцнйа 
вя харцгцладя дцнйа. Дцнйа шагули хятт цзря ян азы цч щис-
сяйя, цфцги хятт иляся мяркязи дайаг нюгтяси гатылмагла 
дюрд истигамятя айрылыр: шярг, гярб, шимал, ъянуб. Дцнйанын 
ясас юлчцляринин ъями йеддидир: 4 (йер цзцнцн дюрд исти-
гамяти) + 1 (мяркяз) + 1 (йухары) + 1 (ашаьы). «Йедди» 
сайынын эениш йайылмасынын сябябини мящз дцнйанын струк-
турунун параметрляри иля ялагяляндирирляр. Бяс йердя галан 
сайлар неъя олсун? Гейд етмяк лазымдыр ки, мифик дцнйа 
моделиндя онларын щяр  биринин юз йери вя мяна тутуму вар: 
ики – йашадыьымыз дцнйа вя о бири дцнйадыр (йерцстц йералты 
дцнйалар). Цч – эюй (космос) + йерцстц дцнйа (эерчяк 
дцнйа) вя йералты дцнйадыр (юлцляр алями). Дюрд – йер 
цзцнцн тяряфляридир. Чинлиляр дцнйаны чох щалларда ики ря-
гямля – «беш» вя «алты» иля мцяййянляшдирирдиляр. «Беш» 
дейяндя, мяркязи дайаг нюгтяси вя йер цзцнцн дюрд тяряфи; 
«алты» - йер цзцнцн дюрд тяряфи + ашаьы + йухары. «Алты»нын 
системиндя истигамят билдирян анламлар олдуьу кими гябул 
едился дя, тянзимляйиъи функсийасыны «мяркяз» явязиня 
«йухары» вя «ашаьы» щиссяляр юз цзяриня эютцрцр. 

Бяшяр ювлады тябиятдя баш верян щадисялярин архасында 
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маэик гцввянин дайандыьыны зянн етмякля йанашы, бир сыра 
рягямлярин дя фювгялтябиилийиня инанмыш вя онлары ики 
гисмя айырмышдыр: уьурлу вя уьурсуз рягямляр. Мифоложи 
тясяввцрлярдя щяр икиси гейри-ади ишлярин тюрядиъисидир. 
Дцнйа мифик системляриндя, хцсусиля христианлыгда цч дяфя 
алты рягяминин тякрары (666) иблисин эялишини, цч дяфя сякки-
зин йанашы ишлянмяси (888) Исус Христосун йенидян доьушу-
ну билдирир. Еляъя дя ийирмилик сай системиня дахил олан 13 
нящс рягям щесаб едилир. Ай тягвиминдя бир нечя рягям - 
10, 13, 16, 25 бядбяхтлик, 29 ися уьурсузлуг эятирян 
эцндцр, галан щалларда 13 рягяминин нящслийи дейил, ики 
мцгяддяслийи – 1-и (танры) вя 3-ц (дцнйалар) юзцндя якс 
етдирян шющрят рямзи олмасындан бящс ачылыр.  

Астрал мифолоэийада сакрал рягямляр планетляр вя 
рянэляр эюй ъисимляри иля ялагяляндирилир: бир Эцняшин рям-
зидир - йарадыъыдыр, кишидир, ишыьын, одун тямсилчисидир; ики 
Айдыр - гаранлыг, сойуглугдур, даьыдыъыдыр, гадындыр; цч 
Йупитердир - уъалыг, бюйцклцк демякдир; дюрд Урандыр - аьы-
лын, мцдриклийин йайыъысыдыр; беш Меркуридир - дювлят симво-
лудур, сярвят эятиряндир; алты Венерадыр - мящяббятин вя 
эюзяллийин горуйуъусудур; йедди вя сяккизи айрылыгда щяр 
щансы бир планетля баьланмыр; доггуз Марсдыр – мцщарибя-
лярин щамисидир.  

Азярбайъанда мцгяддяс рягямляри илк арашдыран 
Й.В.Чямянзяминлидир. О, 3, 7, 9, 40 рягямляринин 
мяншяйи мясялясиня тохунмуш вя «Мяликмяммяд» наьы-
лындан бящс ачанда онларын сакраллыьына хцсуси диггят йе-
тирмишдир. Падшащын цч оьлунун дцнйайа эялмяси, гуйуда 
цч маьарада цч дивин  йанларында цч гыз сахламасы, Мялик-
мяммядин дивлярля 40 эцн, 40 эеъя эцляшмяси, Зцмрцд 
гушунун 40 шагга ят, 40 тулуг су эютцрмяси, 40 эцн, 40 
эеъя той олмасы епизодларыны мифоложи дцшцнъянин мящсулла-
ры саймышдыр. Й.В.Чямянзяминлийя эюря, йедди сайы о ся-
бябя мцгяддясдир ки, онда инсанын йашамасы цчцн зярури 
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олан вя Зярдцшт фялсяфясиндя материалист ясасларла мяна-
ландырылан, йеря мяхсус дюрд (торпаг, су, щава, од) вя эюйя 
мяхсус цч (эцняш, ай, улдуз) ян ясас шей бирляшмишдир 
(4+3=7). Рягямлярин сакраллашмасыны мифоложи эюрцшлярля 
баьлайан ядиб бязян зиддиййятли, мцбащисяли гянаятляр иряли 
сцрся дя, цмумиликдя проблемя дцзэцн йанашмышдыр. 
«Тцркцстанда вя тцрк-татарларын тясири олараг рус наьылларын-
да раст эялдийимиз 9 рягямини биздя эюрмцрцк» щюкмц 
онун фолклор материаллары иля щяртяряфли таныш олмаг имканы 
тапмамасы иля вя халгымызын илкин дцнйаэюрцшцнцн тякъя 
атяшпярястлийя кюклянмяси идейасыны ясасландырмаьа чалыш-
масы иля баьламаг олар. Тцрклцйцн Азярбайъанда анъаг дил 
фактору тяк йашадыьыны, юзбяк вя газахларда ися щям дя 
кюкдян эялян адят-яняня шяклиндя галдыьыны эюстярян гян-
аятляри зярдцштлцйцн тцрк инанъына зидд тяряфляри иля 
ялагядар иди, о, мящз бу мянада йазырды ки, «зярдцшти фял-
сяфи вя етигадлардан доьан наьылларымыз йалныз дил етибариля 
тцркляшмишляр. Ирги рягямини наьылларда ишлядян Орта Асийа 
йалныз дилъя дейил, мязмунъа да наьыллара тясир етмишдир...» 
[32, 50]. «Азярбайъан наьылларынын ящвали-рущиййяси» адлы 
мягалясиндя ися тцрклцйц щям дя рущ, адят-яняня бахы-
мындан лап гядимлярдян юзцмцздя дашыдыьымыз гянаяти 
иряли сцрцлцр вя билдирилир ки, «Щяр бир иргин юзцня мяхсус 
рягями вар: тцркцн 9» [28, 46]. Алим бурада юзцнцн яввял-
ки щюкмцнцн яксиня чыхараг тястигляйир ки, Азярбайъан 
тцркляри дя 9 рягямини мцгяддяс щесаб етмиш вя фолкло-
рунда эениш ишлятмишдир.  

Кямиййят анлайышларынын мейдана эялмяси иля баьлы бе-
ля бир фикир сюйляйирляр ки, бир килограм памбыгла, бир кило-
грам дямирин чякисинин ейнилийи кюрпя ушаьын аьлына чятин 
йерляшир. О сябябя ки, памбыгла дямирин щяъминин онун 
эюзцндя тамам якс формада эюрцнмяси ики варлыьын чякиси-
нин бярабярлийини анламаьа манечилик тюрядир. Бяшяр 
ювладынын шцурунун ойандыьы илкин чаьларда да беля ол-
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мушдур. Мясяля тякъя онда дейилди ки, башланьыъда улу 
яъдад ягли инкишафы иля ушагдан фярглянмирди, щям дя са-
дяъя олараг бцтцн топладыьы тяърцбя, дцшцнъясинин исти-
гамяти, дцнйаны дяркетмя габилиййяти дя аналожи ъящятдян 
ушаьынкыларла ейни иди. Демяли, инсан саймаьы юйряняндя 
цзяриндя щесаблама апардыьы конкрет яшйаны нязярдя тутса 
да, рягямлярин дяйишмясиня дейил, сайылан варлыгларын 
щяъминин артмасына диггят йетирмишдир. Она еля эялмишди 
ки, рягямляр чохалыб-азалдыгъа варлыглар да башга кейфиййя-
тя, йахуд щала кечир. Диэяр тяряфдян, яшйаларын сайынын вя 
чякисинин ейниййяти заманы защири эюрцнцшцндя ъидди фярг-
ляр нязяря чарпырды. Мясялян, йцз ядяд доьранмыш одунла 
йцз охун йер тутумунда бюйцк фярг варды. Шцуру щяля там 
инкишаф етмямиш кюрпя ушаьа десян ки, бу яшйаларын сайы 
бярабярдир, инанмаз. Йахуд беш атла, беш тойуьун йерляш-
мяси цчцн щазырланан тювля вя щин бир-бириндян тамамиля 
сечилир. Бурада «сакинлярин» сайы ейни олса да, тутуму, 
нювц, характери, чякиси, функсийалары тамамиля башгадыр. 
Дейилянляри даща айдын баша дцшмяк цчцн тябият щадисяля-
ринин сайынын ейнилийиндя онларын формасындакы фярглярин 
мювъудлуьуна нязяр салмаг кифайятдир. Азярбайъан халгы-
нын мифоложи тясвирляриндя тез-тез ишлянян бир ъцмляйя ди-
ггят йетирмякля айдынлыг эятиряк: «Цч эцн, цч эеъя йол 
эетдиляр». Бурада «цч» бир-бириня якс мящфумларын (эцн вя 
эеъянин) мигдарынын ейнилийи билдирилир, лакин фикирдя сай там 
охшар шякилдя нязяря чатдырылса да (3=3), заман 
бюлэцсцнцн там бярабярлийи иля растлашмырыг. Яслиндя 24 
саатлыг бцтюв эцн фикирдя гойулдуьу шякилдя цч дяфя ейни 
формада тякрарланмыр: эцнлярин тяркибиндяки «бирляр» «ики-
ляр»лярля зянъирвары щалда гаршы-гаршыйа дурмагла (эцн-эеъя 
//эцн-эеъя //эцн-эеъя) ъцтляшир. Башга сюзля, эцн там 
шякилдя дейил, бярабяр щиссяляря – эеъяйя вя эцндцзя 
бюлцняряк сыраланыр: БИР ЭЦН - БИР ЭЕЪЯ + БИР ЭЦН - БИР 

ЭЕЪЯ + БИР ЭЦН - БИР ЭЕЪЯ = ЦЧ ЭЦН - ЦЧ ЭЕЪЯ. Кямиййяти 
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замана дейил, конкрет яшйайа вя инсана аид едяндя ися фи-
кир дягиг ифадя олунур. Мясялян, «Чадырда цч гыз  вя цч 
оьлан отурмушду», йахуд «Юзц иля цч охла цч хянъяр 
эютцрдц» ъцмляляриня диггят йетиряк. Биринъидя ъанлы вар-
лыьын ъинс цзря бярабяр бюлцнмясиндян, икинъидя ися силащла-
рын сайынын ейнилийиндян бящс ачылыр. Дейилянляри схемдя 
даща айдын эюрмяк мцмкцндцр.  

Ъцмлядяки ики «цч»цн мцтляг бярабярлийи, ейнилийи ня-
зяри ясасла юзцнц доьрултса да, практик ъящятдян 
мцмкцнляшя билмир. Башга сюзля, цч эцн далбадал эцндцз, 
ардынъа да цч эцн эеъя баш веря билмяз. Чцнки эеъядян 
сонра мцтляг эцндцз эялир вя эеъя гаранлыгсыз (шимал 
гцтбдяки бяйаз, ъянубдакы айазлы эеъяляри нязяря алма-
саг), эцндцз ися ишыгсыз мювъуд олмур.  

Яски чаьларда Азярбайъанда да айры-айры сайлара мцх-
тялиф хцсусиййятляр аид едилирди. Бир групу хошбяхтлик эяти-
рян, щям дя олдугъа хейирхащ ишляря йардым эюстярян 
гцввя кими тягдим олунур, диэяр групу ися, яксиня, эуйа 
шярин хидмятиндя дурурду, бядбяхтлийин мянбяйи, гяддар-
лыьын, фялакятин, пис ямяллярин тюрядиъиси сайылырды. Беляъя 
сайлар тякъя тябиятя хас яламятляри дейил, щям дя инсанлара 
аид кейфиййятлярин дашыйыъысына чеврилир вя нятиъядя ъанлан-
дырылырды. Эюйя бахан улу яъдад илк олараг гаранлыгда парыл-
дайан улдузлары эюрмцш вя баша дцшмцшдцр - онлар о гядяр 
чохдур ки, сайыны, юлчцсцнц мцяййянляшдирмяк чятиндир. Вя 
нящянэ эюй цзцнц щансыса шярти фигурлара (бцръляря) 
бюлмякля даща анлашыглы вя ири рягям ялдя етмяйя чалыш-
мышдыр.  

Тясяввцрлярдя бюйцк чохлуьун олдугъа кичикликдя йер-
ляшдирилмяси, еляъя дя яксиня – щансыса чох кичик щиссяъийин 
нящянэдян дя нящянэя чеврилмяси идейасы гам-шаманларын 
вя атяшпярястлик кащинляринин иряли сцрдцкляри системлярдя 
юзцня йер алмышдыр. Гядим гамлар вя муьлар мящз рягям-
лярин йардымы иля, онларын мащиййятиндяки саймаг 
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хцсусиййятиня эюря дцнйаны дярк етмядя бюйцк сычрайышлар 
етмишляр.  Онлар бцтцн мадди вя мяняви варлыгларын кя-
миййятини якс етдирмяйи баъармагла Йарадыъынын юзцня 
йахынлашдыгларыны дцшцнмцшляр. Азярбайъан халгынын етно-
эениндя иштирак едян гядим тайфалардан бири ящалинин сайыны 
билмяйя ъящд эюстярмякля мифик дцнйа моделинин йазы 
йаддашына дцшмясиня сябяб олмушдур.  

Мцгяддяс сайларын йозумунун тарихи елмин бцнювря 
дашлары гойулан чаьлардан башланыр. Бизим е.я. I йцзилликдя 
йашамыш пифагорчу Никомах беля гянаятя эилирди ки, тябия-
тин там щалда, йахуд айры-айры щиссяляр шяклиндя ардыъыллыгла 
йаратдыьы ня варса, щамысы Йарадыъынын бцтцн варлыгларла 
баьлы дцшцнъясиня мцгабил сайлар ясасында мцяййянляшиб 
гайдайа салынмышдыр, башга сюзля, Аллащ-йарадыъы дцнйаны 
яввялъядян дцшцнцб щазырладыьы схем ясасында сайларын 
тясири иля эерчякляшдирмишдир, еля сайларын ки, щяля мадди-
ляшмяйиб, мцъярряддир, ейни заманда мяна вя мащиййятя 
маликдир. Щяр шей – яшйалар, заман, щярякятляр, эюй цзц, 
улдузлар вя бцтцн нювдян олан йени йаранышлар сайлара 
уйьунлашдырылмышдыр. Теогонийанын ганунлары ясасында щяр 
бир йаранышын йанында бир-бирини тамамлайан рягями эю-
стярмяк мцмкцндцр: бир - щеч бир параметри олмайан 
нюгтядир; ики – щяр щансы ики нюгтяни бирляшдирян кясикдир; цч 
–дцз сятщи якс етдирян рягямдир, цчбуъагдыр; дюрд – бцтцн 
щяъми тяъяссцм етдирян мадди варлыгдыр, «тетраедр»дир 
(рийази терминдир, бцтцн цзвляри цчбуъаглардан ибарят олан 
дюрдцзлц ъисмя дейилир); беш, алты, йедди, сяккиз – бир-бириня 
якс анламларда ишлянир, о сябябя ки, онларда бир сыра нюгтя 
эерчяк дцнйадан кянарда йерляшир; доггуз – ялчатмаз 
бюйцклцкдцр, эуйа Йарадыъынын юзцдцр ки, йаранмышларын 
ичярисиндян чыхмышдыр.  

«Дцнйада ня мювъуддурса, щамысы рягямдир!» шцарыны 
иряли сцрян пифагорчулара эюря, сайларын цмуми сырасында 
бязиляри мянасы вя ишляк даиряси иля даща ясасдыр, бцтцн вар-
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лыгларын юзцлцндя дурур. Цчюлчцлц (йяни щяндяси ъисим) 
бцтцн варлыглар рийази зирвяйя чатыр – нятиъядя  «дюрд»ц 
(дахилиндяки цч юлчц + варлыьын юзц) мейдана эятирир. Тяби-
ятдян кечян ишыг вя кейфиййятляр – «беш»ин, ъанлылыг – «ал-
ты»нын, билик вя сяадят – «йедди»нин, мящяббят вя достлуг - 
«сяккиз»ин, мцдриклик вя баъарыг - «доггуз»ун йардымыйла 
ялдя едилир. Мцкялляшмянин, тамлашманын сон щядди ися 
«он» сайылырды. Она эюря дя пифагорчулар «он - бцтцн вар-
лыгларын ян эерчяйи вя мцгяддясидир» - дейирдиляр. 
А.Маковелски Ион Хиосскийя (б.е.я. V яср) истинадян  йазы-
рды ки, «Щяр шей – цчдян ибарятдир вя цчдян бюйцк вя йа-
худ кичик мювъудат йохдур. Чцнки щяр бир варлыьын йе-
тишмясиндя, бцтювляшмясиндя цчлцйцн - аьыл, эцъ вя сяадя-
тин ролу вар» [92, 112].  

Рягямлярин гейри-ади эцъя маликлийи, маэиклийи ща-
ггында мцхтялиф сяпэили вя дяряъяли бу ъцр бахышлар дцнйа 
халгларынын яксяриййятиндя юзцня йер тапмышдыр. Мцяййян 
мярщялядя рягямлярин сакраллыьына фялсяфи дон эейдириб 
дцнйадакы пис-йахшы бцтцн яламятлярля гоша ишлядирдиляр. 
Зороастиризмдя вя гам тясяввцрляриндя щяр рягямин юз 
характери олдуьу эюстярилирди: бир  - «Авеста»да «рущ вя 
ъанлылыг» мянасында ишлянир. Йазын эялиши иля ялагяляндирилир. 
Тябиятин ойанмасы, ганын гайнамасы, торпаьын ъанланмасы 
бирля ялагяляндирилир.  

Ики - ян бюйцк ядаляти,  
цч –бцтювлцйц,  
дюрд – уъалыьы, йцксяклийи,  
беш – юлцмсцзлцйц, ябядилийи,  
алты – щакимиййяти,  
йедди – евлилийи,  
сяккиз – сафлыьы, дурулуьу,  
доггуз – оду,  
он – уьурлу ямяли (йарадыъылыг фяалиййятини),  
он бир – хейирли дцшцнъяляри,  
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он ики – мцгяддяслийи,  
он цч – ахиряти, дцнйанын сонуну билдирирди.  
Рягямлярин маэик эцъцнц мцхтялиф кейфиййятлярля 

ялагяляндирирляр: бир – ирадя, ики – билик, цч - никащ (коллек-
тив), дюрд – фяалиййят, беш – инанъ, алты – шящвят вя няфс, 
йедди – гялябя, сяккиз – щагг вя ядалят, доггуз – 
мцдриклик, он – хошбяхтлийин ютцб кечмяси, он бир – ъяса-
рят, он ики эцнащ вя гурбан, он цч – дащилик вя истедад, он 
дюрд – юзцнцтярбиййя, он беш – щярякятин эцъц (маэийа), 
он алты – фялакят, он йедди – доьрулуг вя цмид, он сяккиз – 
бющтан, он доггуз – севинъ вя хошбяхтлик, ийирми - ойаныш 
вя дирчялиш, ийирми бир – уьур, ийирми ики – уьурсузлуг вя 
хяйалдыр [244, 36].  

Рягямлярин мцхтялиф мядяниййятляря аид тяфяккцр си-
стемляриндя анламларына диггят йетиряк (Ъядвяля бах). 
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Эюрцндцйц кими, ъцзи фяргляр нязяря алынмазса, эяли-

нян гянаятлярин яксяриййяти бир-бирини тамамлайыр. 
 Рягямляря фялсяфянин «предмети» кими йанашанда щяр 

бири айрылыгда йа мцсбят, йа да мянфи анламда эютцрцлцр. 
Бу, инсанын юзцнцн дахилиндя ики якс гцтблц кейфиййятляри 
дашымасы иля ялагяляндирилир.  

Сакрал рягямлярин эениш йайылмыш йозумларыны Азяр-
байъан халгынын мифоложи эюрцшляри ясасында цмумиляшди-
ряндя мараглы мянзяряйля растлашырыг. 

Бир. Тякаллащлы дин системляриня аид мифик дцнйа модел-
ляриндя бир гайда олараг ващид тякъя ясас, биринъи елемент 
дейил, цмумиййятля, тамлыг, камиллик анламында эютцрцлцр. 
Каинатын юзцнц дя бцтюв щалда гябул едиб бирля ишаряляйир-
диляр. Щяр шей бирдян айрылыр вя бцтцн фяалиййяти бойу онун 
тясир даирясиндян чыха билмир. Бу сябябдян дя чох щалларда 
бир рягями ещтийатла диля эятирилирди. Бирдян (Аллащдан) бящс 
ачмаьа бир нюв йасаг гойулмушду. Гядим йазылы мянбя-
лярдя ондан сакрал васитя кими надир щалларда да олса, исти-
фадя едилирди. Мясялян, Низами, цмумиййятля, дюврцндя 
фяалиййят эюстярян инанълары рягямлярля ишаряляйиб шярщ 
едирди:  

 
Цчлцкдян ваз кеч, чцнки бу бош тясяввцрдцр,  
Икиликдян дя кеч ки, бу, икипярястликдир [икиаллащлылыг].   
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Киши кими бирлик сапындан йапыш,  
Икилийи ат, цчлцйц ися биря чевир.  
Сян о цчцн цчлцйцндян ъаныны гуртармайынъа,  
Вящдят топуну [косуну] эюйляря уъалда билмязсян. 

[75, 49].  
 
Мятнин щеч йериндя бящс ачылан инанъ системляринин – 

ислам, христианлыг вя атяшпярястлийин ады чякилмир, яввялдян 
ахырадяк щямин динляря мяхсус хцсусиййятляр мцвафиг ря-
гямляря шамил едилир. Р.Ялийев шаирин поемасына йаздыьы 
шярщдя билдирир ки, «Ващид, йяни йеэаня Аллащдыр. Цчлцк – 
христианлыгдыр, онун инамыны цч аллащ тяшкил едир: ата танры, 
оьул танры Исус Христос (Иса) вя ана (Мярйям). Икилик (дуа-
лизм) – атяшпярястлийин ясасыны тяшкил едир. Онларын дини тяб-
лиь едир ки, аллащ икидир: ишыг, нур танрысы – Ащур-Мязд (Щюр-
мцзд) вя гаранлыг, фясад танрысы Анщро-Манйу (Ящриман)» 
[44, 304].  

Халг арасында ади данышыгда вя фолклор янянясиндя 
«бир» рягями Йарадыъынын яламяти сайылыр вя ики шякилдя 
тязащцр едирди: а) «Бир» чох щалларда Аллащ кялмяси иля йа-
нашы ишлянирди. Сяъдя вя ещтирам эюстяриляндя «Бир олан 
танры...» гянаяти дилдян дцшмцр. Еляъя дя имканлылардан 
пай умуланда «Бир олан Аллащ ешгиня! Йардым ялини узат!» - 
дейилир. Кимся башгасына эцъ тятбиг едяндя йеня «Бир олан 
Аллащ ешгиня...» - йалварышы кюмяйя чатырды. б) «Бир» рягями 
мцстягил ишлянир вя айрылыгда сакраллыг хцсусиййятини юзцндя 
якс етдирир: «Бир бюлцнмяздир» мясяли вя «Бирин эцъц чо-
хун бирлийиндядир» аталар сюзцнцн илкин мифоложи мяна туту-
му Аллащын тяклийиня ясасланыр. 

Тясяввцрлярдя беля бир гянаят формалашмышдыр ки, «Ал-
лащ вар, анъаг эюзя эюрцнмяздир». Бу, щал-щазырда ислам 
инанъынын дцнйабахышыны якс етдирся дя, кюкц чох дярин 
гатлара эедиб чыхыр. Диггят йетирсяк эюрярик ки, архаик сюй-
лямялярин вя наьылларын илк ъцмлясиндя юзцня йер алан «бири 
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вар имиш, бири йох имиш» тясвири илк бахышда сюз ойунуну ха-
тырлатса да, бцтцн олмушларын язялини нишан верир вя яслиндя 
ики мцлащизяни чатдырмаг мягсяди дашыйыр: биринъиси, «бир 
вар!» вя икинъиси, «бир йохдур». Тябиидир ки, ибтидаи 
эюрцшлярдя вар олмаг – мювъудлуг, даимилик, ябядилик де-
мяк иди, йохлуг ися эюзяэюрцнмямязлик кими анлашылырды (бу 
эцн дя еля анлашылыр) вя щяр икиси бирляшяндя анъаг йарадыъы-
лара (гамчылыгда рущлара, исламда Аллаща) хас хцсусиййят 
сайылырды. Аллащын ясас нишаняляриндян бири мящз «йохдан 
вар олмаг», йяни щеч ня йаранмамышдан габаг да вар ол-
маг иди. О да тясадцфи дейилдир ки, наьылларда «бир вар, бир 
йохду» («бири вармыш, бири йохмуш») гянаятиндян сонра 
«Аллащдан башга щеч кяс йох иди» тясдиги эялир. 

Ики иля хейирля шяр, ишыгла гаранлыг йахшы иля пис гошалашыр 
вя дцнйанын яксликляри доьулур. Лакин сакрал рягямлярин 
мяншяйини юйрянян тядгигатчылар чохсайлы мцлащизяляри 
цмумиляшдириб беля гянаятя эялирляр ки, бир сыра фактлары 
тясдигляйян амилляр истисна едился, иряли сцрцлян мцлащизя-
лярдя бязи сайларын йаранма сябяби там ачыгланмыр. Эуйа 
«ики», «дюрд», «алты», «сяккиз» вя с. рягямлярин мцгяддяс-
ляшдирилмясинин кюкц гаранлыг, изащсыз галыр. Онлар «Бяс бу 
сайларын дашыдыьы символик мянанын мянбяйини неъя тапма-
лыйыг?» - суалыны вермякля фикирляри долашыьа салырлар. Уну-
дурлар ки, бир сыра мядяни янянялярдя, о ъцмлядян Азяр-
байъан фолклорунда щямин рягямляр, хцсусиля «ики» «цч» 
вя «йедди»дян аз рол ойнамыр.  

Гошалашан -  «ики», «дюрд», «алты», «сяккиз» рягямляри 
юз дахилиндя «якизлийи» вя якслийи дашымагла яслиндя гейри-
адилийин мянбяйиня чеврилир. Тябиятдяки якс гаршылашмалар - 
«эеъя-эцндцз», «ишыг-гаранлыг», «исти-сойуг», «од-су», 
«юлцм-щяйат» вя с. «ики»ли щадисяляр, варлыглар улу яъдадын 
ян чох растлашдыьы яксликлярдир, мифоложи-астрал анламда ися 
якизлярдир. Дцнйанын юзцнцн ъцтляшдирилмяси (эерчяк вя 
кянар алям) якизлийин ян бюйцк мифик образларыны мейдана 
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эятирмишдир. 
Азярбайъан тцркляринин якинчиликля баьлы ясэи инанъла-

рында ъцтляшдирилмянин уьуру хцсусиля вурьуланыр: «Бир 
кцляш ики сцнбцл эятирярся мюъцзядир» [19, 243]. – дейирляр. 
Фалларда да ъцт уьура сябяб олан васитядир: «Дцйц иля фала 
бахырлар. Бир гядяр дцйц эютцрцб сайырлар. Дцйц ъцт сайы иля 
гуртарса, хейирдир, тяк сайы иля гуртарса шярдир» [19, 244]. 
Улу бабаларымызын овчулугда вя гойунчулугда узун 
мцддят истифадя етдикляри ъцтлямя адяти дя «ики»нин сакрал-
лашмасы щаггындакы тясяввцрлярин галыгларыдыр. 
Я.Ахундовун билдирдийиня эюря, чобан бир мащны иля сцрц-
сцрц гойунлары ъцтляйиб йохлайыр. Итиб йоха чыхан олурса, 
дярщал билир. Ала кяря гойуну эюрцр, тайыны эюзляйир, ала 
кярянин тайыны эюряндя гара кцря гойунун тайыны эюзляйир. 
Чобан щансы гойун ъцтцнц эюрмяк истяйирся, тцтякдя онла-
ра аид щаваны сясляндирир. Юз «мащнысыны» ешидян кими 
гойун ъцтц эялиб архаъа кечир. Адыны чякмядийи гойунлар 
дайаныб чобаны эюзляйир. Бу минвалла гойунларын щамысыны 
ъцт-ъцт йохлайыб гуртарыр [19, 247]. 

Икиляшян вя гошалашан варлыгларын дцнйаны бирликдя йара-
дыб идаря етмяси щаггындакы тясяввцрляр гядим 
атяшпярястлярин инанъларынын ясасында дурурду. Лакин тяби-
ятдяки икилийи - якизлийи вя якслийи улуларымыз даща яски 
чаьларда дуймуш вя йазгабаьы мярасимляринин ичярисиня 
щопдурараг бу эцнядяк йашатмышлар. 

Цч - илк сай системини формалашдырмагла йанашы тякъя 
мцтляг бцтювлцк (дцнйанын мадди тяряфи цчля щазыр олур), 
цстцнлцк (Йарадыъы цчлцйц), аьыл-йеткинлик (инсанда аьыл, 
эцъ вя эюрцнцш) дейилди, щям дя мифопоетик структурларын 
илкин там вариантынын баша чатмасы (щадися, епизод, фикир вя 
ифадялярин цчлцйц) вя сосиал конструксийа (щакимиййят цч 
гардашдан бириня чатыр) иди. Бу сябябдян дя «цч» фолклор 
епик янянясиндя даща эениш йайылмышдыр. Цчпиллялилик (цч 
гардаш, цч баъы, цч йол айрынъы, цч шярт, цч щядиййя, цч 
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дюйцш, цч мейвя, цч сещирли яшйа, цч васитя, цч ямял вя с., 
еляъя дя сцжет елементляринин цч дяфя тякрары, цчбашлы мях-
луглар, цч тапшырыг, цч ющдялик, цч сяфяр, цч кюмяк, заманын 
цч аны вя с.) – демяк олар ки, бцтцн мифоложи структурларын 
ясасында дурур. 

XX ясрин яввялляриндя фолклоршцнаслар цч рягяминин 
епик яняняйя эцълц тясирини эюрмцш вя сябябини айдын-
лашдырмаьа сяй эюстярмишляр. В.В.Иванов вя 
В.Н.Топоровун фикриня эюря, «фолклорда «цч» рягяминя 
мцраъият каинатын цч гатлы структуру (шагули истигамятдя цч 
йеря бюлцнмяси) иля ялагядардыр» [311, 91]. Дцнйанын 
йаранмасы щаггында мифик тясяввцрлярдя цчлцйцн мейдана 
эялмяси ирялийя доьру атылан бюйцк аддымлардан бири иди.  

Улу яъдадларымызын ритуалларында, адят вя яняняляриндя 
дя цчлцкдян эениш истифадя олунмушдур. «Аталар цчдян 
дейиб». Мараглыдыр ки, бу мцдрик кяламда гойулдуьу кими, 
гойунчулугла баьлы айинлярдя 3 сайында тамамланырды. 
Чцнки, мифик дцнйа моделинин илк садя структуру да цч ря-
гяминдя баша чатдырылырды: цч дцнйа – йерцстц ишыглы эюй, 
йерцзц икили (ишыглы-гаранлыг) алям вя йералты гаранлыг алям 
вя  икили танры цчлцйц - дирилиб юлян торпаг, чыхыб батан эцняш 
вя ямяля эялиб гуруйан су. Улуларымызын гядим 
мяшьулиййятинин садаланан инанълара кюклянмяси эюз га-
баьындадыр: «Гойунчулуьа аид мащнылар, ясасян гойунлары 
йохламагдан башлайыб, сайачы сюзляриня гядяр эялиб 
чыхмышдыр. Чобан биринъи мащны иля гойунлары мцщафизя 
едир, икинъи мащны иля гойунлары чцтляйир, итиб-итмямясини 
билир. Цчцнъц мащны иля гойунлары бир-бир ъинс вя хасиййяти 
цзря садалайыр ки, бу да гырхыма, доьума аид мярасим 
няьмяляридир» [19, 247]. Мал-гаранын йашынын 
мцяййянляшдирилмяси дя бу гайдайа ясасланырды. Бир вя ики 
йаш хцсуси адла гейд олунур, сонракы йаш илляринин щамысы ися 
3 рягями иля цмумиляшдирилирди: иняк бир йашда бузов, гысыр 
ямян, дана, ики йашда еркяйи ъюнэя, кяля (бурулмамыш), 
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дишиси дцйя, цч йашдан йухары ися еркяйи юкцз (бурулмуш); 
дишиси иняк адланырды. Беляликля, илкин дюврлярдя космосун 
цчгатлы структуруна, еляъя дя цч алямин мювъудлуьуна 
ясасланан мцгяддяс «цч» рягями заман кечдикъя фолклор 
епик янянясинин поетик структурунда, хцсусиля сцжетгурма-
нын формалашмасында ясас васитялярдян бириня чеврилмишдир. 

Й.В.Чямянзяминли «Дуваггапма» адятиндян даны-
шанда «цч» рягяминин Азярбайъан тцркляри тяряфиндян мя-
нимсянилмясини ясасландырыр вя йазыр ки, «ярянляр цчц де-
миш» дейя халгын рущуна йерляшдирилмишдир» [32, 86]. Азяр-
байъанлылар эялин кючцряндя эялинин цзцня лампа, йахуд 
шам ишыьы, эцзэц тутур, башына ширни, ноьул, пул сяпирляр. 
Гядимлярдя лампа явязиня шам, ширни мяъмяйиси йериня 
дуваг ишлядирдиляр. Бу адятядя цч амилин иштирак етдийиня 
нязяр салан Й.В.Чямянзяминли беля бир шярщ верир ки, 
«Шам Зярдцштцн нуруна, оъаг вя бина салмаьа ишарядир. 
Халылар вя тахт эялинин ев олуб йашамасынын, ширни ирялидя 
дадлы вя хошбяхт вахт кечирмясинин, дуваг бярякятин 
рцмузу олмасынын нишаныдыр. Дуваьын барлы аьаъа атылмасы 
эялинин ювлад сащиби олмасы арзусуну ифадя едир». Демяли, 
ел инанъларында гадынын яр евиндя хошбяхт олмасы цч 
яламятля шяртлянирди. Азярбайъанда юлцйя гцсл верилян йер-
дя дя цч ахшам шам йандырылырды. О сябябя ки, юлцнцн рущу 
цч эцн, цч эеъя щимайясиз галырды. Дюрдцнъц эцн мещр 
(ишыг пяриси) даьлары ишыгландыранда ядалят мящкямяси гуру-
лур вя рущлар щимайяйя алынырды. Цч илк эеъя дивляр чалышырды-
лар ки, рущлары пис ишляр эюрмяйя сювг етсинляр. Дивляр га-
ранлыьын мяхлугу олуб, ишыгдан гачдыглары цчцн, юлц сащиби 
йа мейитин йанында вя йахуд гцсл верилян йердя шам йанды-
рыр ки, ядалят мящкямясиня гядяр рущу шяр гцввялярин 
тяъавцзцндян мцщафизя елясин. 

«Чилля» иля баьлы мярасимлярдя дя цч рягяминдян исти-
фадя олунур: халг арасында «чилля» аьырлыг мянасыны верян 
сюз кими баша дцшцлцр вя цч щиссяйя бюлцнцр: гышын илк щис-
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сясиня «бюйцк чилля», сонра эялян ийирми эцня «кичик чилля» 
дейирляр. «Юлц чилля» ися йазын эирдийи яряфядир. 
Й.В.Чямянзяминли эюстярирди ки, «Чилля кясмяк айининдя, 
адятян, ял вя айаьын баш бармагларыны ипликля цч дяфя 
баьлайырлар, уъларындан су ахыдырлар, сонра ашаьыдакы сюзляри 
дейирляр: «Щязрят Сцлейман ешгиня, ъин гызы Мяръан 
щюкмцня, бяни-адямдян, бяни-щейвандан, ъиндян, шейтан-
дан, ахар судан, кюклц аьаъдан, дибли гайадан, йедди йолун 
айрыъындан - щяр кясин чиллясиня дцшмцшсянся, чилляни 
кясдим» [32, 87]. 

«Мяликмяммяд»дя цч рягяминин, демяк олар ки, 
бцтцн функсийаларындан баъарыгла истифадя едилмишдир. Наьы-
лын експозисийасында ики детал мцгяддяс цч рягями иля 
ялагяляндирилир: алманын цч эцня йетишмяси вя падшащын цч 
оьлу. Мараглыдыр ки, сцжетин сонракы инкишафында яксяр епи-
зодлар цчпилляли шякилдя давам едир, башга сюзля ъцзи дяйи-
шикликля цч дяфя тякрарланыр: биринъи олараг алманы горумаг 
цчцн бюйцк оьул ох-каманыны эютцрцб, дава либасыны эей-
иниб баьа эедир. Оьлан бир саат эюзляйир, ики саат эюзляйир, 
сцбщ, алма йетишян вахт йуху ону тутур. Бир заман айылыб 
эюрцр ки, алма аьаъда йохду, дярилибди. Икинъи, ортанъыл оьлу 
йола дцшцр. Бу да бир саат эюзляйир, ики саат эюзляйир, алма 
йетишяня йахын ону да йуху тутур. Цчцнъц сааты баша чат-
дырмамасы уьурсузлуьуна сябяб олур. Айылыб эюрцр ки, алма 
дярилиб. Мараглыдыр ки, щяр ики гардаш ики саат эюзляйир, 
цчцнъцйя сябирляри чатмадыьы цчцн уьур газана билмирляр. 
Мяликмяммядин цчцнъц дяфя йола дцшмяси вя бармаьыны 
кясиб йухуну эюзцндян говмагла – цчцнъц сааты баша 
вурмасы алманын горумасы иля нятиъялянир. 

Дюрд. Мифолоэийада дурьун бцтювлцйц рямзляшдирян 
цчдян фяргли олараг дюрд щярякятли тамлыьын образыдыр. 
Доьрудур, беля бир нюгтейи-нязяр дя мювъуддур ки, цчлцк 
щяля биткинляшмямиш, натамам бцтювлцкдцр вя дюрдля йе-
кунлашыб баша чатыр. Бу, дцнйанын йаранмасында иштирак 
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едян дюрд цнсцрля ялагядардыр. Башланьыъда эялян цч 
цнсцрля – су, од, торпагла щяр шей йаранса да, ъансыз, 
щярякятсиз иди. Йалныз дюрдцнъц цнсцрцн – щаванын (рущун) 
гатылмасы иля дцнйада щяйатын ясасы гойулур, ъанлылыг йара-
ныр, заман иряли эедир, «фяляйин чярхи» щярякятя эялир. 
Демяли, дюрд каинатдакы бцтцн варлыгларын, эюй ъисимляринин 
чыхыш нюгтялярини тяшкил едир, планетляр, улдузлар юз охлары 
ятрафында фырланмаьа башлайыр. Эцняш дцнйанын бир тяряфин-
дян чыхыб о бири тяряфиндя батыр. Дюрдля фяалиййятин исти-
гамятляри вя заман бюлэцляри (ил дюрд фясля бюлцнцр) вя с. 
мцяййянляшир. Буна эюря дя миф системляриндя дюрдцн дя 
ишляк даиряси чох эенишдир: 1. Ишыглы дцнйанын дюрд тяряфи – 
шимал, ъянуб, шярг, гярб. 2. Дюрд ясас истигамят -ашаьы, 
йухары, саь, сол. 3. Илин дюрд фясли: йаз, йай, пайыз, гыш. 4. 
Ясрин дюрд щиссяйя – рцбляря бюлцнмяси. 5. Квадратын дюрд 
буъаьы вя хачын дюрд уъу. Бцтцн бунлар мящз дцнйаны йа-
радан дюрд цнсцрцн мифопоетик мяна чаларларыдыр. 

Азярбайъан фолклорунун епик янянясиндя илк олараг са-
крал «дюрд» рягями иля йер цзцнцн дюрд тяряфи, кцлл-ярзин 
ян узаг нюгтяляри вя с. эюстярилир. «Дюрд йол айрынъына раст 
эялди», «дюрд тяряфя цз тутду» кими ифадяляриндя олдуьу 
кими. 

Беш. Халг арасында тез-тез ишлянян «Беш эцнлцк дцнйа», 
«Беш эцнлцк юмцр», «Беш иллик дювран», «Аъалындан беш 
эцн яввял дцнйадан кючдц», «Щеч беш эцн юмрц гал-
майыб» вя с. ъцмлялярдя заманын, вахтын гысалыьына, 
азлыьына ишаря олунур. «Беш эцн» дейяндя улуларымыз даща 
чох юмрцн азлыьына, хош эцнлярин ютярилийиня тяяссцфляндик-
лярини билдирмишляр.  

Мифик анламда «беш» вар-дювлят, сярвят, боллуг мя-
насында ишлянир. Йяни дцнйада артыг мювъуд оланларын цст-
цня (дюрд цнсцрля йарананларын) бир пай да артырылмасы кими 
баша дцшцлцр. Онун уьуру вя зийаны ялавянин щансы елемен-
тин цстцня дцшмяси иля ялагяляндирилир. Суйун цзяриня эя-
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ляндя балыглар, торпаьа гарышанда биткиляр ямяля эялир, бол-
луг, бярякят артыр. Од вя щава иля баьлананда гураглыг олур. 
Бу цздян дя газанъларын юмрц чох гысалыр.  

Тарихилик бахымдан «беш» рягями бармаг щесабынын ян 
бюйцк рягями кими чохлуьу ифадя едирди вя мцряккяб ря-
гямлярин алынмасында ящямиййятли сайылырды. Беля ки, бязи 
йуварлаг вя мцряккяб сайлар беш рягями иля йаранырды: ики 
беш дейяндя 10-у, цч беш 15-и. дюрд беш 20-ни шяртляндирир-
ди. Зещни инкишафын сонракы мярщяляляриндя беш рягяминин 
сай системиндя чох да бюйцк олмадыьы дярк едилмиш, инсан 
юз юмрцнц бада вермямяк цчцн, мяналы щяйат сцрмяк 
цчцн «дцнйанын беш эцнлцк» олмасыны хатырламышдыр.  

Алты - Оьуз тцркляринин тясяввцрцндя ики цчлцйцн вя-
щдятини билдирир. Биринъи цчлцкля космос (Эцн, Ай вя Ул-
дуз), икинъи цчлцкля ися Йер вя онун орбити (Даь, Дяниз вя 
Эюй) йаранмышдыр. Дцнйанын йердя галан елементляри алты-
дан тюрямишдир. Атяшпярястлярин мифоложи эюрцшляриня ясасян 
Ащур-Мяздин алты шцасы иля дцнйанын бцтцн варлыглары форма-
лашыр, бяшяр ювладынын улу бабасы Кяймярд ися Хейир танры-
сынын Ащур-Мяздин йаратдыьы алтынъы варлыгдыр. Еляъя дя тя-
каллащлы динлярдяки тясяввцрлярдя Аллащ фяалиййятинин (йара-
дыъылыьынын) алтынъы эцнц Адями мейдана эятирир. 

Йедди. Мараглыдыр ки, ики ясас рягямин – цч вя дюрдцн 
топланмасындан йедди алыныр вя онунла бцтцн каинатын 
йеддигатлы модели гурулур: она эюря дя мифоложи структурлар-
да бу рягям сяййарялярин, планетлярин пайына дцшцр. 
«Йедди» рягяминин сакраллашмасына гядим тцрк-руник аби-
дяляриндя, классик Азярбайъан шаирляринин йарадыъылыьында, 
наьыл вя епосларда тясадцф едилир. Эюй тцрк империйасы 
дюврцндя тцркляр арасында «йедди» рягями эюйля йерин вя-
щдятини  билдирирди. «Йедди гардаш, бир баъы», «йедди эцн, 
йедди эеъя йол эетдиляр», «йедди даь ашдылар», «йедди чай 
кечдиляр», «Короьлунун йедди мин йедди йцз йетмиш йедди 
дялиси варды», «йедди пяри», «йедди отаглы, йедди эцмбязли 
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сарай тикдиляр», «йедди эцн, йедди эеъя дюйцш олду» вя с. 
мифоложи дцшцнъянин ясас атрибутлары кими халгымызын шифащи 
вя йазылы епик янянясиня дахил олмушдур.  

«Йедди» рягяминин маэик характери барядя даща чох 
фикир мцбадиляси апарылмыш вя бир-биринин яксини тяшкил едян 
мцхтялиф гянаятляр мейдана атылмышдыр. Бязиляри «йедди»дя 
эюй гуршаьынын рянэлярини, бязиляри – планетляри эюрмцш, бя-
зиляри дя башга ики мцгяддяс рягямин – «цч»ля (там дцнйа 
иля) «дюрд»цн (ясас цнсцрлярин: су, од, торпаг, щава) ъями 
кими баша дцшмцшляр. Еляъя дя щяфтянин эцнлярини 
«йедди»нин мяншяйиндя дуран васитя санмышлар. Беля бир 
изащат да иряли сцрцлмцшдцр ки, «йедди» - щцдуд билдирян 
рягямдир, инсанын чохсайлы яшйалары, варлыглары ейни анда 
гаврамасы щяддини андырыр. «Йедди»нин мяншяйи щаггындакы 
сон гянаятлярдян бири дя Нущун туфаны барядяки мяшщур 
мифдя, эяминин гуруйа чатмасындан сонра биширилян хюрякля 
ялагяляндирилмясидир. Нущ дцнйадакы бцтцн хейирли биткиляр-
дян истифадя едяряк щазырладыьы йемяйи «йеддицнсцрлц» 
(йяни чохцнсцрлц) адландырмышды. Бу бахышын изляри Азяр-
байъан халгынын мяишят вя инанъларында индийядяк горунуб 
сахланмышдыр: «йеддилюйцн» хюряк, йеддигат туман, 
йеддинювлц хонча, йеддирянэли эцнбяз, йедди эюзял вя с. 

«Йедди» рягяминин сакраллашмасы улу яъдадларымызын 
илкин астрал анлайышларындан иряли эялмишдир. Гядим тцрк ми-
фолоэийасында яъдада - атайа култ кими йанашырдылар. Ола 
билсин ки, онлар улу бабаларыны эюй ъисимляри иля ялагяляндири-
рдиляр. Чцнки, Бюйцк Айы бцръц иля баьлы йаранан ясатирляр 
яъдадларымызын эцндялик щяйатыны, мяишятини якс етдирирди. 
Мащмуд Кашгарлынын «Дивани-лцьяти-тцрк» (ХI яср) ясярин-
дя «Йетаган» (Бюйцк айы бцръц») сюзц «Эюйцн йеддинъи 
гаты» демяк иди. Сюзцн щямин мифик-астал образдан йаран-
дыьы эюз габаьындадыр. Азярбайъан фолклорунда «йедди» 
образларын (йедди гардаш, йедди иэид, йедди кюмякчи, йедди 
гулдур, йедди пяри вя с.), яшйаларын (йедди щядиййя, йедди 



 

 

АЗЯРБАЙЪАН МИФОЛОЭИЙАСЫ 

165 

гоьал, йедди гызылэцл), еляъя дя заманын (йедди эцн, йедди 
эеъя, йедди ил), мяканын (йедди иглим падшащлыьы), эюй ъи-
симляринин, йералты маьараларын сайыны билдирир. Епик яня-
нядя цчдян сонра сцжетгурмада мцщцм мифопоетик образ 
кими чыхыш едян икинъи рягям «йедди»дир. Мцряккяб струк-
турлу ясярляр дцзцб-гошаркян халг, илк нювбядя, «йедди» 
рягяминин бядии имканларындан бящрялянмишдир: йедди елчи, 
йедди ъадуэар, йедди ахмаг, йеддиатлы араба, йеддибашлы 
дев вя с. образлар наьыл вя епос сцжетлярини даща да 
рювнягляндирирди. Низами «Йедди эюзял» ясяриндя сцжет 
ичярисиндя йедди мцстягил щекайят йерляшдириб щяр бирини бир 
рянэ, бир планет, бир иглим юлкяси иля ялагяляндирмишдир. 
Б.А.Фролов йазырды ки, «Сещирли йедди» рягями гядим инса-
нын Ай тягвиминя, йедди иглим юлкяляриня, улдузлар системи-
ня, бюйцк Айы бцръцня мифик инамындан йаранмышдыр [324, 
192]. Ай тягвиминдя щяфтянин эцнляри - «йедди» рягяминин 
мифоложи системлярдяки функсийасына уйьунлашдырылмышдыр. 
Щяля ерамыздан яввял Бабилистанда йедди кцнбязин олмасы 
щаггындакы гейдляря тясадцф олунур. Гядим вя орта ясрляр-
дя (хцсусиля Низами йарадыъылыьында) йедди иглимин астро-
номик елми тясвири верилир. Тясадцфи дейил ки, мцасир Азяр-
байъан тцркляринин дилиндя эениш ишлянян «Йцз юлч, бир бич» 
мясяли яски чаьларда «Йедди дяфя юлч, бир дяфя бич» шяклин-
дя мейдана эялмишдир. Еляъя дя илин ахыр чяршянбясиндя 
биширилян хюрякляр «йеддилюйцн» адланырды. Щямин эцн цчцн 
мцтляг шякилдя йедди нюв йейинти мящсуллары алынырды, чяр-
шянбя эцнцнцн ахшамы аилянин габаьында йедди шам йанды-
рылырды, йцмцрталар йедди рянэя бойанырды. 

Рянэляр рямзи мяналар дашыйаркян щансыса 
дцнйабахышына, мифоложи тясяввцрляря ясасланыр. Гамлара 
эюря, сяманын эюй рянэи иля ялагялянян варлыглары она эюря 
фетишляшдирилир ки, Эюй Танрынын ян мцщцм яламятини юзцндя 
якс етдирир вя бу сябябдян дя эюй рянэ боллуьун нишаны 
сайылыр. Ганын  гырмызылыьыны эюрян улу яъдад гырмызы рянэи  
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мцщарибянин ясас яламяти кими эютцрмцшдц. Сары рянэ гу-
раглыгла баьланмыш (щава исти, гураглыг кечяндя йашыл отлар 
гуруйуб саралыр, торпагдан сечилмир) вя гящятлик, аълыг кими 
мяналандырылмышды. Онлар сакраллашдырдыглары эюй гуршаьынын  
йедди рянэини цзя чыхармагла – танрынын нишанялярини 
мцяййянляшдирдиклярини зянн етмишдиляр.  Чцнки Эюй гур-
шаьы Эюй Танрынын белиня доланырды. Бязи тайфалар щятта она 
айрылыгда танры кими стайиш едирди. Тябиидир ки, бу инама яса-
сян, эюй гуршаьында иштирак едян рянэлярин щамысы маэик 
эцъя малик щесаб едилмяли иди. Т.Халисбяйли Низаминин аст-
роложи структурлу «Йедди эюзял» ясяриндя юзцня эениш йер 
алан йедди рянэин дцзцмцнцн, ардыъыллыьынын гануна-
уйьунлуьуну  мцяййянляшдирмяйя тяшяббцс етмишдир: гара, 
сары, йашыл, гырмызы, фцрузя, сяндяли вя аь. «Рянэлярин сыра-
ланмасы гара рянэля башлайыб аь рянэля тамамланыр» гяная-
тиня эялян алим щямин дцзцм ардыъыллыьынын «Йеддилявин» 
адлы милли хюрякдя дя юзцнц эюстярдийини вурьулайыр: «Гара 
рянэдя - хурма, иннаб, гоз, ийдя, фындыг, тут гурусу; аь 
рянэдя - ширни. Инди дя йашамагда олан «Йеддилявин»ин сы-
раланмасы гара хурма иля башлайыб аь рянэли ширни иля баша 
чатыр» [53, 112]. Беляликля, рянэлярин дя халг арасында мцх-
тялиф мягсядлярля эениш ишлянилмясинин кюкц мифляря баьла-
ныр вя щяр рянэин мцхтялиф инанъ системляриндя юз йозуму 
мювъуддур. Ислам тясяввцрляриня эюря, Аллащ яввял эеъяни, 
дцнйанын гара цзцнц – ъящяннями йаратмышдыр. 
Атяшпярястликдя ися башланьыъда гаранлыг (Анщро-Манйу) 
дцнйайа сащибкары функсийасында чыхыш етмяк истямишди. Щяр 
ики дин системинин эюрцшляриндя гара шярля ялагялянир, она 
эюря дя юлцм, фялакят, эеъянин сойуглуьу вя бядбяхтликляр 
шяклиндя анлашылыр. 

Доггуз. Яски инанълара эюря, Эцлцстани-Иран баьына 
дцшян мифик мядяни гящряман эюйдян енян эюзял пяри гы-
за раст эялир. О, доггуз сач щюрцйц иля тясвир олунур вя еля 
парлаг, ъазибяли иди ки, цзц щюрцклярин архасындан бярг 
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вурурду. Мифоложи анламда цзцн чох щюрцкля юртцлмяси 
Эцняшин эюзгамашдырыъы шцаларына ишарядир, эцняш гядяр 
узаглыьы, ялчатмазлыьы билдирир. Бяс ня цчцн щюрцклярин сайы 
доггуздур? Чцнки Эцняш щямишя доггуз даьын архасындан 
чыхыр, доггуз эюйцн цстцндя эязирди. Бязи наьылларда «дог-
гуз даь ашды», «доггуз зирвяли даьа раст эялди» ифадяляри 
ишлянир. Бу йцксяклик, узаглыг, ялчатмазлыг мянасыны верир. 
Эцняшя чатмаг мцмкцн олмадыьы цчцн бцтцн ялчатмаз, цн 
йетмяз мясафяляри доггузла (эцняшин доггуз эюйдян 
кечиб йеря чатан шцалары иля) ифадя едирдиляр: «Доггуз 
эцнлцк йол гятт етди», «Доггузотаглы, доггузмяртябяли евя 
раст эялди», «Доггуз ил кечди»,  «Доггуз юлкя эязди» кими 
ъцмляляр дя эцняш мясафяси, чохлуьа ишарядир. 

Доггуз рягями гядим тцрк тайфаларынын поетик дцшцнъ-
ясиндя мцщцм амил кими юзцнц эюстярир. Той мярасимляри 
чох щалларда доггуз эцн, доггуз эеъя давам едирди. Она 
эюря ки, доггуз хошбяхтлик, уьур, хейирхащлыг рямзи сайы-
лырды. Йалныз доггузунъу эеъя Эцняш юз нишаняляринин – 
оьланларла гызларын яр-арвад кими говушмасына, издиваъына 
иъазя верирди. Нишан вя шянликляриндя сцфря доггуз ъцр 
хюрякля бязянирди. Эялин цчцн эюндярилян гызыл бязякляр 
доггуз дяфя ипяк юртцйя бцкцлцрдц. Гайынаналар яйинляри-
ня доггуз гат туман эейинирдиляр. Мейданларда доггуз 
чадыр гурулурду, щяйят-баъада доггуз тонгал галанырды вя с. 
Улу яъдад ана бятниндя йетишян кюрпянин дцнйа ишыьына 
чыхма мцддятини мцяййянляшдиряряк дейирди ки, «доггуз 
ай, доггуз щяфтя, доггуз саат, доггуз дягигя вахт кечди». 
Бу яслиндя инсанын илащи мяканда – Эюйдя, Эцняшин  нуру-
нун эцр йериндя формалашыб дцнйайа эялянядяк олан бюйцк 
дюврц нязяря чатдырмагдыр. Доггуз дюрд дяфя тякрарлан-
магла (9999) «Авеста»дакы мифопоетик формулу бизим 
эцнцмцзядяк йашадыр. Диггят йетирин: эерчякликдя ушаьын 
ана бятниндя йетишмяси вахты 9 айдыр. Цстцня 9 щяфтя, 9 
эцн, 9 саат эяляндя бу, цч ай да кюрпяни ана бятниндя 
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лянэитмяк демякдир. Демяли, фикирдя мясяля рягямлярин 
щягиги анламы иля дейил, «доггуз»ларын тякрары иля шяртляшир. 
«Авеста»нын йяштляриндя бюйцклцйц, чохлуьу, узаглыьы, 
сонсуз эцъц эюстярмяк цчцн бир нечя йердя 9 дюрд дяфя 
тякрарланыр. Вя «Короьлу» епосунда 7 вя 8 рягямляринин 
ейни гайдада тякрарланмасы иля дялилярин сайы вя Гыратын 
дяйяри мцяййянляшдирилир: 7777, 8888. Бц сыраланмада ян 
бюйцк рягям ися Эцняшин шцалары – сач щюрцйц иля ялагя-
ляндирилян 9999-дур.  

Доггуз – йералты, йерцстц вя эюйцзц  дцнйа цчлцйцнцн 
цч дяфя артырылмасы  кими дя мяналандырылыр. Беляликля, 
яввялляр беля бир гянаят формалашмышды ки, мисирлилярин 
дцнйа модели 9 рягями иля бцтювляшдийи цчцн онлара 
мяхсусдур. Фактлар тамам башга шей дейир. Улу Тцркцн 
доггузоьузларла баьлы тясяввцрлярини вя садалананлары ня-
зяря алсаг, бу рягямин сойдашларымыза аидлийи даща инанды-
рыъы эюрцняр. Лакин архетипик символлары мцтляг шякилдя 
щансыса етносун адына баьламаг елмиликдян узагдыр. 

Он ики – гядим инанъларда, хцсусиля тцрк тягвиминдя 
дцнйанын ил тамамында мцхтялиф щейванлар цстцндя дяйи-
шмясиндя иштирак едян сакрал варлыгларын (щейванларын) бир-
лийинин ишарясидир. Сонралар Шярг халгларынын яксяриййяти 
тяряфиндян гябул едилиб юзцнцнкцляшдирилмиш, чинлиляр онун 
йени системини йаратмыш, халгын давранышы, яхлаг нормалары 
иля ялагяляндирмиш вя щяр щейванла баьлы хцсуси ритуаллар 
формалашдырараг дювлят сявиййясиндя эениш йайылмасына 
шяраит йаратмышлар. Тясяввцрлярдя «он ики»нин сакраллашмасы 
космосдакы бцрълярля, дюврлц зодиак ишаряляри иля баьланыр. 

Улу яъдадларымызын ягидясиндя он ики тамлашманы, 
бцтювляшмяни билдирирди. Инсан дцнйайа эяляндян сонра он 
ики или баша вурурдуса, йеткинляшдийи зянн олунурду. Йалныз 
он ики йашын тамамында йенийетмяляр  мцстягил щяйата 
вясигя алырдылар. Оьуз тцркляринин адятинъя, оьланлар юмцр-
ляринин илк он ики илини адламагла ова чыхмаг, йарышларда ишти-
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рак етмяк, евлянмяк, дювлят ишляриндя иштирак етмяк щцгу-
гу газанырдылар вя бу щядди ашмамыш онлара ад гойулмур-
ду. «Китаби-Дядя Горгуд» епосунда Дирся ханын оьлу быь 
йери тярлямясиня бахмайараг щяля атасынын ады иля чаьрылырды 
(она «Дирсяханоьлу» дейирдиляр). Еля ки он ики йашы баша 
вуруб он цчя эирир, ъясарятля мейданда бахыъыларын ялиндян 
гуртулан вящши буьанын габаьына чыхыр, дюйцшцб ону 
юлдцрцр. Ятрафда ойнайан ушаглары, тамашайа дуран гыз-
эялини тящлцкядян гуртардыьына эюря атасы Дядя Горгуду 
чаьырыб оьлуна ад гоймасыны хащиш едир. Беляъя буьайа га-
либ эялмяси оьуз иэидиня Буьаъ (буьаны енян) адыны вя 
бяйлик газандырыр.  

Азярбайъан халгы он ики рягяминин маэик эцъцнц щя-
мишя хейирлилийя (уьурлара гапы ачыр) йозмушдур.  

Гырх. Чохлуг анламындадыр. «Гырх дцймяли палтар», 
«гырх отаг», «гырх дявяли йцк» дейяндя илк бахышда сакрал-
лыг щисс олунмур. Лакин дцймяляр ачылыб ахыра чатан кими 
тязядян баьлананда бу рягямин архасында сирли алям эиз-
ляндийи ашкарланыр. Азярбайъан тцркляринин «Ясли вя 
Кярям» епосунун мифоложи гайнагларында гырх дцймяли 
халат эерчяк алямин битмяси – юмцр йолунун баьланмасы, о 
бири дцнйанын гапысынын ися ачылмасы кими мяналандырылыр. 
Фцзули району, Шцкцрбяйли кянд сакини Гурбанов Фаиг Ка-
мал оьлу данышырмыш: «Той эеъяси Кярямля Ясли тяк-тянща 
галыб бир-бириня сармашырлар. Кярям ял атыр ки, халатынын 
дцймялярини ачсын. Дцймяляр Кярямин яли дяйян кими юз-
юзцня ачылыр, ахырынъыйа чатанда тязядян щамысы дцймяля-
нир. Кярям иши баша дцшцр. Билир ки, Гара кешиш ня ися онларын 
башына бядбяхтлик эятиряъяк. Ясли дя Кярямя кюмяк едир. 
Бу дяфя ися дцймяляр ачылыб ахырынъыйа чатанда ондан бир 
гыьылъым галхыб Кярямин синясиня дцшцр. Кярям алышыб йа-
ныр. Бир эюз гырпымында кцл олур. Ясли щай-щяшир салыр, сачла-
рыны сцпцрэя едиб Кярямин кцлцнц аьлайа-аьлайа 
йыьышдырмаьа башлайыр. Щямин кцлдян бир гыьылъым да галхыб 
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Яслинин цстцня дцшцр. О да йаныб кцля дюнцр. Бу вахт сяс-
кцйя ел-оба адамлары тюкцлцшцб эялирляр. Отагда бяйля 
эялин явязиня икиъя топа кцл тапырлар. Билирляр ки, бу гара 
кешишин ишидир. Щамы эюз йашы тюкцб аьлайыр, щяр ики накам 
эянъи Лцляли дейилян йердя басдырырлар. Бир заман кечмя-
миш кешиш дя азарлайыб юлцр. Ону да Ясли вя Кярямин 
йахынлыьында дяфн едирляр. Накам эянълярин гябринин цст-
цндян эцл коллары битиб бир-бириня сармашыр. Гара кешишин дя 
гябриндян гаратикан бой вериб эцллярин арасына сохулур. 
Дейирляр эцл коллары Ясли вя Кярямин рущудур ки, о бири 
дцнйада говушмаг истяйирляр. Гара кешишин рущу ися гарати-
кана чеврилиб онларын говушмаларына мане олмаг истяйир». 
[39, 49-50]. 

Яфсаня рямзлярля долудур. Ейни адлы дастандан фяргли 
олараг бурада Гара кешиш щеч бир кянар щюкмдарын тякиди иля 
дейил, Кярямин гарабагара онлары излядийини эюрцб бир-
дяфялик юзц мясяляни чцрцтмяк истяйир вя бу анадяк 
эерчякликля йоьрулан епизодлар поетик символларла, мифик 
ейщамларла явязлянир. Ата гызынын нишанлысы цчцн юз ялляри 
иля халат тикир. Яслиндя бу, хош вя бяшяри щадисядир. Щяля 
Кярямя тапшырыр ки, той эеъяси Яслинин йанына эетмяздян 
яввял эейиниб юз ялинля дцймялярини ачарсан. Лакин «халат» 
бурада ермяни кешишинин тцрк оьлу цчцн щазырладыьы гябирдир, 
дцймяляр Кярямин бяхтидир, талейинин ачарыдыр – ачылыб гур-
таран кими тязядян баьланыр. Тале дя кешишин тойа разылыг 
вермяси иля Кярямин цзцня эцлцр, камына чатмасына мане 
олан халатын ичиндя баьланыб галмасы иляся ондан щямишялик 
цз дюндярир. Од гязадыр, дцнйадакы фялакятлярин 
мянбяйидир. Кцл йарадыъыйа говушмагдыр. Эцл колу щяйатын 
давамы демякдир, доьрудур, яфсанядя мящяббятин гялябя-
си кими эюстярилир. Гаратикан ися хейирля шярин мцбаризясинин 
ябядилийи демякдир.   

Беляликля, мифоложи эюрцшлярдя гырх дцймянин ачылыб-
баьланмасы иля щяйатын бу дцнйада сону эюстярилир. Зама-
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нын 40 кичик мярщялясинин (40 эцнцн) вя мяканын 40 ба-
лаъа щиссясинин (40 отаьын) баша чатмасы иля сирли алямин йо-
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лу тапылыр, еляъя дя бир сыра проблемляр щялл олунур. Короьлу 
40 эцн гаранлыг тювлядя сахламалы иди ки, Гыратын ганадлары 
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чыхыб ону гаранлыг дцнйайа апара билсин. Лакин 39-ъу эеъя 
дюзмяйиб тювлянин дамындан дешик ачыр, ичяри ай ишыьы 
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дцшцр, Гыратын ганадлары ярийир. Мифик мядяни гящряман 
Короьлу яски чаьлардакы функсийасыны - о бири  дцнйайа илк 
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йола дцшян Йимин фядакарлыьы иля сясляшян мисийасыны йериня 
йетирмяйя имкан тапмыр. Бу сябябдян дя бцтцн вар-
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гцввяси иля эерчяк дцнйанын гяддарлыгларына гаршы 
мцбаризя апарыр. Охай гырхынъы отаьын гапысындан ичяри 
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кечмякля йералты дцнйайа дцшцр. Эюй аляминдя дцнйа 
эюзялляринин мяълисиня дцшян Сялим шащ ися 40 эцн мцддя-
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тиня баш пярийя ял узатмамалы, башгалары иля ейш-ишрят ке-
чирмяли иди. Лакин о да 39-ъу эцн сябирсизлик етдийиндян 
щяйатын бцтцн ширинликлярини ялдян верир. Беляъя Кярямин 
халатынын 40 дцймяси дцнйалар арасындакы кечидлярин ачарыны 
символлашдырырды. 

Улу яъдад саймаьы йениъя юйряняндя чох олан яшйала-
рын дягиг сайыны щяля мцяййянляшдирмяйя гадир дейилди. 
Тябии фялакятляри гейри-ади гцввя кими дярк едирди. Боллуьа, 
чохлуьа да фювгялтябии щал кими бахыр вя  тясяввцрцндя 
щядсиз бюйцклцйц, фювгялтябиилийи «гырх» рягями иля ифадя 
едирди. Яслиндя мифоложи структурлардакы 40 дягиг сайы дейил, 
сайа эялмяз чохлуьу ифадя едир: «Гырх эцнлцк мющлят», 
«Гырх мянзиллик ев», «Гырх аьаълыг мясафя» вя с. дейяндя 
дягиг юлчцдян, сайдан сющбят эетмир, йолун щяддиндян 
артыг узаглыьындан, мющлятин мцддятинин гейри-
мцяййянлийиндян бящс ачылыр. Гырх иэид, гырх нюкяр, гырх 
инъябелли гыз, гырх гулдур, гырх гапы, гырх отаг, гырх див, 
гырхбашлы яждаща мифопоетик образлары поетик мятнлярдя 
аьырлыг, бюйцклцк, нящянэлик, йцксяклик, горху, фялакят, 
гураглыг, севинъ вя юлцм анламларындан биринин йерини тутур.  

Йазгабаьы кечирилян мярасимлярдян айдын олур ки, «чил-
ля» гырх демякдир. Й.В.Чямянзяминли мясяляйя бир гядяр 
дя айдынлыг эятиряряк йазыр ки, «Ян чох самилярдя тясадцф 
олунан гырх рягями билахиря ариляря вя тцркляря кечмиш ол-
малыдыр. Щяр щалда Азярбайъан яфсаняляриндя истяр доьру-
дан-доьруйа, истярся «чилля» шяклиндя ишлянмякдядир» [30, 
87]. Лакин «Юлян адама гырх эцн йас тутулмасы», «рущун 
мярщумун мязарыны гырхынъы эцн тярк етмяси», «Гырхында 
саз юйрянянин, корунда чалмасы» (аталар сюзц) кими тя-
сяввцрляр эюстярир ки, халг арасында «гырх» рягяминин са-
краллашмасынын тарихи чох гядимдир вя самилярдян кечмя 
дейил. Бу рягям диэяр мцгяддяс рягямлярля мцгайисядя 
икили характердядир – щям юлцмля, щям дя щяйатла ялагяля-
нир. Беля ки, гырх – юлцмцн астанасыны эюстярмякля йанашы 
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аилянин тямялинин гойулмасыны да шяртляндирир. Епик яня-
нядя той шянликляринин мцддяти 40 эцн, 40 эеъя 
мцяййянляшир. Демяли, инсан доьуланда, евляняндя вя 
дцнйасыны дяйишяндя гырх рягями иля цз-цзя дайаныр: кюр-
пяликдя гырхдан чыхмасы иля щяйата вясигя алыр, ъамаат 
цзцня чыхарылыр. Ъаванлыгда гырх эцн, гырх эеъя тойц олур. 
Вя юляндя рущу гырх эцня бядянини тярк едир. 

Сакрал рягямлярин епик янянядя комплекс шяклиндя 
иштиракына да раст эялирик. Мясялян: «Гуш Мяликмяммядин 
бикеф олдуьуну эюрцб деди: «-Ей Мяликмяммяд, гырх 
аьаълыгда бир падшащын юлкяси вар. Бир яждаща эялиб суйун 
габаьыны кясиб. Ня гядяр ярзуман пящляванлар вар, ону 
юлдцря билмяйиб. Йедди илди ки, доггузбашлы яждаща суйун 
габаьыны кясиб. Щяр эцн бир гыз апарыб онун аьзына атырлар. 
Яждаща гызы йейяндя бир аз су ахыр, ъамаат да су эютцрцр. 
Инди эюрцрям сян гцввятли пящлявансан, олса-олса, о яжда-
щаны да сян юлдцря билярсян. Эет о яждащаны юлдцр. Падша-
щдан гырх шагга ят, гырх тулуг су ал» [68, 17]. Кичик бир 
мцкалимядя «бир», «йедди», «доггуз» вя «гырх» мцхтялиф 
мифик образларын кейфиййят-кямиййят эюстяриъисиня чеврилир. 
Еляъя дя «Мяликмяммяд» наьылынын яввяли 1, 2 вя 3 ря-
гямляринин сакрал анламлары иля башлайыр, щадисяляр 3, 7, 9-
ун уьур вя уьурсузлуглары иля давам етдирилир, 40-ын мцтляг 
хошбяхтлийи иля тамамланыр.  

Оьуз-тцрк мифик дцнйа моделинин гурулмасында сакрал 
рягямлярин ролу вя функсийалары. Яски чаьларда топлумун 
цзвляри тябиятин щазыр мящсуллары иля кифайятлянмяйиб  юзля-
ри примитив истещсала башлайанда ялляринин зящмяти иля йарат-
дыгларынын сайыны эцнц-эцндян артырмыш (йайын кяшфи иля ох 
уълуглары, якин-бичин цчцн мцхтялиф алятляр, кясиъи лявази-
матлар, ибтидаи тохуъулуг гурьулары вя с.), бу андан мадди 
варлыглары груплашдырмаьа, бир-бириндян айырмаьа, йахшыны 
писдян фяргляндирмяйя ещтийаъ дуймушдулар. Беляъя инки-
шаф едян мядяниййятлярдя рягямляр мифоложи анламларла 
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йанашы эерчяк функсийа да дашымаьа башланылмышдыр. Ря-
гямлярин сакраллыгла йозулан тяряфляри ися бядии йарадыъы-
лыгда поетиклийи гцввятляндирмяк васитясиня чеврилмиш, епик 
янянядя мифоложи ящвалатларла, мярасимлярдя ойун-тамаша, 
няьмя вя рягслярля, инанъ системляриндя ися фетишляшдирилян 
ъисимлярля ялагяляндирилиб инсанларын мяишятиня, фяалиййяти-
нин бцтцн сащяляриня сирайят етдилмишдир. Сакрал рягямляр 
системляшдирилиб айры-айры силсиляляря айрылмышдыр.  

Беляъя мцхтялиф йолларла дярк олунан сайлар бцтювлцкдя 
бир-бири иля дахили ганунауйьунлугла баьланараг дцнйанын 
мифоложи моделини мейдана эятирмишдир. В.Н.Топоровун 
эюстярдийи кими, «бцтцн обйектляр (хцсусиля сакрал анламлы-
лар) мцяййян системдя иерархик васитялярля бир-бири иля 
ялагялянир» [311, 629-630]. Цмумиййятля, мифик дцнйа 
моделиндя щяр елементин рягямля юз ишаряси мювъуддур ки, 
сонракы мядяниййятлярдя онлар фяал метофорик дил фактору 
кими архетипик символ функсийасыны дашымышдыр. Айры-
айрылыгда сайларын биринин диэяриндян цстцнлцйцнцн сябяби 
ися дцнйанын йаранмасында щансы функсийаны йериня йетирян 
цнсцрц ишарялямясиндян асылы олмушдур.  

Дейилянляри ясасландырмаг цчцн гядим Мисир эелиопол 
вариантындакы «Доггуз бюйцк аллащ»ла шяртлянян мифик 
дцнйа моделини йада салаг: Ващид (Атум-Ра) бир ъцтц - ики-
ни (Шу вя Тефнуту), онлар да башга ъцтц - икини (Щеб вя Ну-
ту), бу ъцтляр бирляшиб дюрдц (Осирис, Исида, Сет вя Нефтид) 
йарадырлар - щамысынын бцтювляшмясидян доггуз алыныр. Миф-
дя дцнйа рягямлярин нювбяляшмяси, даща доьрусу, бир-бири 
иля баьланараг артмасы нятиъясиндя формалашыр. Сакраллашан 
рягямлярин схемини гурсаг, эюрярик ки, мисирлилярин мифик 
тясяввцрцндя дцнйа 1, 2, 4 вя 9-ун маэик эцъцнцн щеса-
бына мейдана эялир: 1 + (2 + 2) + 4 = 9 (Ъядвял бах). 

Гядим оьуз-тцрк мифолоэийасында бу цсулла йаранан 
башга сай системиндя дцнйанын  даща дольун, мцкяммял 
вя там моделиня раст эялирик: Ващид  башга бири (Оьузу) 



 

 

АЗЯРБАЙЪАН МИФОЛОЭИЙАСЫ 

181 

дцнйайа эятирир, ондан ики цчлцк (топлусу алты едир) доьулур.  
Биринъи цчлцк барядя мятндя дейилир ки, эюйдян шца 

дцшцр. Оьуз эюрцр ки, Эцняшдян ишыглы, Айдан парлаг ишыьын 
арасында эюзял бир гыз отурмушдур. Башы гызыл гцтб улдузлу 
бу гыздан онун цч оьлу олур: Эцн, Ай вя Улдуз. Цч гар-
дашын нясли сонралар Бозохлар – позухлар ады иля таныныр.  

Икинъи цчлцкля баьлы мифдя эюстярилир ки, Оьуз эюл орта-
сында бир аьаъ эюрцр. Аьаъын ойуьунда эюзял бир гыз отур-
мушду. Эюзляри эюйдян дя эюй, сачлары дальа кими, дишляри 
инъи тяк олан бу гыздан да Оьузун цч оьлу дцнйайа эялир: 
Эюй, Даь, Дяниз. Бу цч гардашдан тюряйян нясилляр ися 
Цчохлар адыны дашыйыр. Азярбайъан тцркляринин сой кюкцндя 
щям Бозох, щям дя Цчох тайфалары иштирак едир.  

Алтылардан ися алты дюрдлцк мейдана эялир: БОЗОХЛАР 
(позухлар). Оьузун космосдан эялян гадындан доьулан 3 
оьлунун щярясинин 4 оьлу дцнйайа эялир. 12 нявядян 
тюряйян нясилляр оьуз тцркляринин саь ганады щесаб едилир. 
Она эюря Бозохлар адланырлар ки, Оьузун цч оьлу - Эцн 
хан, Ай хан вя Улдуз хан аталарынын тапшырыьы иля дцнйаны 
эязиб гейри-ади варлыг ахтараркян бир гызыл йай тапырлар. Ону 
цчц юз арасында бюлмяли иди. Лакин аталарынын вясиййятиня 
эюря гызыл йайы позулмамыш сахлайырлар. Вярясялийя ясасян 
бу йай цч гардашын тюрямяляриня чатырды. Цч йеря бюлцнцб 
позулмасы йайы эяряксиз бир яшйайа чевирир, маэик эцъцнц - 
ох атмаг функсийасыны ялиндян алырды. О сябябя дя 3 оьлун 
вя 4 нявянин ардыъыллары символик шякилдя юзлярини йайын цч 
парчасы – позуьу сайырдылар. Вя гызыл йай кими бцтювлцкля-
рини – бирликдя олмаларыны нцмайиш етдирирдиляр. Бозохлар юз 
араларында дюрд олмагла цч групдан ибарят идиляр: Биринъи 
дюрдлцк Эцн ханын ювладларыдыр: Кайы, Байат, Алкаравлы 
(Алка-евли), Гара Авул (Гара-евли); Икинъи дюрдлцк Ай ханын 
ювладларыдыр: Йазыр, Доэяр, Додурьа (Дурдурга), Йапарлы 
(Ъайурлу); Цчцнъц дюрдлцк Улдуз ханын ювладларыдыр: Авшар 
(Яфшар), Кызык, Бяэдили, Каркын (Байат, Яфшар, Бяэдили со-
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нралар ясасян Азярбайъан тцркляринин ичярисиндя яримишдир);  
ЦЧОХЛАР - Оьузун Йер гызындан (ону су вя аьаъла 
ялагяляндирирляр) доьулан оьланлары Эюй хан, Даь хан вя 
Дяниз ханын дцнйа сяйащятиндя тапдыглары цч гызыл оху бил-
дирир. Оьузларын сол ганады да 12-дир, ейни иля 3-цн 4-я нис-
бяти иля артыб чохалыр: Дюрдцнъц дюрдлцк Эюй ханын ювладла-
рыдыр: Байандур, Беченя (Печенег), Чавулдур, Чяпяни; 
Бешинъи дюрдлцк Даь ханын ювладларыдыр: Салур, Еймур, 
Алайуртлу, Цряэцр; Алтынъы дюрдлцк Дяниз ханын ювладлары-
дыр: Игдыр, Бяэдцз, Йыва, Кынык. Бу бойлардан Байандур, 
Бечяня, Чавулдур, Салур, Алайуртлу, Бяэдцз Азярбайъан 
тцрклярини формалашдыран тайфалардандыр.  

Оьузларын Байандур, Салур вя Яфшар сойу Азярбайъан 
тарихинин мцхтялиф дюнямляриндя иътимаи-сийаси щадисялярдя, 
Байат ися тцрклярин мядяни щяйатында бюйцк рол ой-
намышдыр.  

Беляъя каинатын оьуз-тцрк мифик моделиндя дцнйанын 
вя оьуз ъямиййятинин формалашмасынын башланьыъ мярщяля-
синдя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 24 вя 33 сайлары иштирак едир; 
щяр бири дцнйагурмада дашыдыьы мцяййян рола эюря ди-
эяриндян сечилиб сакраллашыр. Башга примитив мифоложи систем-
лярдян фяргли олараг Оьуз-тцрк сакрал сай системиндя онлуг 
рягямляр дя нязяря чарпыр. Сай етибары иля дя сакраллыг 
функсийасыны юз цзяриня эютцрян рягямляр диэяр мифоложи 
системлярля мцгайисядя даща чохдур, мцхтялиф йозумлу вя 
фярглидир.  

Оьуз-тцрк пантеонунда иштирак едян рягямляри вя онла-
рын функсийаларыны нязярдян кечиряк: Бир (1) – Йарадыъынын 
ишарясидир;  мифдя яр/ОЬУЗу - киши башланьыъы билдирир. Ики 
(2) – Оьузун арвадлары  - гадын башланьыълардыр // Оьуз 
сойунун голларыны вя йерля эюйцн бирлийини - вящдятини шярт-
ляндирир. Цч (3) – [1 (Ващид –Танры; Оьуз - яр) + 2 (1-ъи 
арвад - эюйдян йеря енян ишыг шцасы + 2-ъи арвад – аьаъ вя 
су) = 3] Оьузун евлилийини вя мадди дцнйанын гурулмасыны 
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эюстярян сакрал рягямдир. Кюй вя йер гадынларындан 
доьулан оьланлар - Космос вя Йердыр. Цмумиййятля, Оьуз 
тцрк мифиндя 3 сакрал цчлцк мювъуддур: биринъи цчлцк: 
Оьуз вя ики арвады; икинъи цчлцк: космосла баьланан цч 
оьул (Эюй хан, Ай хан, Улдуз хан); цчцнъц цчлцк: йер вя 
онун орбити иля ялагялянян цч оьул (Эюй хан, Даь хан, Дя-
низ хан). Дюрд (4) – Оьузун щяр оьлундан олан нявялярин 
сайы // илкин цнсцрляр, дцнйанын тяряфляри – истигамятляри ня-
зярдя тутулур. Мифдя эюстярилир ки, Оьузун нявяляри йер 
цзцнцн шималында, ъянубунда, шяргиндя вя гярбиндя мяс-
кунлашырлар. Беш (5) – Оьузун бир оьлу вя ондан доьулан 4 
нявясидир. Алты (6) – Оьузун оьланларынын вя шяъярянин ики-
нъи няслинин ъямидир [3/3] – космосла Йер кцрясинин  вя-
щдяти демякдир. Йедди (7) – Оьузун щяр ганадынын башында 
дуран 3 оьлу вя онларын щяр биринин 4 нявясинин (3+4) ишаря-
сидир. Илкин тайфа бирликляринин тяркибини билдирир. Доггуз (9) 
– Оьуз-тцрк шяъярясинин илк няслинин символудур. Даща 
доьрусу,  Дцнйанын там мифик моделидир. 3 [1+2 (1+1)=3] 
+  6 [Щяр арваддан доьулан 3 оьлу (3 + 3)] = 9. Он ики (12) 
– Оьуз тайфаларынын голларынын, Бозох вя Цчох тайфа бирлик-
ляринин сайыдыр. [12+12]. Ийирми дюрд (24) – Оьузун нявяля-
ринин, шяъярянин цчцнъц няслиня дахил олан сойларын ъями-
дир; тафаларын бюлцнмязлийини символлашдырыр. Отуз цч (33) – 
Галын Оьуз елини (9+24 = 33) мяналандырыр. Мифоложи ан-
ламда Эюй Танрысынын юз йаратдыглары иля вящдятидир:  

9 [1+2 (1+1) +  6 (3 + 3) ] + 24 [ЩЯР ОЬЛУНДАН 4 
НЯВЯ (6 Х 4)] = 33. 

Ону да вурьуламаг лазымдыр ки, 24-цн тайфа бирлийини 
символлашдырмасы тякъя оьуз пантеону иля мящдудлашмырды. 
Прототцрклярин яксяриййятиндя юзцня йер алырды. Л.Гумилев 
Бичуриня истинадян йазырды ки,  «Шан Йу Мятянин ордусу да 
24 нясля бюлцнцрдц» [178, 89]. Щеродот ися скифлярин 24 
тайфайа мяхсуслуьуну билдирирди.  Демяли, эюстярдийимиз 
схемляр чох дярин гатлардан эялдийи цчцн Тцркцн бир га-
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надына аид дейил, цмумиййятля, цмумтцрк дцшцнъясинин 
мящсулудур вя бу системин давамыны да мцяййянляшдир-
мяк мцмкцндцр. 

Ф.Ряшидяддиня эюря, Эцн ханын щяр дюрд оьлундан 1, 
Ай ханын щяр дюрд оьлундан 2, Улдуз ханын щяр дюрд 
оьлундан 3, Эюй ханын щяр дюрд оьлундан 4, Даь ханын щяр 
дюрд оьлундан 5, Дяниз ханын щяр дюрд оьлундан 6 ювлад 
дцнйайа эялмишди [90, 218]. Бу рягямлярин ъями 21-дир  
(1+2+3+4+5+6=21). Нязяря алсаг ки, Оьузун 6 оьлунун 
щяр биринин 4 ювлады варды, онда Улу Атанын нятиъяляринин 
сайы ашаьыдакы шякилдя системляшдирилир: Дяниз хандан (6 х 
4) 32, Даь хандан (5 х 4) 20, Эюй хандан (4 х 4) 18, Улдуз 
хандан (3 х 4) 12, Ай хандан (2 х 4) 8, Эцн хандан ися (1 
х 4) 4 нятиъяси вар иди. Цмумиликдя шяъярянин дюрдцнъц 
няслинин нцмайяндяляри (32 + 20 + 18 + 12 + 8 + 4)  94 
няфяр иди. Дюрд няслин цст-цстя эялмяси (6 + 24 + 94) 124 
едир. Вя бу рягямя бир киши, ики гадын башланьыълары да 
артырсаг, сон нятиъя (124+3) 127 алыныр.  

Тарихи мянбялярдя Аьгойунлулар дювлятинин башчысы 
Узун Щясянин нясил шяъярясиндян бящс ачаркян йазылыр: 
«Байандур хан ки, бу тайфа юзцнц онун нясли щесаб едир, 
Эцн хан ибн Оьуз ханын оьлудур; Оьуз хан Щясян падша-
щын ялли биринъи бабасыдыр» [110, 7]. Демяли, XV йцзил-
лийядяк Оьузун 51 нясли юмцр сцрмцшдцр. Щяр нясля орта 
щесабла 50-60 йаш версяк, Узун Щясянля Оьуз ханы тяхми-
нян 3 мин иллик мясафя айырыр. Бу да б. е. я. II миниллийин 
яввялляриня тясадцф едир. Она эюря дя Оьузун беля уза-
глыгдан Мятя дюврцня эятирилмяси инандырыъы эюрцнмцр. 

Беляликля, гядим мисирлиляря аид мифик дцнйа моделинин 
гурулмасы сакрал доггуз рягями иля баша чатыр. Тцркляря 
мяхсус структурда ися биринъи мярщялядя алынан ъям дог-
гуздур, каинат бцтцн елементляри иля отуз цчля мейдана 
эялир. Бир мясяляни дя ачыгламаг лазымдыр ки, чох щалларда 
Оьуз йарадыъы кими эютцрцлцр вя зиддиййят ортайа чыхыр. Ки-
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ши-гадын башланьыълар бязи мягамларда ейниляшдирилир. Фак-
тики олараг ялдя олан вариантларда гадынлар анъаг алты оьулун 
– дцнйанын вя космосун формалашмасында иштирак едирляр. 
Сонра мейдандан чыхарылырлар. Еляъя дя ики истигамятли га-
дын башланьыъынын кюкц кянар дцнйаларла баьланыр. Даща 
доьрусу, эюйцн йухары гатындакы Ясас Йарадыъынын ящатя-
синдян эялир. Бу, Оьузун танрычылыьына инамын цстцндян хятт 
чякир, йа да чох дярин гатларда беля тясяввцр тцрк сойлары-
нын анъаг бир щиссясиндя мювъуд олмушдур.  

Оьуз мифинин ялдя олан ясас ики гайнаьынын бириндя 
(«Оьуз каьан» епосунун уйьур вариантында) эюстярилир ки, 
Оьузун гадынларла яввялъядян щеч бир ялагяси вя танышлыьы 
олмамышдыр. Юзц дя щяряси бир инанъдан – бири анимистик 
(космоса аид ъисим ъанландырылыр), диэяри ися тотемистик (ин-
сан аьаъдан доьулур) эюрцшлярдян мирас галмышдыр. Доьру-
дур, мифин ислам эюрцшляри иля гощумлашдырылан 
Ф.Ряшидяддиня аид диэяр гайнаьында (Оьуз Нущун  оьлу 
Йафясин тюрямяси кими тягдим олунур) Оьузун юз ямиси 
гызы иля евлянмясиня ишаря вар. Беля ки, арзуларынын 
эерчякляшмясиндя она кюмяк едян гадын Аллаща пянащ 
эятириб юз доьмаларындан цз дюндярир. Щямин хяттин оьуз 
тцркляринин исламы гябул етмясиндян сонра мифоложи щадися-
ляря артырылмасы шцбщясиздир (Ъядвяля бах). 

Индийядяк тцрк вя бязи рус алимляринин фикри бундан иба-
рят иди ки, оьузларын ян уьурлу вя ясас сакрал рягями 24-
дцр, чцнки тайфа бирлийи бу рягямля тамамланыр. Яслиндя ися 
оьуз  вя цмумтцрк мифоложи системиндя 24 - мифик дцнйа-
нын йаранмасында мювъуд олан ики мярщялядян анъаг би-
риндя иштиракчыдыр вя бцтювлцкдя эютцряндя ясас рол онун 
дейил, сон нятиъянин – 33-цн цзяриня дцшцр. Башга сюзля, 24 
мцгяддяслийин зирвяси щесаб едиляндя Оьузун юзц, ики ар-
вады вя алты оьлу кянарда галыр. Дялилляри цмумиляшдиряндя 
айдынлашыр ки, оьуз-тцрк мифик дцнйа моделинин илк мярщяля-
си Оьузун 6 оьлунун доьулмасы иля баша чатыр: Оьуз + ики 
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арвады + онларын алты оьлу – нятиъядя 9 алыныр.  
Яслиндя бу мярщялядя дцнйанын  ясас гатлары форма-
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лашыр. Илкин олараг космос-фяза: эцняш, ай вя улдузлар мей-
дана эялир. Бу, дцнйанын биринъи гатыдыр. Сонра эюй тябягя-
си, дянизляр вя даьлар йараныр. Гярибя орасыдыр ки, Эюй ики-
нъи цчлцйцн башында дайаныр вя Космосла Йер гатына – Даь 
вя Дянизя васитячилик мисийасыны ющдясиня эютцрцр. Илк 
бахышда адама еля эялир ки, бу структурда дцнйанын ясас 
елементи – Йер цстц торпаг чатышмыр. Ев-йурд, йашайыш мян-
тягяляри, шящярляр салмаг цчцн ясас мякан – чюллцкляр, 
дцзянляр дя йохдур. Лакин диггят етдикдя эюрцрцк ки, мифик 
дцнйа моделинин гурулмасынын икинъи мярщяляси мящз йерин 
– мяканын атрибутларынын мейдана эялмясиня щяср олунур. 
Орада даща чох инсандан – тцрк сойларынын йаранмасындан, 
йурд йерляриндян бящс ачылыр. Яэяр оьузларын 33-лцк сакрал 
сай системиндя мифик дцнйа моделинин космосла ялагяля-
нян щиссясинин йаранмасы доггуз (1 +2 + 6 = 9 – Оьуз, ики 
арвады вя оьланлары: Эцн, Ай, Улдуз, Эюй, Даь, Дяниз) ря-
гяминдя тамамланырса, гядим мисирлилярин «Доггуз Бюйцк 
Аллащ» мятниндя аноложи функсийа «беш»ин (Эцняш – Атум-
Ра, онун ювладлары гадын Нут – Эюй, киши Щеб –Йер, оьлан  
Шу – щава, гыз Тефнут – су) ющдясиня бурахылыр.  

Бир ъящятя дя диггят йетиряк: тцрк-оьуз сакрал сай си-
стеминдя мифик дцнйа моделинин формалашмасында иштирак 
едянлярин щамысы икинъи мярщялядя анъаг кишилярдир, лакин 
мисирлилярдя Эцняш танрысы Атум-Ранын ювладларынын икиси 
гыз (Нут вя Тефнут), икиси ися оьландыр (Щеб вя Шу). Няслин 
давамы цчцн баъы-гардашла евлянир. Оьузун юзц, оьланлары 
вя нявяляри даща сивил щярякят едирляр, онлар ган гощумлары 
иля аиля гурмурлар. Лап башланьыъда ики мюъцзяли гадын 
кянар дцнйалардан эялиб аналыг вязифялярини йериня йетир-
мякля мейдандан чякилирляр. Бу, бялкя дя Дцнйа мифоложи 
системляриндя йеэаня щалдыр. Сонракы просеслярдя гадын 
тяряф тамамиля нязярдян гачырылыр, йяни Оьузун оьланлары-
нын кимлярля евляндийи барядя мялумат думанлы галыр, ярляр 
бцтцн щалларда юндя эедирляр. 
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Фактлар эюстярир ки, Азярбайъанда рягямлярин сакраллыьы 
щямишя диггят мяркязиндя олмушдур. Н.Эянъяви XII 
йцзилликдя «Рягямляр рямзинин тахтасында Нцъума аид 
бцтцн йазылары охудуьуну» [77, 15] йазырды. О, рягямлярин 
символлашмасы – сакраллыьы барядя нцъум елминдяки биликля-
ри дяриндян мянимсямиш вя йаддашлардан эютцрдцйц мифик 
эюрцшляр ясасында формалашан мцгяддяс сайлар (1, 2, 3, 4, 
5, 7, 9) ясасында поетик фигурлар йаратмышдыр. «Бир» сайына 
ъанлы варлыг кими мцраъият едяряк (шяхсляндиряряк) ону ми-
фопоетик мянада Аллащла ейниляшдирмишдир: «Сайын яввялин-
дя (бцтцн) биринъилярин биринъисисян, Ишлярин сонунда бцтцн 
ахырынъыларын ахырынъысысан» [73, 17]. Шаир Йарадыъынын икили 
хцсусиййятини «биринъи-ахырынъы» архетипик символларыны 
гаршылашдырмагла цзя чыхарырды. Чцнки Танры мярщямятли 
олмагла бярабяр щям дя гязябли вя ъязаландыран иди. О, 
ъяннятля йанашы ъящяннями дя йаратмышды. Низамийя эюря, 
танры сайларын биринъиси вя ян бюйцйцдцр. Щяр шейин 
бцнювряси Ващидля гойулмуш, бцтцн варлыглар Ващиддян 
тюрямиш вя бцтцн йердя галан варлыглар – рягямляр Ващидин 
ятрафында даим доланмагла дцнйанын бцтювлцйцнц тямин 
етмишдир. Чох щалларда Низаминин нязяриндя «ики» «Аве-
ста»дакы дуализми мяналандырды. Шаир дцнйадакы яксликлярин 
бир-бири иля ялагяляндирилмясиндян данышанда да «ики» ря-
гяминя цз тутурду: «Анъаг ня едим ки, щава ики рянэлидир, 
Фикир эениш, синям ися дардыр» [73, 36]. 

Цмумиййятля, Низаминин ясярляриндя сакрал рягямля-
рин ишляк даиряси чох эенишдир. Мцасирляринин вя юзцндян 
сонра эялян сяняткарларын щеч биринин йарадыъылыьында онун 
гядяр сайлара мцраъият едян, онларын сакраллыьына сюйкяниб 
фикрини даща образлы, анлашыглы ифадя едян олмамышдыр. Бу 
сябябдян дя шаирин поемаларынын поетик структурунда ря-
гямлярин ролу вя ящямиййяти айрыъа арашдырылмалыдыр. 
«Хямся»дяки рясми щиссялярдя дини мювзулардан йазмасы, 
мядщнамялярдя щюкмдарлары тярифлямяси, юзц вя аиляси ба-
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рядя мялумат вермяси гайясиня, мярамына эюря бир-
бириндян тамамиля фяргли мювзулар олса  да, щяр бириндя 
мягам дцшян кими фикирлярини сакрал рягямлярля ифадя ет-
мишдир, еляъя дя айры-айры мяснявиляриндяки епик тясвирляр-
дя онлардан поетик васитя кими эен-бол файдаланмышдыр. Ни-
зами Азярбайъан халгынын мифолоэийасына, инанъларына бя-
лядлийини нцмайиш етдирмякля йанашы мифлярин гядимлийиня, 
зянэинлийиня вя ящатялилийиня щейрятини эизлятмямишдир. О, 
дейирди ки, «Йедди хязинянин [йедди эюйцн] гапысыны [сян] 
ачдын. Дюрд эювщяря гядям басдын...» Бязян бир бейтиндя 
бир нечя сакрал рягями бир-бири иля ялагяляндирмякля бцтюв 
миф структуруну йазы йаддашына кючцрцрдц. Мясялян: «О, 
йедди мяълисин, доггуз бешлийин Йусифи, Щям заманын валиси, 
щям дя вялиящдидир». Христиан вя ислам дцнйасында Йусиф 
щаггында чохсайлы мифоложи ящвалатлар йаранмышдыр вя 
Азярбайъанда онун мюъцзяляри барядя бу эцн дя халг ара-
сында яфсаняляр долашмагдадыр. Йусиф щаггында мифдя 
йедди, доггуз вя беш рягямляри еля сакраллашмышдыр ки, Шяр-
гин вя Гярбин бцтцн мцтяфяккирляри юз йарадыъылыгларында 
она цз тутмаг мяъбуриййятиндя галмышлар.  

Мяшщур «Мяндя сыьар ики ъащан, мян бу ъащана сыь-
мазам» [72, 115] мисрасыны сакраллыьын, мифопоетиклийин ян 
йцксяк нцмуняси щесаб етмяк олар. Тякъя Нясими (1369-
1417) йарадыъылыьы имкан верир ки, Азярбайъан мифолоэийа-
сынын мцкяммял структурлара маликлийиндян сюз ачаг. Ди-
ггят един: мисрада ишлянян илк бирдя (аллащын зярряси олан 
инсанда) ики (эерчяк дцнйа вя мяняви дцнйа) йерляшир, ла-
кин онун юзц цчцнъц бирдя ъисминя йер тапмыр. Эюрясян, ня 
сябябя? Чцнки биринъи бир тяк дейил, онда ики дцнйа йерляш-
мякля цчляшмишдир. Мифик эюрцшлярдя бир-цч баьлылыьы 
гаршыдурманын, зиддиййятин зирвяси сайылыр. Яслиндя мифик 
анламда цчдян башга диэяр рягямляр (дцнйанын елементля-
ри) бирин (бцтювцн, ващидин) ичярисиндя яридилир. Еляъя дя 
инанъларымыза эюря, ики ващиди, йяни ики йарадыъыны – ики дини 
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идиолоэийаны бир нюгтядя бирляшдирмяк мцмкцнсцздцр. 
Демяли, шаир инсаны аллащлашдырмаьа тяшяббцс эюстярир. Бу, 
тцркцнчох дярин гатлардакы Аталар култундан эялирди вя ис-
лама зидд мювгедя дуран бахыш иди. Диэяр тяряфдян, Няси-
ми мцсялман эюрцшляри иля там разылашырды. Бялкя бу ся-
бябдян чох ещтийатлы тярпянирди: камил инсаны танрынын юзц 
иля дейил, бир-ики мцщцм хцсусиййяти иля (дцшцнмяк вя йа-
ратмаг габилиййяти иля) ейниляшдирирди. Вя Нясимийя гаршы 
дин хадимляринин етиразынын майасында о дурурду ки, шаир 
Аллащла цст-цстя дцшян ъящятлярини вермякля Инсанын юз да-
хилиндя реал вя мифик дцнйалардан ибарят даща мющтяшям 
бир алям йаратдыьыны вурьулайырды. Мящз бу мянада Нясими 
камил, йеткин инсаны да ващид сайыр вя онда икини, даща 
доьрусу, ики бири йерляшдирмяк истяйир. Ики ващиди (ики йара-
дыъы анламында) ися бир-бириня говушдурмаьа щеч бир 
гцввянин гцдряти чатмырды. Тясадцфи дейил ки, Шярг 
мцняъъимляри вя астрологлар он бири (11) ян зиддиййятли, 
уьурсуз рягям сайырлар. Чцнки он бирдя дя - Нясиминин иря-
ли сцрдцйц кими, ики бир йанашы ишлянир 

Беляликля, мцяййян чаьларда улу яъдадын мифик 
тяфяккцрц еля мярщяляйя чатмышдыр ки, о, ади данышыьында, 
сюйлямяляриндя рягямлярля чатдырмаг истядийи бцтцн ща-
дисяляри мифик дцнйа моделинин мейдана эялмяси просесиня 
уйьунлашдырмышдыр. Диггят един, ящвалатлар ващидля башлайыр: 
«Бири варымыш, бири йохумуш, аллащдан башга щеч кяс йох 
имиш» [16, 149]. Сонра бир намялум юлкя иля икиляшир, о 
юлкянин падшащы (йахуд шащзадяси, таъири, овчусу, якинчиси 
вя с.) мейдана эятирилмякля ися цчляшир: «Эюйцн алтында, 
йерин цстцндя бир шащ оьлу вар иди» [14, 73] вя примитив дя 
олса, мифик дцнйа модели (аллащ-йер-инсан) гурулур. Яксяр 
наьылларда башланьыъда гойулан 3 рягями сцжет бойу бцтцн 
щадисяляри мцшаийят едир: Падшащын баьындакы «алма аьаъы 
биринъи эцн чичяк ачармыш, икинъи эцндя чичяйини тюкярмиш, 
цчцнъц эцндя бар верярмиш» [68, 51]. Сонра цч оьул мей-
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дана атылыр. Мейвялярин горунмасына цч дяфя тяшяббцс еди-
лир. Шащын оьланлары гуйуйа дцшмяк истяйирляр. Лакин бюйцк 
вя ортанъыл гардашлар аъизлик эюстярирляр. Кичик гардаш ися 
гуйуйа ениб цч дев вя цч гызла растлашыр. Щяр девин айаьыны 
цч дяфя хянъярля дялир. Цч эцн, цч эеъя онларла вурушур, 
гялябя чалыр вя с. 

Рягямлярин мифоложи ясаслары илкин дцнйаэюрцшцнцн 
мящсулудурса, щесаб вя щесаблама структурлары нисбятян 
систем щалда бир гядяр сонракы чаьларда - архаик мядя-
ниййятлярин формалашмасы баша чатанда мейдана атылмыш, 
бундан сонра сайлар щям дя эерчяк, щягиги мянада дярк 
олунмушдур. 

 
Яняняви  тягвим (йазгабаьы)  

ритуаллары вя миф 
 
Ритуал∗ янянялярдян доьан еля бир давраныш, щярякят 

формасыдыр ки, бцтцн сосиал сявиййялярдя - аилядя, иъмада, 
дювлятдя топлумун щяйатынын мцщцм анларыны мцшаийят 
едир, инсанларын фяалиййятини тянзимляйир вя инъясянятин 
(рягсетмя, мусиги, охума, хор, ойун-тамаша, бцтйапма, 
маскагайырма вя с.), бядии йарадыъылыьын (няьмя дцзцб-
гошма) ясас цнсцрлярини синкретик формада (йарандыьы андан 
бу эцнядяк) бирляшдириб эюстярмякля тязащцр едир. 
В.Н.Топоров ритуалларын мотивляшмясинин ики типини эюстярир: 
биринъи щалда, ритуал, мярасим «иш»дир вя бюлцнмя иля изащ 
олунур, йяни «эюрцлмяли» щярякятин нятиъяси кими; икинъидя 
ися гябул олунмуш низам, гайда, адят, ганун тяк 
эютцрцлцр» [314, 24]. Ритуал еля бил мифляри сящ-
няляшдирмякля ъанландырыр. Мифляр ися кечирилян мярасимля-
рин мащиййятини, гайясини шярщя, ясасландырмаьа хидмят 
едир. Ритуалла миф арасында мювъуд олан бу ъцр ялагя миф-
                                            
∗Ритуал - латын сюзцндян ямяля эялмишдир, ritualis - мярасим, ritus - дини айин 
демякдир. 
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култ баьлылыьында да юзцнц эюстярир. Ритуаллар коллектив 
тяряфиндян ъилаланмыш - «редактя едилмиш», мювсцмдян 
мювсцмя ейни гайдада тякрарланан «ващид сцжетли ссенари» 
(шифащи шякилдя йаддашларда гурулан) ясасында топлумун 
бцтцн цзвляринин билаваситя иштиракы – «актйорлуьу» иля кечи-
рилир. Бу заман онлара бялли олан инаныш формаларындан, 
эюрцш системляриндян, хцсусиля тотемизм, анимизм, антро-
поморфизм, маэийа, фетишизмин атрибутларындан файдаланылыр. 
Ритуалларын тяркибиндя яридилян архаик поетик мятнляр - дуа-
лар, фаллар, алгышлар, гарьышлар, тябият щадисяляриня мцраъият-
ляр (Эцняшя, Йел Бабайа, булуда, думана вя с.), чаьырышлар, 
еляъя дя садя сцжетли сящняъикляр, ойунлар – мифлярин мяз-
мунундан ибарят олур. Бу мянада В.Г.Петрухин вя 
Й.М.Мелетински мифлярин мярасим тамашалары васитяси иля 
ъанландырылмасыны вя йа коллективин ойун щярякятлярини ал-
лащларын, мядяни гящряманларын тясяввцрлярдяки фяалиййят-
ляри иля, космогоник просеслярля ялагяляндирир вя ритуалларын 
«ссенари планынын» щяйата кечирилмяси кими тягдим едирляр. 
Ойун-тамашадан тамамиля кянарда галан бир сыра епик фолк-
лор жанрларынын – яфсаня, наьыл вя гящряманлыг епосларынын 
да ритуаллашдырылмыш космогоник тясяввцрлярдян йаранмасы-
ны иряли сцрян Й.В.Пропп йазырды ки, «сещирли наьыллар ритуал-
лардан гурулмушдур» [286, 22]. В.Н.Топоров [314, 26], 
Й.М.Мелетински [252, 31], М.И.Стеблин-Каменски [303, 46], 
М.М.Бахтин [142, 16], вя А.Ф. Лосевля [241, 457] разылаш-
мамаг мцмкцн дейил. Доьрудан да, бязи ритуал-мифоложи 
схемляр «Ригведа», «Билгамыш», «Одиссей», «Оьуз 
каьан», «Китаби-Дядя Горгуд» кими гящряманлыг епосла-
рынын, наьылларын сцжетляринин мцщцм компонетлярини тяшкил 
едир. Мясялян, «Салур Газан тутсаг олуб оьлы Уруз чыгар-
дыьы бой»да беля бир епизодла растлашырыг: «Бир эцн тякурун 
ювряти айдыр: «Варайын, Газаны эюряйин, ня щаллу кишидир, 
бунъа адамлара зярб урармыш?!» - деди. Хатун эялцб 
зинданчыйа гапуйы ачдырды. Чаьырды, айдыр: «Газан бяэ, ня-



 

 

АЗЯРБАЙЪАН МИФОЛОЭИЙАСЫ 

193 

дир щалын? Дирлиэин йер алтындамы хошдур, йохса йер йцзин-
дями хошдур? Щям шимди ня йеярсян, ня ичярсян вя няйя 
бинярсян?» - деди. Газан айдыр: «Юлцляриня аш вердиэин вягт 
ялляриндян алурам. Щям юлцляринизин йорьасын бинярям, ка-
щиллярин йедярям» - деди. Тякур арвады айдыр: «Динин цчцн, 
Газан бяэ, йедди йашында бир гызчуьазым юлмцшдир, кярям 
ейля, ана бинмя!» - деди. Газан айдыр: «Юлцляриниздя андан 
йорьа йогдыр, щяп ана бинярям!» - деди. Юврят айдыр: «Вай 
сянин ялцндян ня йер йцзиндя диримиз вя ня йер алтында 
юлцмцз гуртулурмуш!» - деди. Эялди тякура, айдыр: «Кярям 
ейля, ол татары гуйудан чыгар. Гызъуьазын белини цзяр, йер 
алтында гызчуьазыма бинярмиш. Галан юлцляримизи ъям 
едярмиш. Щям юлцляримиз ичцн вердиэимиз ашы ялляриндян 
чякцб алыб йеяр имиш. Анун ялиндян ня юлцмцз, ня диримиз 
гуртулурмуш! Динин ешгиня, ол яри гуйудан чыгар» - деди» 
[58, 116-117].  Епосун щадисяляри гядим бир ритуал ясасында 
гурулур. Диалогларда Гафгазда йашайан гядим сакларын 
аниматизм мярщялясиня аид йас мярасиминдян бящс олунур. 
Беля ки, Газан ханы ясир едиб гуйуйа салан тайфанын инамы-
на эюря, инсанлар юляндян сонра йералты алямдя щяйатларыны 
давам етдирирляр. Лакин бцтцн сярвятляр, щяйат цчцн ваъиб 
олан мадди немятляр йер цзцндя галдыьындан онлара даим 
йардым едилмялидир. Бу мягсядля газанларла биширилян ашы, 
ъцрбяъцр хюрякляри гуйуларын аьзына гойурдулар. Газан ха-
нын мянсуб олдуьу оьузларын инамында бу ритуал щеч бир 
мяна кясб етмирди. Она эюря дя «йералты дцнйа»йа - 
гуйуйа атылмасы ону горхутмурду. О, юлцляря верилян 
хюрякляри йемясини, йорьалары миниб чапмасыны билдирмякля, 
илк нювбядя, гоншулуьунда йашайан башга тцрк тайфасынын 
мащиййят етибары иля кющнялмиш дини инамына, ондан доьан 
ритуаллара гаршы чыхырды вя дцшмянинин зяиф дамарыны 
кясмякля юз хилас йолларыны арайырды. Р.Б.Пандей «юлцляря 
пайэятирмя» адятиня дцнйанын бцтцн динляриндя тясадцф 
едилир» [279, 211] гянаятиня эяляряк «Китаби-Дядя Гор-
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гуд» епосундакы епизодла сясляшян мараглы бир щинд адяти-
нин тясвирини верир. Онун йаздыьына эюря, щиндлилярин дяфн 
мярасиминин сонунъу елементи (яввялки дяфн системляриндя 
юлц йандырылыр, даща доьрусу, «пайэятирмя» яввялинъидир, 
даща илкин дяфн системидир) «юлцйя пайэятирмядир» ки, 
ашаучи дюврцндя щяйата кечирилирди. Нядянся, басдырылан юлц 
щяля саь щесаб едилирди вя гощумлары ону йемякля «тямин 
етмяйя» чалышырдылар. Веди заманында ися айрыъа киминся 
адына дейил, няслин йералты дцнйада олан бцтцн нцмайяндя-
ляринин пайла «гидаланмасыны» истяйирдиляр. «Пайэятирмя» 
ритуалы он ики эцн давам едирди. Еля щесаб едирдиляр ки, бу 
эцнлярин щяр бириндя юлцнцн йени «шяффаф бядяни»нин бир 
щиссяси (биринъи эцн башы, эюзц, гулаглары, бурну, сонра ар-
дыъыллыгла башга щиссяляри - голлары, синяси вя с.) йараныр. 
Онунъу эцн мярщумун гощумлары сачларыны, саггалларыны вя 
дырнагларыны кясиб эятиряряк гуйуйа атырдылар, йяни юз 
бядянляриндян юлцляря пай айырырдылар. Б.А.Рыбаков да рус-
ларын бцтпярястликдян галма «Дмитров (валидейнляр) шянбя-
си» адлы мараглы ритуалындан бящс ачыр [293, 119-120]. Чар 
Иван Грознынын вахтында рясмиляшдирилиб, дювлят байрамына 
чеврилмиш, щятта провослав килсяси тяряфиндян христиан адят-
ляри сырасына гябул едилмишди. Русларын да гядим йас ритуа-
лында о бири дцнйада юлцлярин йашамасына вя онларын бу 
дцнйанын инсанларынын пайына ещтийаълары олмасына ясасла-
ныр. Аилянин шам йемяйиндян сонра ев сащибяси мизин цст-
цня тязя сцфря салыр, хюрякляр дцзцр вя няслин улуларыны го-
наг «дявят едир». Дмитров эцнцндя буьдадан вя ятдян он 
ики нюв хюряк биширирляр. Йадасалма ися гябирстанлыгда баш 
верир вя эязинти иля баша чатыр. Мящсулун тямизлянмясин-
дян, кишиляря вя гадынлара аид бцтцн кянд тясяррцфаты ишляри-
нин тамамланмасындан (артыг тахыл да, кятан да топланыб 
йербяйер едиляндян) сонра кечирилян сонунъу мярщяля бол-
луьа эюря инсанларын улу бабаларына миннятдарлыьы кими баша 
дцшцлцр. Ъ.Фрезер ися тотемизмин ясас эюстяриъиляриндян бири 
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олан табудан данышанда гярибя бир адятин тясвирини верир: 
гядим инсанлар юлмцш гощумларынын адынын чякилмясиня 
йасаг гойурдулар, горхурдулар ки, адларынын чякилмяси иля 
шяр рущлар юлцлярдян хябяр тутар вя о дцнйада онлары тапыб, 
зийан верярляр. Еляъя дя о, йунан мянбяляриня истинадян 
йазыр ки, «Гафгазда юлцлярин адыны диля эятирмямя адятиня 
албанлар да  риайят едирдиляр» [325, 241]. Беляликля, 
«гуйуда юлцлярин пайларыны йемя» кими онларла ритуал моти-
винин «Китаби-Дядя-Горгуд» епосунда щадисялярин ъанына 
щопдурулмасы эюз габаьындадыр. 

Бизъя, ритуал-миф ялагясинин гаршылыглы олмасы гянаяти 
даща инандырыъыдыр. Мащиййят етибары иля щансынынса ясаслыьы-
ны вя цстцнлцйцнц мцяййянляшдирмяк шярт дейил, ясас одур 
ки, башланьыъда инсанларын бцтцн щяйаты даим щярякятдя, 
фяалиййятдя иди, мяишятин вя ямяйин бцтцн формалары ритуал-
лашдырылмышды. Лакин ритуалларын активлийиня бахмайараг, юз 
гидасыны мифоложи эюрцшлярдян алырды. Щяр икиси бир-бири иля 
синтездя иди. Миф мейдана эялян кими «сящняляшдирилир», 
тайфанын бцтцн цзвляринин иштиракы иля ритуал щазырланыб кечири-
лирди. Цмумиййятля, ибтидаи чаьларда фяалиййятин бцтцн са-
щяляринин синкретиклийи дцнйаны дяркетмядя дя юзцнц эю-
стярирди. Ритуалла миф ейни мягсядя хидмят етдийиндян узун 
мцддят бири диэярини тамамламышдыр. 

КЕЧИ МИФИНИН РИТУАЛЛАШМАСЫ. Гышын Коса, йазын 
кечи образында мификляшмяси улу яъдадларымызын якинчилик 
мяшьулиййятиня башламасындан габаг олмушдур. Инсанлар 
щяр шейи кортябии шякилдя тябиятдян щазыр шякилдя эютцрцрдц. 
Юзляринин истещсал етмяляриндян яввял йемякля, примитив 
эейимля тяминатларыны (йашайыш йерлярини беля) тябият 
юдяйирди. Бу заман йаз, йай, пайыз айларынын сямярясини, 
гышын ися щяр шейи дондуруб йоха чыхардыьыны эюрцрдцляр. 
Демяли, онларын илкин тясяввцрцндя сойуг, шахта - гыш тяби-
яти йохсуллашдырдыьы, чылпаглашдырдыьы, косалашдырдыьы цчцн 
дцшмян иди. Йаз вя йай айларында щаванын щярдян сяртляш-
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мясини (бярк кцлякляр ясмяси, лейсан тюкмясини) беля гышын 
эюндярдийи бялалар сайырдылар. Мящз бу бялалардан хилас 
йоллары ахтармалары онлары ритуаллара эятириб чыхармышдыр. 
Гышда да инсанлары сцдц, яти вя дяриси иля аълыгдан гуртаран, 
йашадан васитяляр тапылырды. Илк-яввял онларын бцтцн 
ещтийаъларынын тяминатчысы мал-гара иди. Тарихин мцяййян 
мярщяляляриндя гойун (сайа ойун-тамашаларында), иняк, кял 
(якинчилийин мейдана эялмясиндян сонра щолаварларда) вя 
б. щейванлар кечини цстялямяйя ъящд эюстярсяляр дя, онун 
цстцндян хятт чякя билмямишляр. Кечи Азярбайъан мифоложи 
эюрцшляринин ян мющтяшям образы кими ритуалларда бу 
эцнядяк йашамагдадыр. Бяс Азярбайъан мифик 
тяфяккцрцндя кечинин лидерлийи яля алмасынын сябяби нядир?  

Бир ъящят мараглыдыр ки, кечи дцнйанын яксяр гядим 
халгларынын мифолоэийасында юзцня йер тапмышдыр. Йунан-
ларда баш аллащ Зевс кюрпяликдя илащи кечи Амалфейанын 
сцдц иля бяслянир. Р.Грейве йазыр ки, «Амалфейа, йягин ки, 
бакиря илащя олмушдур, Ио вя Адрестейа иля бирликдя йазын 
ади ай цчлцйцнц (апрел, май, ийун) тяшкил едирди... вя кечи 
ъилдиндя тясяввцря эятирилирди» [176, 28]. Танрыларын йазын 
цч айыны – апрел, май, ийуну билдирмясинин изляри Азяр-
байъан ритуалында да горунуб сахланмышдыр. «Коса-Коса» 
ойун-тамашасында кечи мейдана цч баласы иля бирликдя чыхыр. 
Йунанлар Амалфейаны чобанларын танрысы Немесида (Азяр-
байъан тцркляриндя она Сайа дейирляр) сайырлар, йаьышы 
чаьырма мярасиминдя онун рямзи сайылан мцгяддяс 
аьаъдан истифадя едирдиляр. Азярбайъанда да «Году-Году» 
ойунунда бир аьаъын башына кюйняк кечириб, йа да адиъя 
яски сарыйыб щяйятляри гапы-гапы эязир, охунан няьмялярдя 
гойунун, кечинин сцдцнцн, балаларынын боллуьу арзуланыр. 
Годунун Эцняш танрысы олдуьуну санырлар. Амалфейанын 
Азярбайъан мифоложи системиндяки кечи иля цст-цстя дцшян 
диэяр ъящятляриня диггят йетиряк: щяр икиси бащар фясли иля 
ялагяляндирилир, ритуалларын деталына чеврилир, дцнйаны форма-
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лашдыран Йарадыъыйа йарарлы олур, юзцндян гат-гат эцълц 
дцшмянля вурушуб гялябя чалыр вя с. Бир чох халгларын ми-
фолоэийасында (хцсусиля йунанларда вя гядим мисирлилярдя) 
мящсулдарлыг вя боллуг аллащларынын кечи иля ялагяси икили 
характеря маликдир: кечи бир тяряфдян танрыдыр, мцгяддясдир, 
тохунулмаздыр, диэяр тяряфдян инъиклик атрибутларындан бири-
дир, парчаланыб йейилмяйя лайигдир. Бу, ейни эерчяклийя ми-
фоложи призманын бир-бириня якс гцтбляриндян бахылмасыдыр. 
Мащиййят етибары иля Азярбайъан ритуалларында да юзцня йер 
тапыр.  

Дионис (еляъя дя башга битки вя мящсулдарлыг аллащлары 
Деметр, Адонис, Аттис вя Осирис) ясасян юкцз вя кечи 
шяклиндя тясвир едилир. Лакин илкин мярщялядя буйнузлу 
юкцз кими гябул едилян Дионис «юкцзлцйцнц» юзцндя чох 
йашада билмир вя кечиляшир. О, кечи ъилдиндя ня гядяр зид-
диййятли тясвир едился дя, щятта дяфялярля «кечилик»дян 
бойун гачырмаьа тяшяббцс эюстярся дя, ондан йаха гуртара 
билмир. Мящсулдарлыг аллащынын юкцз ъилдиндя (гыш айларында, 
адамлар ещтийаъ ичиндя йашайанда) иъманын кюмяйиня 
эялмяси вя инсанлар аълыгдан гырылмасынлар дейя, юз эюстяри-
ши иля бядянинин парчаланыб йейилмяси Дионис култларында 
ритуал шяклиндя иъра едилирди. Бойну гырмызы-йашыл лентлярля 
бязядилмиш буйнузлу юкцзц (йахуд кечини) мейданын орта-
сына чякир, ятрафында дювря вуруб ойнайыр, охуйур, танры ки-
ми она ещтирам эюстярир, ахырда кясиб ятини мярасим иштирак-
чыларына пайлайырдылар. Ола билсин ки, сонракы даща 
мцкяммял динлярдя инсанларын бирлийи, аллаща тапынмасы вя 
рифащлары цчцн танры оьлунун юзцнц гурбан вермяси ща-
ггындакы тясяввцрлярин (Исус Христосун чармыха чякилмяси, 
юзц дя Дионис вя Осирис култларында олдуьу кими, бурада да 
сонрадан дирилмя щадисясиня раст эялирик) формалашмасына 
щямин миф тякан вермишдир. 

Дионисин кечи шякли алмасы мифлярдя даща эениш шярщ 
олунур. Беля ки, Зевс Щеранын азьынлыьындан горунмаг 
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мягсяди иля кюрпя Диониси кечи баласы шяклиня салыр. Сонра 
аллащлар титан Тифонун гязябиндян горхуб, Мисиря гачанда 
Дионис щямишялик кечийя дюнцр. Ъ.Фрезерин дедийи кими, 
«Дионис култунун иштиракчылары кечини дири-дири парчалайыб 
ятини чий щалда йейяндя, йягин еля зянн етмяли идиляр ки, 
аллащын ганы вя ъаны иля гидаланырлар. Щейван вя инсанын 
парчаланыб ятинин йейилмясиня ясасланан дини мярасимляр 
мцасир барбарлар - вящши инсан топлумлары (Австралийада 
йашайан абореэенляр нязярдя тутулур) тяряфиндян дя иъра 
олунур» [325, 367]. Гядим эюрцшлярдя мцгяддясляшдирилян 
щейванлар горунурду, язизлянирди («Няням, а халлы кечи, 
Мямяси баллы кечи...», йахуд «Няням, а татар кечи, Гайада 
йатар кечи...» шяклиндя). Ъ.Фрезер бу «уйьунсузлуьу» миф-
лярин мязмунундан иряли эялян дялиллярля ясасландырмаьа 
чалышыр, лакин эятирдийи аргументлярин эерчяклийиня шцбщя иля 
йанашыр. Ахы, кечинин (аллащын) онун юзцня гурбан эяти-
рилмясини неъя баша дцшмяк оларды? Мифдя эюстярилир ки, ке-
чи Дионисин салдыьы цзцмлцкляря зийан вурдуьу цчцн 
«ъязаландырылыр». Яслиндя гурбан кясилмяси Кечи-Дионисин 
танры фядакарлыьы иди.  

Мящсулдарлыг вя боллуг аллащларына аид мифлярин 
щамысында юлцб-дирилмя мотиви (Хызрын дирилик суйуну ичиб 
ябядилик щяйат газанмасында да буна ишаря вар) юзцнц эю-
стярир. Осирисин юлцб-дирилмяси буьданын щяр ил якилиб-
беъярилмясинин мифик дярки сайылыр. Еля ися буьда да Осирис 
аллащын йер цзцндяки нишанясидир, ону йемямяк цчцн табу 
тятбиг олмалы иди. Лакин бу, тотемизмля баьлы эюрцш олма-
дыьы цчцн табудан сющбят эедя билмязди. Башга мейвяляр 
барядя дя ейни гянаяти сюйлямяк мцмкцндцр. Йунанлар 
«цзцм аллащын ганындан йаранмышдыр» гянаятини иряли сцрцр-
ляр, диэяр тяряфдян дя цзцмц ляззятля йейир вя ондан щазыр-
ланан шярабы щяр эцн ичирдиляр. Беляликля, аллащларла баьланан 
биткиляр гидайа чеврилдийи щалда, кечинин парчаланыб ятинин 
йейилмяси щеч бир тяяъъцб доьурмамалыдыр. Йалныз щейвана 
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вя биткийя нясил тюрядян - тотем кими йанашанда йейилмяси-
ня табу тятбиг едилир вя беля йасаглары позанларын агибяти 
юлцмля нятиъялянирди. Еляъя дя гядим инсанларын буьданын, 
цзцмцн йетишмясиня - дирилмясиня инамы олдуьу щалда, ке-
чинин йенидян ъанланмасыны гябул етмяляри мцмкцн иди. 
Тябиятин горхунъ гцввяляри иля баш-баша галанда улу яъдады 
йалныз бир мясяля дцшцндцрцрдц, йашамасына мане олан 
янэялляри арадан галдырмаг. Онун мифик эюрцшляри, ритуаллары 
да буна хидмят едирди. Она эюря дя бязян Дионис юкцз га-
ныны (мифя эюря, юз ганыны) исти-исти ичян йердя тясвир едилир 
вя адына «юкцз йейян» дейирдиляр. Бу, барбарлыг дюврцнцн 
мифик тясяввцрляринин галыглары иди. Инсанлар «вящши» тябиятин 
гойнунда йашамаг уьрунда мцбаризя апарырдылар. Тябии 
сечмя ганунунда олдуьу кими щяйат эцълцлярин вя би-
линмяз горхунъ щадисялярин ялиндя иди. 

Дцнйа халгларынын мифолоэийасында кечинин горуйуъу 
рущ функсийасыны йериня йетирмяси щаггында даща мараглы 
тясяввцрляря раст эялирик. Тахыл якиляндян сонра зямийя 
зяряр дяймяйя гоймайан, мящсулун боллуьуна чалышан 
чюряк рущу (йахуд тахыл рущу) кими даща чох кечийя 
мцраъият едирдиляр. Ъ.Фрезер норвечлилярин вя прусларын 
гядим ритуалларындан данышаркян гейд едирди ки, «чох щал-
ларда чюряк рущу кечи шякли алырды» [325, 324].  Чюряк рущу 
о демякдир ки, инсанлар тахылы якяндя сцнбцлцн ъцъяриб йе-
тишмясини щяр щансы бир щейванын (яксяр щалларда кечинин) 
давранышлары иля ялагяляндирир вя зяминин онун тяряфиндян 
щимайя едилмясиня инанырдылар. Тахыл йетишянядяк щямин 
щейвана гайьы иля йанашырдылар. Тарлаларда сцнбцлляри кцляк 
тярпядяндя еля билирдиляр, кечи рущу онларын цстцндя эязир. 
Ушаглара тапшырырдылар ки, зямийя эириб, шитилляри мящв етмя-
синляр, йохса кечи рущу онлары ъязаландырар. Яски инама 
эюря, буьданын сон дяняси хырмандан топланыб совурула-
надяк кечи рущу тарлада йашайыр. Еляъя дя мящсулун бол 
олуб-олмайаъаьыны зямилярдя сахланан «мцгяддяс ке-
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чи»лярин ящвал-рущиййяси иля мцяййянляшдирирдиляр. Онун 
башына бир щадися эялирдися (ъанавар тяряфиндян парчала-
нырдыса, мящсулун йетишмяси яряфясиндя хястяляниб юлцрд-
цся вя с.), буну тахылын мящви кими баша дцшцрдцляр вя щя-
мин сащядян яллярини цзцрдцляр. Еля билирдиляр ки, кечи рущу 
инъийиб эетмиш, сцнбцлц горуйан йохдур. Тарлада дцшмян 
рущлар мяскян салмышдыр. Шцбщясиз, яски чаьларда Азяр-
байъанда да бу ъцр рущлара инам олмушдур. Инанъларда 
дейилир ки: «Кечи кечим олсун, отурдуьум йер саманлыг» - 
йяни кечинин рущу саманлыьа эялся, орада да тахыл йетишяр. 
«Кечи касыбын иняйидир», «Кечийя бир сцрц гойундан бир ке-
чи йахшыдыр», «Кечиляр йер якя билсяйдиляр, юкцзляр ишсиз га-
лардылар», «Кечинин готуру сярчешмядян су ичяр» вя б. Бир 
халг инанъында ися: «Хырмандан соврулмамыш буьда 
эютцрянин оьлу юляр, соврулмуш буьда эютцрянин оьлу олар» 
- дейилир. Суал доьур, соврулмамыш буьда эютцрянин оьлу 
нийя юлмялидир, йазыг щансы эцнащын сащибидир? Чцнки 
соврулмамыш буьда рущлудур, Йел баба кечи рущуну онун 
ъанындан щяля чыхартмамышды, она эюря дя ял дяйянин ян 
истякли адамынын ъаныны алырды. Йахуд кечинин дилиндян оху-
нан бир халг няьмясиндя («Цч ай гыш юлмярям, аллащ 
кяримдир, Шейтан-шейтан балаларым вар мяним...) Кечи (йаз) 
балалары иля (апрел, май, ийун айлары) гышын - Косанын вя 
онун цч гяддар ювладынын (декабр, йанвар, феврал айлары) 
бцтцн язиййятляриня дюзцр.  

Кечинин мифик тяфяккцрдя башга щейванлардан цст-
цнлцйц ону демяйя имкан верир ки, ев щейванларынын ящил-
ляшмясиндя, щямишялик инсанларын мяишятиня дахил олмасын-
да биринъилик мящз кечилярин бойнуна дцшмцшдцр. Гядим 
мянбялярин бириндя йазылыр ки, «Кечи вя кечи сцрцсц ибтидаи 
инсанын тясяррцфатынын ясас предмети щесаб едилирди... Кечи 
сцдц йемяк цчцн чох файдалы иди, синя хястяликляринин дяр-
маны щесаб едилирди. Соломон (Сцлейман) дейирди: «Кечи 
сцдц иля бюйцк бир иъманын гидасыны тямин етмяк 
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мцмкцндцр». Кечи йунундан палтарлыг парча, сцфря, пярдя, 
дярисиндян габ-гаъаг вя кцрк щазырлайырдылар. Иуда га-
нунунда кечи тямиз щейван сайылыр вя эцнащлар цчцн гур-
бан кясилирди. Мцгяддяс китабда йазылыр: «Аллащын сюзляриня 
эюря, «чобанын йахшы олуб-олмамасы гийамят эцнцндя 
кечисинин арыглыьы-кюклцйц иля билиняъяк, онда хейирхащ ин-
санлар шяр инсанлардан айрылаъаг». Даниил пейьямбярин кита-
бында ися кечи Македонийа империйасынын рямзи кими эю-
стярилир» [198, 402]. Эюрцндцйц кими, кечи вя кечи сцрцсц 
ибтидаи инсанын тясяррцфатынын ясас предмети щесаб едилирди. 

«Драхт-и-Асурик» («Ассур, Ассир, Бабил аьаъы», йахуд 
«Хурма (палма) аьаъы») адлы орта ясрляря аид Зороастирийа 
мятниндя кечи иля хурма аьаъынын мцбащисяси верилир. Хур-
ма аьаъы мейвясиндян, габыьындан, гол-будаьындан мяи-
шятдя эениш истифадя олунмасы иля юйцнцр. «Мян – гушлара 
йува, йолчулара кюлэялийям, Чярдяйим йеря атылан кими йе-
нидян эюйярирям» [135, 4]. Кечи ъавабында сюйляйир ки, 
«ханяндяляр йардымымла охуйур, бярбут вя тямбур анъаг 
мяним щавамы чалыр…  Яввял дцнйа йаранды, сонра мян. О 
вахтдан ятирли даь ятяклярини эязирям, тязя отдан йейиб, 
сярин булаг суйундан ичирям; сян ися дярзилярин ийняси тяк 
бир йеря санъылыб галырсан». Мялум олур ки, кечи дцнйа 
йарананда йер цзцндя эюрцнян илк щейван иди; даьлары 
юзцня мяскян сечиб сярбяст эцн кечирирди. Инсанларын ялиня 
кечмякля ящилляшдирилмишди. Кечи билдирир ки, «сян дев кими 
узунсан, башынын таъы девлярин буйнузуна охшайыр» вя юз 
кейфиййятлярини садалалайараг дейир: «Танрыларын бяйяндийи 
мцгяддяс сцдц щамы мяндян алыр… Йолварг да мяндян 
тикилир – эюзял кечи дярисиндян» [135, 5]. «Йолварг» Азяр-
байъанда даьлы чобанларын яйинляриня эейиндикляри кцркя 
дейирляр, йящярлярин гайышы да бярклийиня эюря кечи дярисин-
дян олурду. Юз сцдц иля мцгяддяс Щаоманы (атяшпярястля-
рин диня гябул едилмя мярасимляриндя эянъляря ичирилян 
ички) мейдана эятирян кечи мцбащисянин нятиъясиндя палма 
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аьаъына галиб эялир. Бир мясяляни дя диггят мяркязиня чат-
дыраг ки, Азярбайъан тцркляринин малдарлыг няьмяляри «що-
ловар» адланыр. Изащындан бящс ачан тядгигатчылар чятинлик 
гаршысында галыб сюзцн анламыны скандинав мифляри иля йоз-
маьа чалышырлар. Лакин ясасян иняйи, юкцзц вясф едян «що-
ловар»ын атяшпярястлик тясяввцрляриндяки щейванларын щами-
си «Щошурван» танры адындан тюряндийи эюз габаьындадыр.  

Улу яъдадын якинчилийи мянимсямясиндян сонра Коса-
кечи мифи йаз габаьы ритуалларын деталларындан бириня чеврил-
мишдир. Миф ритуал ясасында йарансайды, «Коса-кечи» ойуну 
бцтювлцкдя мярасимин мащиййятини изаща хидмят етмяли иди. 
Лакин «Коса-Кечи» чыхарылса беля, йазгабаьы Новруз 
мярасими мязмунуну итирмир. Синифли ъямиййят формала-
шандан сонра «Коса-кечи» мифиня иътимаи мцнасибятляр, аи-
ля-мяишят вя сосиал мясяляляр ялавя едиляряк халг драмы 
шякли алмышдыр. Мараглыдыр ки, инкишафын мцяййян мярщяля-
синдя «Коса-кечи» мифи дцнйа халгларынын яксяриййятинин 
фолклорунда юзцня йер тапан «ъанавар вя йедди кечи баласы» 
(Азярбайъанда «Шянэцлцм, Шцнэцлцм, Мянэцлцм») наьы-
лына чеврилмишдир. Наьылда илкин тясяввцрлярля баьланан 
ъящятляр чохдур: кечинин балаларынын юлцб-дирилмяси, ана ке-
чинин мадди немятляри тябиятдян щазыр шякилдя эютцрмяси 
(«Буйнузумда от эятирмишям, дюшцмдя сцд эятирмишям...» 
) вя башгасынын кюмяйи иля (дямирчинин буйнузуну итилямя-
си) юзцндян эцълц олан дцшмяня галиб эялмяси вя с. Коса-
нын ъанаварла явяз едилмяси ися наьылын ушаглара цнванлан-
масындан иряли эялир. Улу бабаларымыз билярякдян щадисяляри 
мцъярряд мифик заман вя мякандан чыхардыб кюрпяляря 
таныш олан мякана - мешяйя (мешядя ъанавар ян йыртыъы вя 
гяддар щейвандыр) кючцрмцшдцр.  

Кечинин Азярбайъан мифоложи эюрцшляриндя функсийасыны 
илк дяфя мцяййянляшдириб эениш тящлилини апаран М.Сейидов 
дцзэцн нятиъяйя эялмишдир. «Кечи йазын бялэясидир, буна 
эюря дя йаз байрамында апарыъыдыр, Эцняшля илишэялидир. Ке-
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чи йахшылыьы тямсил етмиш, инсанлара рузи вермишидир» [91, 
92]. 

ЭЦНЯШ АТА. Бир сюйлямяйя эюря, «Эцнеш варкен 
йаьмур йаьарса дейиклерин йавру доьурдуьуна, шейталарын 
дцэцн йапдыьына инанылыр». Гядим бир тцрк инанъында  ися 
дейилир ки, «Айын эцнешле арз арасына эиререк нешрине мани 
олмасына кцсцф (эцнеш тутулмасы) денир. Ай тутулмасына да 
щцсцф денир. Ескиден эцнеш тутулунъа буну аллащын бир 
гязяби билерек ъамилере кошарлар, эесинэейе кадар ибадет ве 
дуаларда булунарлар. Тутулмуш эцнеше бакмак уьурлу 
сайылмаз; эюзе зарар вереэеине, баканын акибетинин ийи ол-
майаъаьына итикад олунар; бакмак истейенлере де ренэли чыра 
ıшиклa карартылмыш бир ъам ардындан бакарлар» [356, 182]. 
Улу яъдад цчцн Эцняшин тутулмасы дцнйанын сону тяк ха-
рактеризя едилирди: инсанлар йер цзцндя о гядяр шяр ишляр 
йериня йетирмишдиляр ки, танры Эцняш Ата онлардан цз дюн-
дярмишди. Бюйцк, кичик – щамы евлярин дамына, тяпяляря 
галхыб дизи цстя отурар, яллярини эюйя галдырыб йалварардылар 
ки, «Эцняш Ата бизи тяк гойма!..»ё 

Азярбайъанла баьлы Е.Б.Тайлорун гянаятляриня эюря, 
эцняшпярястликдя Эцняшин мювгейи тяхминян су култунда 
дянизин дашыдыьы рола бярабярдир. Эцняш тябият аллащлары ара-
сында эцъ вя шющрятиня эюря щяр йаны тутан Эюйдян тякъя 
космик варлыг олмасы иля дейил, щям дя торпаьын, ъанлыларын 
хидмятиндя дурмасы, аллащлыьыны ъанлы шякилдя «нцмайиш ет-
дир»мяси иля сечилир. «Ибтидаи мядяниййят» (1871) китабында 
эюстярилир ки, «Массаэетляр, Татарийадакы (Азярбайъаны беля 
адландырыр) эцняшпярястляр онлары гышын дящшятляриндян гур-
тардыьы цчцн юз атларыны танрылары Эцняшя гурбан кясирдиляр» 
[306, 411-412]. Кир кими ъащандар Иран щюкмдарыны мяьлуб 
едян Томирисин тайфасы - массаэетляр Аразын шималында, 
Хязяр дянизинин сащилляриндя  йашайырдылар. Улу яъдад цчцн 
ат ширин ъанындан да язиз сайылырды. Лакин тябиятя тапындыгла-
рындан ону Эцняш танрысына баьышлайырдылар ки, узаг йерляр-
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дян даща тез кечиб Азярбайъанын эюйляриндя эюрцнсцн. 
Гейд едяк ки, Е.Тайлорун мялуматы Щеродотун «Тарих» 
китабындан эютцрцлмцшдцр. Мятндяки «Татарийа» сюзцнцн 
массаэетлярля вя Гафгазла ялагяляндирилмяси тяяъъцб 
доьурмамалыдыр. XIX йцзиллийя аид рус мятбуатында да 
Азярбайъанда йашайан тцрклярин «татар», юлкянин ися «Тата-
рийа» адландырылмасына раст эялирик. Гафгазын тцрк дилли яща-
лисиндян рус зийалыларынын топладыьы фолклор вя етнографик ма-
териаллар да «Татарские игры», «Татарские детские 
песни» кими башлыгларла чап олунурду. «Короьлу» да илк 
няшрляриндя (1840/42) «татар епосу» сайылырды. Вурьуламаг 
лазымдыр ки, яввялки йцзилликлярдя дя Азярбайъан тцрклярини 
бязян «татар» кими тягдим едирдиляр. Мясялян, XIV-XV 
ясрлярдя цзц кючцрцлмцш «Китаби-Дядя Горгуд» оьузна-
мяляринин Дрезден нцсхясинин IV бойунда оьузларын баш 
сяркярдяси Салур Газанын оьлу Уруз бяйи яля кечиряркян 
кафирляр дейирляр ки: «Гары дцшмян - татар оьлу ялимизя эир-
мишкян ъяза иля юлдцрялим» [59, 349]. X бойда ися Газан 
юзц ясир дцшяркян гуйуйа салыныр. Дцшмян тякурунун арва-
ды юлмцш гызынын йер алтында оьуз бяйи тяряфиндян миниб 
чапылмамасы цчцн яриндян хащиш едир ки, «Кярям ейля, ол 
татары гуйудан чыгар» [59, 415]. Щяр ики факт эюстярир ки, 
Азярбайъанда йашайан оьуз тцрклярини Чинэизхан вя Баты-
хан няслинин нцмайяндяляри татарларла сящв салырдылар. Бу, 
яслиндя гоншу бцтпяряст тайфаларын оьузларын дюйцш рущуну 
эюрцб щясяд апармасындан доьмушдур. Тарихин яввялки 
мярщяляляриндя Авропанын ятякляриня гядяр бюйцк яразиля-
ри ики яср ясарятдя сахлайан, ел арасында залым, гяддар 
ишьалчы кими танынан татарларла оьузлары «ейниляшдирмякдя» 
мягсяд тцркц эюздян салмаг иди. 

Азярбайъанда «Йерля Эюйцн бящси», «Аранла Даьын 
бящси», «Аранла йайлаьын бящси» вя с. ритуал няьмяляриндя 
тябиятин юзцня вя щадисяляриня ъанлы варлыг кими мцраъият 
едилир, Йер, Эюй, Эцняш, Дан цзц, Йел баба, Эилавар, Бу-
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луд, Аран, Даь, Йайлаг вя Думан кими образларын 
фяалиййят даирясиндян фрагментляр верилир. «Эцн чых, чых...» 
чаьырышында Эцняш кящяр атын цстцндя тясвир едилир. О, каи-
натын йарадыъысы вя идаряедиъисидир. Ювладларынын, нявя вя 
нятиъяляринин сайы-щесабы йохдур. Думан, булуд онун 
оьланлары, од-алов, шца ися гызларыдыр. Эцняшин кечял гызы - 
Булуд хябислийин вя пахыллыьын дашыйыъысыдыр - истини адамлара 
гыймыр, Эцняшин нурунун гаршысыны кясир. Эцняш ата узаг 
сяфяря чыхан кими торпаьын ихтийарыны гяддар кюмякчиляриня 
- шахтайа, гара верир. Адамлар онун ямялляриндян тянэя 
эялиб Улу Эцняши чаьырырлар: 

 
Эцн, чых, чых, чых, 
Кящяр аты мин чых...  
 
Сонра башларына эялянляри данышырлар: 
 
Оьлун гайадан учду, 
Гызын тяндиря дцшдц. 
 
Булуд кюмякчиляри иля адамлары о гядяр горхутмушду 

ки, онлар дцнйанын сащибкары Эцняшин йанында беля «Кечял 
гызла» цз-цзя эялмякдян чякинирляр, она эюря дя йалварыр-
лар ки: 

 
Кечял гызы гой евдя, 
Сачлы гызы эютцр чых. 
 
Эцняш сачлы гызынын щаггында хош сюзляр ешидиб севинир, 

она шцаларындан гырмызы дон бичир вя щямишя юз йанында 
эяздирир, булуду апарыб уъа даьлара атыр. Сачлы гыз узун 
щюрцклярини гарын эюзцня батырыр, ону яридиб суйа дюндярир. 

Эцняш думаны говуб «гайадан асдырыр», будуна дамьа 
вурдурур: 
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Думан гач, гач, гач, 
Пярдяни ач, ач, ач, 
Сяни гайадан асарам, 
Будуна дамьа басарам [19, 23] 
 
Б. е. я. II йцзиллийин орталарында Манихей мянбяляриндя 

тцрк дилиндя «Танэ тенэри» адлы няьмя йазыйа алынмышдыр. 
В.Османлы тцрк алими Р.Р.Агатын «Яски тцрк шери» китабына 
истинадян  йазыр ки,  «Тан Танры сещер Танрысыдыр. О, эел-
диьинде инсанлар ону ювен сюзлерле каршылыйорлар» [357, 71] 
Ики мин илдян чох йашы олан шердя Эцняш вя Ай танрыларына 
мцраъият олунур. Гярибядир ки, Азярбайъан тцркляринин XIX 
йцзиллийин икинъи йарысында йазыйа алынан «Эцн чых…» 
няьмяси рущян «Танэ тенри» иля сясляшир. 

 
МАНИХЕЙ МЯНБЯЛЯРИН-

ДЯКИ «ТАНЭ ТЕНЭРИ» 
НЯЬМЯСИНИН ОРИЖИНАЛ 

МЯТНИ 

АЗЯРБАЙЪАН ТЦРКЪЯСИН-
ДЯ СЯСЛЯНМЯСИ 

Танэ тенэри келди, 
Танэ тенри юзи келди. 
Танэ тенэри келди, 
Танэ тенри юзи келди. 
 
Турунэлар, камаэ беэлер,  
                           кардашлар, 
Танэ тенэриэ юэелим. 
 
Кюруэме, Кцн тенэрисиз  
Бизми кцзединэ! 
Кюрцнцэме Ай тенэри 
Сиз бизни куртэарынэ! 
 
Танэ тенэри, 
Йыдлыэ йыпарлыэ. 
Йаруклуэ йашуклуэ, 
Танэ тенэри 

Дан танры эялди, 
Дан танры юзц эялди. 
Дан танры эялди, 
Дан танры юзц эялди. 
 
Галхыныз, бцтцн бяйляр,  
                         гардашлар, 
Дан танрыны тярифляйяк. 
 
Эюрцнцн, Эцн танры, 
Сиз бизи горуйун! 
Эюрцнцн, Ай танры, 
Сиз бизи гуртарын! 
 
Дан танры, 
Эюзял мцшк ятирли, 
Парылтылы, ишылтылы, 
Дан танры, 



 

 

АЗЯРБАЙЪАН МИФОЛОЭИЙАСЫ 

207 

Танэ тенэри. [359, 140] 
 

Дан танры!.. 

 
Щеродот даща яввялки ясрлярдя Гафгазда йашайан про-

тотцрк тайфаларынын Эцняш Атайа тапындыьыны эюстярирди. 
Мифик инама эюря, гыш, думан, булуд Эцняшин нахяляф 
ювладларыдыр, онлар юз валидейнляринин цзцня аь олурлар. Ел-
лин вя рома мифоложи системляриндя даща кяскин шякилли ата-
оьул гаршыдурмасына (йунанларда Крон - Зевс, ромалыларда 
Сатурн - -Йупитер) раст эялирик. Каинатын йарадыъысы кими 
тясвир едилян Аллащлар - Крон (хронос - йунанъа заман де-
мякдир) вя Сатурн юз ювладларына гаршы чыхыр, онларын бязиля-
рини щятта йейирляр. Крон илк вахтлар якин аллащы щесаб едилир-
ди. Бизъя, илкин тясяввцрдя «ювладын ата, йахуд ана тяряфин-
дян йейилмяси» - якинчиликдя тохумун торпаьа басдырылма-
сынын (торпаг юз кюрпялярини - тохумлары дири-дири удса да, 
гыса вахт ярзиндя даща эюзял ювладлар дцнйайа эятирир) 
мифик анламындан башга бир шей дейилдир. Щямин мотив си-
нифли ъямиййятин мейдана эялмясиндян сонра иътимаи 
мязмун кясб етмиш вя кющняликля йенилийин, мцщафизякар 
нясилля мцтярягги идейалар тямсилчиляринин тоггушмасына 
чеврилмишдир. Иран мифолоэийасында Рцстямин оьлу Сющрабла 
гаршылашыб дюйцшмяси вя ону хяйанятля юлдцрмяси буна ми-
сал ола биляр. Азярбайъан мифоложи системиндя ата-оьул 
гаршыдурмасы (Дирся хан - Буьаъ, Газан хан - Уруз) фаъияли 
сонлугла тамамланмыр, тамамиля башга мязмун кясб едир. 
Оьул атанын йерини тутмаьа лайиг олдуьуну нцмайиш етдириб 
няслин давамлылыьыны горуйуб йашадан васитяйя чеврилир. 

Дцнйа халгларынын мифолоэийасында эцняшля баьлы тя-
сяввцрлярдя онун атларла идаря олунан тякярли арабада каи-
натын дюрд тяряфини эязиб-долашмасындан, щяр шейя ъан вер-
мясиндян данышылыр. Тякярин вя арабанын кяшфинин мифик 
замана дейил, инкишафын йцксяк пиллясиня аид олмасына 
ясасланараг бу ъцр мифлярин гядимлийини шцбщя алтына алырлар. 
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Лакин бу гянаятя гаршы даща мараглы фярзийя иряли сцрянляр 
тапылыр. Эцняшин юзцнцн даиря шяклиндя эюрцнмяси вя тясви-
ри тякяр мифопоетик образынын чох гядим заманларда мей-
дана эялмяси фикриня дястяк кими сяслянир. Щинд мифляриндя 
Шимшяк аллащы Индра дюйцшдя Сурйайа (Эцняшя) галиб эялир 
вя Эцняш танрысынын арабасынын тякярляриндян бирини яля ке-
чирир. Илк тякяр Эцняшя мяхсус иди. Мараглыдыр ки, Азяр-
байъан мифик эюрцшляриндя Эцняш каинаты арабада дейил, 
кящяр атда эязир («Кящяр аты мин чых...»). В.В.Ивановун 
йаздыьына эюря, «бу ъцр мифик образлар архаиклик бахымдан 
даща гядим тарихля (миник васитяси кими арабанын кяшфиндян 
чох-чох яввялки заманларла) гейд олунур» [250, 462]. 
Цмумтцрк мифик эюрцшляриня эюря, тякярин, арабанын кяшфи 
Оьузун  эюй дюйцшчцляринин биринин ады иля баьлыдыр.    

Йел Баба. Азярбайъан ритуалларында мцраъият едилян 
мифик образлардан Йел Баба, Булуд вя Думан да юзцндя 
ян яски тясяввцрляри якс етдирир. Я.Ахундов йазыр ки, «тахыл 
бичилиб хырманын кянарына йыьылыр. Адамлар щяр эцн хырмана 
щешан салыб дярзи дюйцрляр, кцляш тамам саман оландан, 
тахыл сцнбцлдян чыхандан сонра совуруб буьданы самандан 
чыхармаг лазымдыр. Бунун цчцн дюйцнчцлярин ян йахшы кю-
мяйи кцлякдир. Бязи щалларда йел ясмир, тахыл саманда галыр. 
Дюйцнчцляр мащны иля йели чаьырырлар: 

 
Тахылымыз йердя галды, 
Йахамыз ялдя галды. 
А Йел баба, Йел баба, 
Гурбан сяня, эял, баба! [19, 244] 
 
Бир ел байатысында ися архадан дяйян дцшмян охундан 

юлцмъцл йараланмыш иэид ахыр няфясиндя цзцнц Йеля тутуб 
дейир: 

 
Сящярдян ясян йелляр, 
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Кяндирим кясян йелляр. 
Мяним юлцм хябярим 
Анама де, сян йелляр. [19, 251] 
 
Мятн шифащи нитгдян йазыйа алынанда ики сюз дцзэцн кю-

чцрцлмядийиндян байатынын мязмунуна хялял дяймишдир. 
Суал доьур: ня цчцн йел киминся кяндирини кясмялидир? 
Бялкя Фатма нянянин йумаьынын ипинин гырылмасындан сюз 
эедир. Бизъя, бурада иэид няфясинин даралмасына ишаря едир: 
«Кяляйим кясян йелляр» - демяк истяйир. Улу яъдад инсанын 
ъанынын бядяндян айрылмасыны няфясинин кясилмяси иля билир-
ди. Ахырынъы мисрада ися «десин» йериня «де, сян» ишлянмя-
лидир. Бу щалда щям яввялинъи мисралардакы тябият щадисяси-
ня мцраъият формасы горунуб сахланылыр, щям дя гафийя си-
стеминдяки нагислик арадан галхыр. 

Йунан мифляриндя титан Астрейанын (улдузлу демякдир) 
Еосдан эцляохшар цч кцляк - Зефир (йери гярб тяряфдян со-
вуран), Борей (шималдан), Нот (ъянубдан) - ювлады олур. 
Башга бир йунан мифиндя горхунъ мяхлуглар Щей вя Тартар 
Тифондан тюряйян кцляйи (оьландыр) юз аллащ атасы гаранлыг 
дийара атылыр. Кцляк орада олмазын язаб чякдийиндян ялиня 
имкан дцшян кими бцтцн ъанлылара писликляр едир, йыртыъы щей-
ван ъилдиня эиряряк щавада гушлары удур, ашаьы еняндя 
торпагда якилмиш мящсуллары мящв едир, инсанларын азугяси-
ни ялиндян алыр. А.И.Немировски йазыр ки, «мифик кцлякляр-
дян ян хейирлиси гярб юлкяси Гасперидян ясян юлцмя 
мящкум Зефирдир ки, юзц иля исти йаьышлар эятирир, о, сойуг-
гялбли Борейдян вя гуру Нотдан язаб-язиййят эюрцр. Дяли-
сов хасиййятли Борей йунанларын тясяввцрцндя юлц гызлары 
чох севир, онлары щяйасызъасына гачырыр вя щеч вахт «оьурлуг 
цстя» яля кечмир» [274, 16-17]. Азярбайъан инанъларындакы 
«гызларын боьанаьа яря эетмяк истяйи» иля Борейин юлц гыз-
лары гачырмасы арасыда щансыса ялагя мювъуддур. Еляъя дя 
биздя инсанлар йалныз ики кцлякдян кюмяк диляйирляр. Улу 
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яъдадларымыз тахылы кцляшдян тямизлямяк вахты чатанда ща-
валар сакит кечяндя щятта Йел бабайа - кцляк танрысына гур-
бан да верирляр («А Йел баба, Йел баба, Гурбан сяня, эял, 
баба...»). 

Эилавар адланан икинъи кцляк ися Зефирин охшары кими 
чыхыш едир, исти йаьышлар йаьдырыр: 

 
Яс, ей Эилавар, Эилавар, 
Ай хош Эилавар, Эилавар [19, 26] 
 
ХЫЗЫР. Азярбайъан ритуал-мифоложи системинин апарыъы 

образларындан бири Хызырдыр (Хыдыр Илйас, Хызыр Няби). Гышын 
сон айларында кечирилян бир айинин эедиши барядя Я.Ахундов 
йазыр ки, «Говурьадан ун чякяр, бишмишдян галан уну тештя 
йыьыб йцкцн алтына гойарлар. Эуйа эеъя Хыдыр Илйас эялиб 
ялини бу уна чякяр, ону яфсунлар. Бу ун мцгяддяс вя 
яфсунланмыш щесаб едиляр. Сящяр ачыланда йцкцн алтындакы 
уну ортайа эятириб аиля цзвляри арасында пайлайар, уну юпцб 
йейярляр. Чох ещтимал ки, бу мярасим Хыдыр Илйас яфсаняляри 
иля ялагядардыр» [19, 251]. Хызыры йазын эялмяси мярасими 
иля баьлы мифоложи образ кими эютцрян М.Сейидов онун 
мяншяъя тцркляря мяхсуслуьуну ясасландыран тутарлы дялил-
ляр эятирир. Доьрудан да Хызыр Эцняшля, одла, истилярин 
дцшмяси, тябиятин ойанмасы  иля ялагяляняряк дирилик, 
ойанма, боллуг, бярякят, сяадят, хошбяхтлик эятирян  илащи 
варлыг статусуну алмышдыр. И.Аббасовун гянаятиня эюря ися, 
«Хызыр гядимдя «йашыл», Ал-хызыр ися «ашаьы-йухары йашыллыг» 
мяналарыны дашымышдыр» [11, 490]. Ислам инанъында Хыдыр 
шяклиндя формалашыб йайылан мифоложи образла Хызырын ейни-
ляшдирилмяси тарихин йахын чаьларында баш вермиш просесдир. 
Яслиндя мцсялман янянясиндя Хыдыр зиддиййятли эюстярилир: 
бир тяряфдян онун ясас кейфиййяти юлцмсцзлцкдцр, буна 
эюря дя Илйасла гошалашдырылыр, диэяр тяряфдян юлцмсцз Хыды-
рын ики-цч «мязарыны» нишан верирляр. Еляъя дя яряблярдя 
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Хыдыр бир нечя пейьямбярин (щятта Мящяммядин дя) устады 
вя мяслящятчиси сайылыр. Тядгигатчылар Хыдыр, йахуд Хызыр 
адында («йашыл» мянасыны вердийи цчцн) биткиляр алями иля 
ялагяни эюстярмякля кифайятлянир вя вурьулайырлар ки, 
мцсялман тясяввцрцндя юзцня чох аз йер тапмышдыр. 
М.Сейидов ися «Хызыр»ын тцркдилли «хыз» кялмясиндян тюря-
дийини иряли сцрцр вя В.В.Радлова, Ш.Самийя истинадян бил-
дирир ки, «Хыз//Xуz бир чох тцрк дилляриндя чохмяналыдыр. 
Онун «гызмаг», «щярарят», «атяш», «гыз(ьынлыг)», 
«ъош(ьунлуг)» вя еляъя дя «гцввят-гут» (Азярбайъан ди-
линдя ишлянян «Цряйиндя гут олсун» ифадясиндяки «гут»ла 
мцгайися ет) мянасы вардыр» [92, 106]. М.Б.Пиотровски 
Хадирля [ял-Хадир, ял-Хидр (яl-Hadir, яl-Hidr)] баьлы Шярг 
юлкяляриндян топланан мифик тясяввцрляри цмумиляшдиряряк 
йазыр ки, «Мцсялманлар ону дяниз сяййащларынын щамиси 
сайырлар. Щиндистанда хоъа Хыдыр (Хызыр) ады алтында чай вя 
гуйу суларын рущу тягдим олунур. Орта Асийада ися Щязряти 
Хызыр хейирхащ гоъа сифятиндя верилир, лайиг оланлара 
хошбяхтлик, сяадят бяхш едир. Яксяр мцсялман юлкяляриндя 
Хыдыры оьурлуьа гаршы чыхан, инсанлары селдян, йаньындан 
хилас едян, ягряб, илан дишлямясиндян горуйан мцгяддяс 
варлыг кими таныйырлар» [261, 576]. Ону христианларын Илйасы 
иля дя ейниляшдирирляр. Дейилянлярдян бу нятиъя чыхыр ки, 
М.Сейидовун гянаятляриндя бюйцк щягигят вар: «Хызыр 
(Хыдыр йох!) тцркдилли халгларын, о сырадан азярбайъанлыларын 
юз доьма тяфяккцрцнцн мящсулудур. Хызыр-Хыдыр бирлийи о 
демякдир ки, тцркдилли халгларла яряблярин мифоложи тяфяккцрц 
тарихин щансы чаьындаса гаршылашмыш вя демяк олар ки, щяр 
образ юз кейфиййятини мцяййян мцддят горуйуб сахла-
мышдыр. Эцълц ислам тяблиьатына бахмайараг азярбайъанлы-
ларын Хызыры «тяслим» олмамыш, яряб Хыдыры иля йанашы 
йашамышдыр» [90, 105]. Беляликля, Азярбайъан мифик 
тяфяккцрцндя Хызырын (халг арасында ишлянян бир нечя аддан 
ян дягигидир) исламагядярки ъизэилярля йаддашлара щяк 
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олунмасыны эюстярян, цмумшярг дцшцнъясинин мящсулу 
кими танынан образдан – Хыдырдан фяргли нишаняляриня ди-
ггят чякяк: 

1) Хызыр талейи мцяййянляшдирян танры елчисидир. 
Инанъларда дейилир ки, йумуртаны арх гыраьында, кечидлярдя, 
дарваза аьзында, ейванын алтында гара вя гырмызы гялямля 
бирликдя басдырыб бир эцндян сонра чыхартсан, орада Хызырын 
йаздыьы тале йазысыны эюрярсян. Беля ки, яэяр йумуртаны ор-
тасындан даирясиня уйьун гара рянэли хятт кясся, басдыран 
шяхси бядбяхтлик эюзляйир, яксиня гырмызы рянэли хятт кясся 
хошбяхт олур. Бу инанъла баьлы «Новруз» топлусунда оху-
йуруг: «Ахыр чяршянбя ахшамы эеъ йатырлар, йатмаздан га-
баг бир йумурта, ики карандаш - гара вя гырмызы карандаш 
гойурлар. Сящяр йумуртанын цстцндя хятт олур (эуйа йумур-
тайа Хыдыр Няби хятт чякир). Яэяр хятт гырмызы карандашла 
чякилибся, йумурта кимин бяхтиня гойулубса, о, хошбяхт 
олаъаг. Гара хятт чякилибся яксиня олаъаг» [78, 196]. Башга 
бир халг инанъында ися талейин мцяййянляшмясиндя инсанын 
юз давраныш вя хасиййятинин рол ойнадыьы билдирилир. Хызыр 
чарясиз бир гяриб, кимсясиз, ихтийар бир гоъа либасында пейда 
олуб кюмяк диляся, она йахшылыг едян юмрцнцн сонуна 
гядяр щамыдан йахшылыг эюряр, ял тутуб диляняни гован, 
йардым ялини кясян ися хейир-бярякятини итиряр, щяйатда щя-
мишя ещтийаъ ичиндя олар. 

2) Хызыр инсаны йенидян щяйата гайтаран, бялалардан 
гуртаран рущдур. «Дирся хан оьлы Буьаъ хан бойу»нда ата 
намярд достларынын (нюкярляринин) тящрики иля ювладыны 
охлайыр, ал-ган ичиндя, юлцм айаьында гойуб эедир. Сонра 
дастанда охуйуруг: «Оьлан ол арада йыгылмышды. Гарьа-
гузьун ган эюрцб, оьланын цстиня гонмаг истярди. Оьланын 
ики кялбъцэязи варды, гарьайы-гузьуны гоарды, гондармазды. 
Оьлан анда йыгылдыгда Боз атлу Хызыр оьлана щазыр олды. Цч 
гатла йарасын ялиля сыьады: «Сана бу йарадан, горхма, оьлан, 
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юлцм йогдур. Таь чичяэи анан сцдиля сянин йарана 
мялщямдир» - деди, ьаиб олды» [58, 38-39].  

3) Мюъцзяли доьуша сябяб олан дярвишдир. Мясялян, 
«Шямс вя Гямяр» наьылында гоъаландан сонра оьул ешгиня 
дцшян бир падшащын хейирхащлыьыны эюрцб (хязинясинин гапы-
ларыны ачыб фаьыр-фцгярайа, йетим-йесиря пайладыьыны, аъ-
йалаваъларын гарныны дойдурдуьуну) йанына эялир, она бир 
алма вериб дейир: «Гиблейи-алям, мян пай алан дярвиш 
дейилям, пай верян дярвишям. Ал бу алманы, тян бюлцб 
йарысыны юзцн йе, йарысыны да щярямин йесин. Сянин бир оьлун 
олаъаг, адыны Гямяр гойарсан» [34, 320]. Мараглыдыр ки, 
алма бурада яр-арвада ъаванлыг гцдряти верян васитя кими 
дейил, ушаьын юзцдцр. Чцнки Хызыр падшаща алманы тягдим 
едяндя, ушаьын оьлан олмасыны вя адыны да билирди. 

4) Ики эянъ (гыз вя оьлана) бир-бирилярини танымадыглары 
вя бири диэяриндян чох узагда йашадыьы щалда, онлара йуху-
да бута верян, ики гялби ешг атяшиня гярг едиб щягиги ашиг-
ляря чевирян, щям дя онлары щагга тапындыран, севян инсана 
бирдян-биря гейри-ади истедад верян (мялащятли сяс, мусиги 
бястяляйиб сазда ифа етмяк вя шер дцзцб-гошмаг) 
мящяббят вя сянят щамисидир. 

5) Бир иллик йолу бир эюз гырпымында гятт едян, дара 
дцшмцш гярибляря ял тутан, оьул щясрятиндян кор олмушларын 
эюзцнц ачан пейьямбярдир. «Ашыг Гяриб» дастанында аь 
атда Гярибин растына чыхыр, эюзцнц йумуб ачынъа ону вятя-
ниня эятирир. Хызырын бу функсийаны йериня йетирмясинин кю-
кляри исламагядярки тясяввцрлярля баьланыр. Йазылы мянбя-
лярдя ян гядим вариантына XII ясрдя йашамыш, Низаминин 
мцасири вя щямйерлиси олмуш Азярбайъан мцтяфяккири Ябу-
Бякр ибн Хосров ял-Устадын «Муниснамя» ясяриндя 
тясадцф едирик. Балакийин мифик дцнйайа, ъяннятя, ъящян-
нямя сяйащятиня, илащи варлыгларла эюрцшцня щяср олунан 
щекайятдя Хызыр инсаны о бири дцнйадан бу дцнйайа эятирян 
пейьямбяр ролунда чыхыш едир вя башга тясяввцрлярдян 
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фяргли олараг нящянэ гуш шяклиндя эюстярилир. Мараглыдыр ки, 
ял-Устад Хызыр щаггында ешитдийи ясатири ики вариантда гяля-
мя алыр. Биринъидя Хызырын эюстяриши иля Балакийи вятяниня 
илащи гушлардан бири эятирир: «Ей Аллащ елчиси, - дейир Бала-
кий, - юлкями, аилями вя евими чохдан, лап чохдан тярк ет-
мишям. Анам цчцн бярк дарыхмышам, ону эюрмяк цчцн 
цряйим партлайыр». Хызыр сорушур: «Сянинля анан арасында 
бешйцзиллик йол дурдуьуну билирсянми?» Буну ешидян Бала-
кий цмидлярини итириб гцссялянир. О, зарыйыр вя аъы-аъы аьла-
маьа башлайыр. Хызыр пейьямбяр, йери ъяннятлик, Балакийя 
дейир: «Нацмид олуб, гям чякмя! Мян бир мяхлуга тапшы-
рарам, сяни гыса заманда анана чатдырар» [126, 566].  

Бундан сонра Хызыр ъяннят гушларыны йанына чаьырыб со-
рушур ки, Балакийи евиня щансы мцддятя апара билярляр? 
Гушлардан бири ъаваб верир ки, он эцня. Икинъиси бу иши бир 
эцня йериня йетиряъяйини дейир. Пейьямбяр онларын щеч бири 
иля разылашмыр, нящянэ бир гушун бир саата апармаг тяклифини 
ися бяйянир. Икинъи вариантда гуш ъилдиндя олан Хызыр юзц 
Балакийи тяркиня алыб даща тез - бир эюз гырпымында вятяниня 
чатдырыр. Епос вя наьылларымызда Хызырын аь атын (йахуд боз 
атын) белиндя пейда олмасы иля бу тясвирляр арасында баьлы-
лыьы эюрмямяк мцмкцн дейил. Щятта ял-Устадын вердийи 
икинъи вариантда («Ашыг Гяриб»дя олдуьу кими) ананын 
эюзляри кор олур, Хызырын кюмяйи иля о, йенидян дцнйа ишыьы-
ны эюрцр. 

6) Дирилик суйуну ялдя едиб юлцмсцзлцк газанан, битки-
ляря, щейванлара, гушлара, еляъя дя инсана йени щяйат бяхш 
едян танрыдыр, йахуд Аллащын кюмякчисидир. Бу иддиайа 
дцшян бир сыра мядяни гящряманлар, о ъцмлядян Исэяндяр 
вя Оьуз дирилик суйуна чатсалар да, истифадя етмякдян 
мящрум олунурлар. Короьлу ися гошабулаьы тапыб юзц файда-
ланса да, хызырлашдырылмыр, йяни башгасына (кор атасынын 
эюзлярини ачыб ону щяйатда сахлайа билмир) йардым етмяк 
имканыны ялдян бурахыр. Бу функсийасына эюря Хызыр 
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мящсулдарлыг аллащлары Дионися, Осирися, шумер-аккадларын 
аллащ-инсан бирлийинин мящсулу олан Билгамыша, иудалыларын 
Йешу бен Левиня йахынлашыр, «Библийа»дакы Илйа иля, ейниля-
шир. 

7) Хызыр да Осирис вя Дионис кими зооморфик шякля 
дцшцр. Она щяср олунан халг мярасим няьмяляринин бириндя 
илк бахышда мянтигсиз эюрцнян фикирляря тясадцф едирик: 
«Айаьынын налыйам, Башынын торбасыйам [19, 30]. – Бурада 
бярякят, боллуг танрысы Хызыр ат формасында тясвир олунур, 
инсанлар юзлярини онун налына, башына кечирилян йемяк тор-
басына бянзядирляр. Бизъя, бу антропоморфик тясяввцрлярин 
галыгларыдыр. Епик янянядя мцхтялиф щейван вя гуш щалында 
инсанларын эюзцня эюрцнцр вя щямишя дя йардымыны ясир-
эямир. Епосларын бириндя Хызырын юзц иля йанашы атынын налы 
да фетишляшдирилир. Нал дяйян торпагла корун эюзляри ачылыр. 
«Муниснамя»дя ися Хызыр гуш вя щейван ъилдиндя дя тясвир 
едилир.  

Азярбайъан халгы мцхтялиф функсийаларын дашыйыъысы олан 
мифик образы даща чох хейирхащлыьы иля фяргляндирмиш, йар-
дымы ясирэямяйян ювлийа кими йаддашларда сахламыш, лакин 
сон нятиъядя улу ярянляримиз нявя-нятиъяляриня цз тутуб 
онун маэик эцъцня дейил, щяр кясин анъаг юзцня 
эцвянмясини тювсийя етмишляр: «Ня дярин суйа эир, ня дя 
Хызыры чаьыр» [7, 505].   

ИЛАХЫР ЧЯРШЯНБЯЛЯР. Ил сону - йазгабаьы ритуаллар 
дцнйанын йаранмасында иштирак едян дюрд цнсцрля (су, од, 
щава, торпаг) ялагяляндирилир. Азярбайъанда Мцгяддяс 
Илахыр чяршянбяляр ады иля кечирилян мярасимляр барядя йазы-
лы мялумата XIX йцзиллийин йетмишинъи илляриндя ишыг цзц 
эюрян илк Азярбайъан гязети «Якинчи»дя раст эялирик. Лакин 
совет империйасы дюврцндя халгын бир сыра гядим адят-
янянясиня дини дон эейдириб йаддашлардан силмяйя ъящд 
едилдийи цчцн Илахыр чяршянбяляр дя фолклоршцнасларын вя ет-
нографларын диггятиндян кянарда галмышдыр. Бу эцн ися Но-
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вруз мярасимляри цмцмхалг байрамына чеврилмишдир. Йаз-
габаьы ритуаллар Азярбайъан тцркляринин мифик тяфяккцрцнцн 
излярини йашадан гайнаг кими чох явязсиздир. 

Илахыр чяршянбялярля баьлы мцлащизялярдя ясас цнсцрляр-
ля ялагялянян щяфтялярин ардыъыллыьы, дцзцмц, мащиййяти вя 
мярамы шярщ олунур. Ф.Ф.Гасымзадя Новруз байрамынын 
мяншяйини ясасян зярдцштлцкля баьлайыр вя К.Вялийевин 
гянаятляри иля разылашыр: чяршянбялярдян биринъи торпаг,  ики-
нъи йел, цчцнъц су, сонунъу оддур. Онлар фикирлярини беля 
ясасландырырлар ки, «Новрузун биринъи щяфтяси торпаг айылыр. 
Отлар галхыр, аьаълар йашылланыр, адамлар чюл ишляриня 
башлайырлар. Икинъи щяфтя йел айылыр, кцляк ясир, аьаълар чи-
чякляйир. Цчцнъц щяфтя су айылыр, адамлар суйун цстцндян 
тулланыб айдынлыьа чыхырлар. Дюрдцнъц щяфтядя од айылыр. 
Адамлар гышдан галан аьырлыьы, хястялийи од цстцня тюкцрляр, 
цстцндян тулланыб йцнэцлляширляр. Одун истиси азалыр, йеня 
эцн башлайыр» [60, 25; 115, 200]. Лакин М.Сейидов щаглы 
олараг Новрузун мяншяйинин Зярдцштлцкдян  чох-чох га-
багларла ялагяляндиряряк йазыр ки, «Йаз, онунла илишэяли 
тюрян башлыъа олараг малдарлыгла, якинчиликля, бир сюзля аграр 
тясяррцфатла баьлы йаранмышдыр» [91, 95]. Эятирилян ситатдан 
да Новрузун кюкцнцн чох дярин гатларда дайандыьы, улу 
яъдадын тябиятдяки дяйишикляри сездийи, тягвим дцзцмцнцн 
ардыъыллыьыны анламаьа башладыьы чаьларла сясляшдийи ачыг-
айдын эюстярилир. Анъаг орадакы чяршянбялярин нювбяляшмя-
си иля баьлы шярщлярдя бир гядяр мцбащисяли мягамлар ня-
зяря чарпыр. Яэяр Новруздан (йазын эирдийи илк эцндян - 
март айынын 21-дян) дюрд щяфтя чыхсаг, онда язял чяршянбя 
феврал айынын орталарына дцшцр. Бу гышын ъанлы чаьыдыр. 
К.Вялийевин эюстярдийи шякилдя торпаьын ойанмасы, цстялик 
дя гарын алтындакы отларын ойанмасы (ъцъярмяси), дон вур-
муш аьаъларын йарпагламасы инандырыъы дейил. Икинъи чяр-
шянбядя аьаъларын чичяклямяси дя йериня дцшмцр. Чцнки 
щяля габагда дяли март эялирди. Одун ахыр чяршянбядя 
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ойанмасы вя адамларын юз аьырлыгларыны онун цстцня тюкмя-
си иля истисинин азалмасы Ф.Гасымзадянин Новрузу Зярд-
цштлцкля баьламаг гянаятини алт-цст едир. Она эюря ки, эет-
дикъя щавалар даща да исинир вя гызмар йай башланыр. Фикрин 
юзцндя дя уйьунсузлуг вар: чцнки торпаьын вя щаванын 
ойанмасы, исинмяси цчцн сябяб вя васитя олмалыдыр. Бу ва-
ситя од чяршянбясидир; о, ахырда дейил, суларын бузунун сын-
масындан сонра эялир, йяни икинъидир. Онун мцтляг шякилдя 
щямин цнсцрлярдян яввялдя мейдана эялмяси лазымдыр. 

Бир ъящяти дя унутмамалыйыг ки, дцнйа халгларынын як-
сяр мифоложи системляриндя дцнйанын йаранмасында дюрд 
цнсцрцн ролу, демяк олар ки, ейни формада ачыгланыр, лакин 
азярбайъанлылардан фяргли олараг, суйа, ода, кцляйя, торпаьа 
тапынма иля баьланан мярасимляр йазгабаьы дейил, илин 
мцхтялиф фясилляриндя кечирилир. Ъ.Фрезерин мяшщур «Гызыл 
будаг» китабында эюстярилир ки, Авропанын бцтцн юлкялярин-
дя илин мцхтялиф фясилляриндя (Новруз мярасимлярдя олдуьу 
шякилдя) тонгаллар галайыб цстцндя тулланыр, ятрафында дювря 
вурур, мащны охуйур, рягс едирляр [325, 569]. Шярг халгла-
рынын адят-яняняляриня щяср олунан мцхтялиф мянбялярдя 
дя тонгал чинлилярин, щиндлилярин, корейалыларын, йапонларын, 
индонезийалыларын, монголларын вя б. илин айры-айры чаьларын-
да кечирилян мярасимлярин ясас атрибуту кими верилир [205, 
270]. Авропалыларын вя садаладыьымыз Шярг халгларынын чо-
хунун щеч зярдцштлцкля, атяшпярястликля ялагяси олма-
мышдыр. 

Йурдумузун бязи бюлэяляриндя Илахыр чяршянбялярин 
сайы дюрд йох, даща чохдур (беш, йахуд йедди), еляъя дя 
адлары фярглидир (мясялян, Торпаг чяршянбяси кцл вя юлц ад-
ланыр). Еляъя дя торпагла баьлы олан дцнйа елементляриня - 
аьаъа, даьа вя с. айрыъа чяршянбя щяср олунур. Бу, илкин 
инанъларда даьа, аьаъа вя с. тотем, култ кими йанашылмадан 
иряли эялир. Яслиндя дюрд цнсцря щяср олунан мярасимлярдя 
мягсяд Аллащын дцнйаны йаратмаг тяшяббцслярини ъанлан-
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дырмагдыр. Суйа, ода, щавайа, торпаьа (аьаъа, даьа, кцля 
вя с.) тапынмагла гядим инсанлар щям дя дцнйанын дяркиня 
чалышмыш вя барбарлыгдан (вящшиликдян) мядяниййятя доьру 
щялледиъи аддымлар атмышлар. 

Суал олуна биляр: бяс ня сябябя мифик дцнйа моделинин 
гурулмасына аид мифик щадисяляри «сящняляшдирян», «ъан-
ландыран» мярасимляр системи - Илахыр чяршянбяляр йаз 
яряфясиня дцшцр? Йайда, пайызда вя гышда кечириля, йахуд 
христиан инанъында олдуьу кими ил гышда дяйишдириля 
билмяздими? Ялбяття, йох. Улуларымыз йахшы анлайырдылар ки, 
тябиятин ъанланмасы, дцнйанын тязялянмяси, ганын ъошмасы 
йазын эялиши яряфясиндя баш верир.  

Беляликля, Илахыр чяршянбяляр Йер цзцндя аналогу ол-
майан ритуаллар силсилясидир ки, илкин тясяввцрляр топлу щалын-
да бцтцн халг тяряфиндян эен йаддашында йашадылыр. Щямин 
ритуаллар системинин цмуми мязмуну ондан ибарятдир ки, 
Аллащ илк олараг, гармагарышыг хаосдан суйу айырыр. 
Башланьыъда кцррейи–алям анъаг судан ибарят олур. Сонра 
одун кюмяйи иля суйун хассялярини дяйишдирир вя эцняшин 
шцалары иля суйун мцяййян щиссясини гурудуб торпаьы цзя 
чыхардыр. Торпаг мейдана эялмякля дцнйанын бир чох еле-
ментляринин доьушуна шяраит йараныр. Чцнки бир сыра ишляр 
паралел шякилдя апарылыр. Илк инсан суйун дибиндяки эилдян, 
йахуд Аллащын эярэин зящмят чякдийи анларда алнындан 
дцшян тярдян йараныр (цмумиййятля, илк инсанын доьулмасы-
на аид тясяввцрляр чохвариантлыьына эюря мифик дцнйа мо-
делинин башга елементляриндян тамамиля фярглянир) вя с. 
Улу Аллащ Йел васитяси иля илкин йаранышлары бир мякандан, 
башга мякана апарыр (эюйдян йеря ендирмякля) вя щава, 
няфяс вермякля (йеня дя йел васитяси иля) рущу мейдана 
эятирир. 

Мцгяддяс эцнлярин чяршянбя сечилмясинин ися бир изащы 
будур ки, танры дцнйаны йараданда щяфтянин илк эцнцндя ща-
зырлыг ишлярини йериня йетирмиш, икинъи эцн (чяршянбя ахшамы) 
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йаратмаьа башламышдыр: цчцнъц эцн су, дюрдцнъц эцн од, 
бешинъи эцн торпагла баьланан варлыглары йаратмыш; алтынъы 
эцн йаранышларын щамысына ъан (рущ) вермиш, йеддинъи эцн 
бцтцн ишлярини тамамлайыб истиращят етмишдир. Бу инама 
эюря, бцтцн йарадыъылыг ишляринин бцнюврясинин гойулмасы 
чяршянбяйя дцшцр. Гядим тцрклярдян фяргли олараг ярябляр-
дя ян уьурлу эцн ъцмя ахшамы, христианларда ися Исусс Хри-
стос дирилян эцн - базар эцнцдцр. 

СУ ЧЯРШЯНБЯСИ, ЙАХУД ЯЗЯЛ ЧЯРШЯНБЯ. 
Улу бабаларымыз щаглы олараг беля гянаятя эялмишляр ки, 
«Сулу ев абад, сусуз ев бярбад олар». Тясадцфи дейил ки, 
Мцгяддяс Илахыр чяршянбялярин биринъиси су иля баьлыдыр. 
Чцнки су щяйатын, ъанлылыьын, йашамаьын ясас мянбяйидир. 
Мифик тясяввцрлярдя олдуьу кими, эерчякликдя дя тябиятин 
ойанмасына тякан верян башлыъа гцввядир. Су щяр шейин 
язяли, чыхыш нюгтясидир. Бцтцн варлыгларын мейдана эялмяси-
ня, йер цзяриндя мювъудлуьуна вя мящвиня сябяб судур. 
Сусуз щяйатын давамы мцмкцн дейил.  

Шумер-аккад мифоложи системиндя бцтцн дцнйаны ящатя 
едян йералты ширин сулар вя дцнйа океаны Абзу адланыр. Ма-
раглыдыр, «абзу» сюзцндяки биринъи щеъа – «аб» фарсъа (бу 
сюз биздя дя ейни мянада ишлянир), икинъи щеъа «зу/су» 
тцркъя су мянасыны верир. Абзунун сащиби Енкидир. О, Еред-
уда йашайыр. Сонралар Енки Уредя йерляшян мябядя кючцр. 
Мящз щямин йер яввялляр Абзу, йахуд «Енгурранын еви» 
(Крамеря эюря, «Енгурра» шумерлярдя «Абзу» сюзцнцн 
синоними кими ишлянир [224, 33]) адланырды. Ейни заманда 
Абзу йерин дярин гатларында эизли галан сирли йер мянасыны да 
верир, ора щятта танрылар эедя билмирляр. Илащилийин «ме» ад-
ланан мяьзи щямин йердя сахланылыр. Абзу мябядинин Енки-
нин табелийиндя олан сакинляри абгалиляр мядяниййятин йа-
радыъылары вя дашыйыъыларыдырлар. Крамеря эюстярир ки, «абгал» 
аккадъа «мцдрик» демякдир [224, 119]. Бу сюзцн дя кю-
кцндя «аб»а раст эялирик. Су айдынлыгдырса, мцдриклик дя 
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фикрин айдынлыьыдыр. Шящяр салмаг иши абгалилярин ады иля 
баьланыр. Шумер мифляриндя Енки иля Нинмащ илк инсаны Аб-
зунун дибиндяки эилдян дцзялдирляр. Шумерляр «аб» кялмя-
синдян фяргли олараг «су» сюзцнц айрылыгда да ишлядирдиляр. 
М.Белиски б. е. я. III миниллийин биринъи йарысына аид бир лю-
вщядяки кичик мятнин транскрипсийасыны верир: «Лулу азу. 
Лулу – Уре дя «суйун билиъиси» кими тяърцбя газанан танры-
дыр» [146, 366]. Суйун танрылыг функсийасы дашымасы Ва-
вилйон космоложи тясяввцрляриндя дя юзцнц эюстярир. Ак-
кадларын «Енума Елиш» дастанында эюстярилдийи кими, АпСу 
дцнйа океаныны билдирир вя щяйатын, ъанлылыьын мянбяйи, ил-
кин тябии фялакятлярин сябябкары щесаб олунур. Апсу Тиа-
матла евляняндян сонра юз ширин суларыны арвадынын аъы сула-
рына гатыб илк шяр аллащларыны – Лащму вя Лащамуну 
(горхунъ танрылардыр, йары адам, йары балыг шяклиндя тясвир 
едилирляр, бядбяхтликлярин, гязаларын, фялакятлярин тюрядиъиля-
ри сайылырлар) йарадыр [289, 22]. Апсунун бу щярякяти эянъ 
аллащлар няслинин гязябиня сябяб олур. Ики нясил аллащлары 
(йашлылар вя эянъляр) арасында эярэин мцбаризя башланыр. 
Апсу мяслящятчиси Мумму иля эянъ аллащлары йох етмяк 
гярарына эялир, тядбирляр арайыр. Лакин эянъ аллащларын 
нцмайяндяси Еййа даща аьыллы тярпянир, щийля ишлядиб 
Муммуну арадан эютцрцр вя Апсуну йухуйа вериб 
юлдцрцр. Апсунун гябри цзяриндя мягбяря уъалдырлар. 
Дцнйанын бцтцн сулары ещтирам эюстярмяк цчцн йолуну 
орадан салыр. Мифдя саф суйун йарадыъысы юз няслини йер 
цзцндя йарадандан сонра мейдандан чыхарылыр. Апсунун 
тюрямяляри ики гисмя бюлцнцрляр: ширин вя аъы сулара. 

Азярбайъан мифоложи тясяввцрляриндя су чох щалларда 
одла ялагяли тясвир едилир. Беля ки, бир чох архаик наьылларда 
су щяйатын ясас мянбяйи кими эюстярилир. Лакин инсанлар су-
дан гытлыг чякирляр, она эюря ки, чайын мянбяйиндя чохбашлы 
яждаща яйляшмишдир. Она йалныз эюзял гыз гурбан веряндя 
азъа су бурахыр. Яждаща аьзындан од пцскцрцр. Исти вя гу-
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раглыг торпаьын баьрыны дялик-дешик едир. Мараглыдыр ки, су 
чяршянбясиндян сонра од чяршянбяси эялир. Яэяр биринъи 
сойуьун сынмасы, гарларын вя бузларын яримяси, суларын ахыб 
чайлары долдурмасы иля ялагяляндирилирся, икинъиси онун ся-
бяби кими нязяря чарпыр – од, исти олмаса гарлар, бузлар 
яримяз. Мящз она эюря дя инанъларда, аталар сюзц вя мя-
сяллярдя су иля од бирликдя тягдим олунур: «Оду су иля 
сюндцрмяк эцнащдыр». Йахуд: «Су иля одун ня ойуну?» [6, 
128]. 

Азярбайъан тцркляринин гядим инанъына эюря, Су анасы 
– су рущу думанлы щавада гяфлятян эюлдян чыхыр вя ялиндяки 
гызыл габдан (мцасир вариантында «ведря» шяклиня 
дцшмцшдцр) растлашдыьы адамлара доьру су чиляйир. Дамъылар 
кимин цстцня дцшся, о адам щямин эцн шярля гаршылашыр. 
Доьрудан да, еля ки, думанлы щавада йаьыш дамъыламаьа 
башлайыр, гяфлятян адамын цзцня су дцшяндя, сяксянир, гор-
ху щисси кечирир. Бизъя, дилимиздя «шярлямяк» мянасыны ве-
рян «ведря баьламаг» вя «эюзцм сяндян су ичмир» сабит 
сюз бирляшмяляри щямин инанъла ялагядар йаранмышдыр. 

Су анасы – цмумтцрк мифик тяфяккцрцнцн мящсулудур 
вя су рущуна верилян аддыр. Газан вя Гярби Сибир тцрклярин-
дя «Сув анасы», карачайларда «суу анасы», Сибир тцркляриндя 
«су ийяси» (йяни сащиби, йийяси шяклиндя биздя дя ишлянир) 
адыйла инсан ъилдиндя чай сулары цзяриндя эюрцнцр, сящярляр 
дан сюкцляндя аь, узун сачларыны гызыл дишли дарагла дарайыр 
[262, 471]. Она гаршы щюрмятсизлик едился, гураглыг олар, 
инсанлар йашайан йерляри хястялик бцрцйяр, су бцтцн ъанлылары 
дибиня чякяр, чайдан кечянляр боьуларлар. Мифлярдя «су 
бабасы», «су ушаглары» адланан рущлара да тясадцф едилир. 
Эуйа шяр гарышандан сонра Су бабасы кюрпцнцн цстцня 
эялир, кюрпялярини чимиздирир.  

Су рущларынын бязиляри анъаг шяр ишлярин тямсилчиси кими 
эюстярилир, эеъяляр йола чыхан садялювщ адамлары алдадыб 
юзляри иля суйа доьру апарырлар. Шяр су рущлары яксяр щалларда 
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узун, даьыныг, эцмцшц сачлы гары сифятиндя пейда олурлар, 
ялляриндя гызыл су габы вя йекя дишли гызыл дараг тутурлар. 
Башгырдларын инанъына эюря, «Су ийяси» дцнйадакы бцтцн су-
ларын сащибкарыдыр. О, юз бюйцк аиляси иля эюллярин дибиндя 
йерляшян ири дашларын алтында йашайыр. Онун вар-дювляти 
башындан ашыб-дашыр. Лакин шяр рущлардан фяргли олараг «Су 
ийяси»нин, еляъя дя гощумларынын инсанлара щеч вахт зийаны 
дяймир. 

Йер-Су алтайларын, хакасларын, гыргызларын, еляъя дя 
Азярбайъан тцркляринин  мифик тясяввцрдя йерин, суларын 
йарадыъысына вердикляри мцгяддяс адлардан биридир. Гядим-
лярдя орта дцнйанын Баш танрысы да «Ыдук Йер-Суб»(Йер-Су) 
сайылырды. Алтайларда инсанлара гяййумлугла характеризя 
олунан Баш Рущ – хейирхащ танры да беля адланыр. Мифлярин 
бириндя дейилир ки, Йер-Су рущлары (танрылары) он йеддидир. 
Онлар даь силсилясинин гарла юртцлц ян йцксяк зирвясиндя вя 
чайларын башланьыъында – мянбяйиндя мяскян салырлар. Яски 
йазылы Чин мянбяляриндя эюстярилир ки, тцркляря мяхсус Йер-
Су рущларынын ян нящянэи – Йо-ган (хан) дцнйанын мяркя-
зиня – эюбяйиня эялир, орада бюйцк палыд аьаъы (дцнйа 
аьаъыны) йетишдирир ки, башы Улэенин евиня чатыр [250, 599]. 
Йо-ганын оьланлары: Се-ган (Су), Темир-ган (Дямир), Та-
лай-ган, йахуд Йайик-ган (Йай-ох), Адам-ган, Мордо-
ган, йахуд Аба-ган (су мянасындадыр), Алтай-ган, Гыргыз-
ган, Йабаш-ган, Азяр-ган, Едяр-ган вя б. 

Чох щалларда щямишяахар булаглар вя чайларын мянбяля-
ри мцгяддяс йерляр сайылыр. 

Су чяршянбяси мярасиминдя дан йери сюкцляндя ъамаат 
су цстцня эедир. Илк нювбядя, щамы ял-цзцнц йуйур, бир-
биринин цзяриня су чиляйир, арх цстцндян атданырлар. Яски 
инама эюря, су чяршянбясиндя эцняшин шяфягдя эюрцндцйц 
андан шцаларынын йаладыьы су тязя вя мцгяддяс щесаб едили-
рди. Щямин суда йуйунан цряйиндя тутдуьу арзуйа чатырмыш. 
Тядгигатчыларын фикринъя, «Хызырын дирилик чешмясиндян су 
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ичдийи вя Короьлунун Гошабулагдан кюпцклц су эютцрдцйц 
эцн мящз «Язял чяршянбя» олмушдур [78, 7]. 

Улуларымыз су гыраьында, булаг башында, арх кянарында 
суйа мцраъиятля няьмяляр охуйурдулар. Няьмялярин бир 
гисминдя илкин тясяввцрляр горунуб сахланмышдыр. «Аллащ, 
мяни су еля, су эюзялляр йцкцдц» [22, 13] йалварышында 
башланьыъа, илкиня дюнцш идейасы якс олунур. Доьрудур, со-
нралар няьмялярин бязи сюзляри дяйишдирилмиш вя бцтювлцкдя 
мящяббят мотивиня уйьунлашдырылмышдыр. Лакин дярин 
гатлардакы яски инанъларла сясляшмяляр аз да олса, нязяря 
чарпыр. Беля ки, суйа дюнмякля гыз ейни ъандан айрылан 
севэилисиня говушмаг цмидиндядир. Башга нцмунядя 
«Алямя ъан пайладын» - дейя суйа илащи гцдрятя малик фю-
вгялтябии варлыг кими цз тутулур, онун инсанлара анъаг йах-
шылыг етдийи вурьуланыр. Цмумиййятля, няьмялярдя чох щал-
ларда аналар чайлардан, эюллярдян гцрбятя дцшян оьланлары-
нын сораьыны истяйирляр. «Китаби-Дядя Горгуд»да су она 
эюря айдынлыг сайылыр ки, танрынын цзцнц эюрмцшдцр. Бир бай-
атыда ися гызын ян цмдя арзусу суйа чеврилмякдир. Онун 
«Каш ки, мян су олайдым, су гызларын йцкийди» [21, 226] 
истяйиндя суйун гадын башланьыъ олмасына ишаря олунур. 

ОД ЧЯРШЯНБЯСИ. Мифоложи тясяввцрлярдя дцнйа-
мызын йаранмасына тякан верян икинъи мцщцм амил оддур. 
Яски инанышларда оду эцняшля, ишыгла, эцндцзля ялагялянди-
рирдиляр. Улуларымыз она Дан («дан йери сюкцлцр» дейиминдя 
инди дя ишлядилир) да дейирдиляр.  

Дюрд цнсцрцн гядим Шярг тягвимляриндя гязалар кими 
характеризя едилмясинин ясасында онларын икили мащиййятиня 
(щям йарадылыша, щям дя мящвя хидмят етмяляри) инам 
дайаныр. Беля ки, од инкишафын, мядяниййятин тяканвериъи 
гцввяси тяк эюстярилмякля йанашы, щям дя йарананлары йан-
дырыб кцл едир, фялакятлярин мянбяйиня чеврилир. Тясяввцр-
лярдя одун хейирхащлыьына, йохса шяриня, зийанларына биринъи 
инанылдыьыны мцяййянляшдирмяк чятиндир. Мифлярдя тез-тез 
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цстцнлцк бириндян диэяриня ютцрцлцр. Мясялян, «Мунисна-
мя»дя эюстярилир ки, Аллащ илк олараг ъящяннями йарат-
мышдыр. Онун эюстяриши иля ъящяннямин палчыьы мин ил гай-
надылдыьындан гыпгырмызы гызармыш, сонра тякрар мин ил дя 
гайнадылмышдыр ки, кюзярмяси аьарсын. Бундан сонра йеня 
мин ил гайнадылмышдыр вя нятиъядя ъящяннямин торпаьынын 
рянэи гапгара гаралмышдыр. Беляъя ъящяннямя щямишялик 
зцлмят вя гаранлыг чюкцлмцшдцр [126, 550]. Мифдян айдын 
олур ки, Аллащ ъящяннямин ябяди одуну йаратмагла дцнйа-
нын башга елементляриня щяйат вясигяси вермишдир.  

Танрылара мяхсус одун инсанлара ютцрцлмясиня щяср 
олунан илкин мифлярдя ися оъаьын ялдя едилмяси иля аилянин 
тямяли гойулур, инсанлар ев тикмяйи юйрянирляр. Лакин ян 
ибтидаи инанышлардан эюрцнцр ки, эюзцнц дцнйайа илк ачан 
бяшяр ювладынын гаршылашдыьы тябии фялакятлярин биринъиси 
йаньынлардыр. «Рам» едиляндян, йяни чахмаг дашы иля гуру 
оту аловландырмаьы юйряняндян сонра ися онлар дан 
сюкцляндя гаранлыьы говуб эцндцзц ямяля эятирян эцняшин 
дя оддан, ишыгдан тюрядийини зянн етмишляр. Йери эялмишкян 
бир дя вурьулайырыг ки, йазгабаьы мярасимлярдя щяйят-
баъада галанан тонгалларын кюкцнц атяшпярястликля баьлай-
анлар йанылырлар. Зороастризмдя од танрынын нишанясидир, 
мцгяддясдир, бирмяналыдыр. Ода гурбанлар кясилир, бязян 
инсанын юзцнц дя гурбан кими тонгала атыб йандырырлар. Одла 
баьлы йазгабаьы мярасимлярдя ися тонгалларын цстцндян тул-
ланыб азар-безары одун цстцня тюкцрляр. Танрыйа бу ъцр 
щюрмятсизлик едилмяси атяшпярястликдя мцмкцн ола 
билмязди.  

Гядим инсанлар оду ялдя етмямишдян яввял бир йердя 
гярар тута билмирдиляр. Маьарадан-маьарайа, бир яразидян 
башгасына кючцрдцляр. Сойугларын дцшмяси онлары сярт шахта-
лы иглимдян мцлайим щавалы йерляря эетмяйя вадар едирди. 
Оду ялдя етмякля онлар отураг щяйата кечдиляр, бир маьар-
ада гярар тутдулар. Сойуьа давам эятиря билдиляр. Она эюря 
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дя тцрк дилиндя одун бешийи щесаб едилян «оъаг» нечя яср-
лярдир ки, йурд, мянзил, вятян, нясил мяналарында ишлянир. Бир 
адамын кюкцнц кясмяк истяйяндя она «оъаьын сюнсцн» - 
дейирляр. Еляъя дя од тяряггинин, инкишафын тямял дашлары 
щесаб едилир. 

Дцнйа халгларынын одла баьлы бир сыра мяшщур мифик тя-
сяввцрляринин мянбяйи Гафгазла, Азярбайъанла баьланыр. 
Мянбялярдя эюстярилир ки, оду инсанлара баьышлайан Проме-
тей Олип аллащларындан (башда Зевс олмагла) чох-чох 
яввялки дюврлярин тясяввцрляринин мящсулудур. Онун 
мяншяйини болгарлара вя скифляря аид едирляр. Щяр ики щалда 
прототцрклярля баьланыр. Бу ещтималы эерчякляшдирян бир 
ъящят олдугъа мараг доьурур. Прометей инсанлары судан вя 
торпагдан дцзялдир, еля едир ки, онлар щямишя эюйя бахсын-
лар. Билдийимиз кими, йунан аллащлары даьларда (Олимпдя) 
йашайырдылар. Йалныз яски тцрклярин инамларында баш рущ 
йухары дцнйада йерляшир, йахуд аллащ эюй тябягясинин (Эюй 
танры) юзцдцр. Есхиля эюря, оду инсанлара ютцрмякля Проме-
тей щям дя техники тяряггини, мядяниййяти, инъясяняти он-
лара баьышламышдыр. О, гайалыгларда, сойуг, гаранлыг даш 
маьараларда щейванлар кими юмцр сцрян бяшяр ювладына ев 
тикмяйи, эями гайырмаьы, тясяррцфатла мяшьул олмаьы, пал-
тар эеймяйи, саймаьы, йазыб-охумаьы, или фясилляря, айлара, 
щяфтяляря, эцнляря айырмаьы, аллащлара гурбанлар эятирмяйи, 
фала бахмаьы юйрятмишдир. Прометей сюзцнцн мянасы 
«мцдрик», «эяляъякдян хябяр верян» демякдир. Йунан ми-
фолоэийасында, оду инсанлара баьышладыьы цчцн Прометей 
ъязаландырылыр, Гафгаз даьларында, скифляр йашайан яразиляр-
дя зянъирлянир. Гузьунлар Прометейин бядянини дялик-дешик 
едирляр. Зевс дяфялярля онун ъаныны юзцня гайтарыр вя язаб-
язиййятли юмрцнц узадыр. Прометей дцнйада инсанлар 
уьрунда фядакарлыг эюстярян илк мядяни мифик гящряман-
лардан биридир. Исусс Христосун чармыха чякилмяси, демяк 
олар ки, Прометейин фядакарлыьынын йашадыьымыз заманын 
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башланьыъында тякрарыдыр.  
Прометей инсанлара тювсийя едир ки, оду сюнмяйя гой-

масынлар, йашадыглары маьараларын тонгаллары щямишя йанса, 
инсан няслиня щеч бир гцввя бата билмяз. Вя дцнйанын як-
сяр дилляриндя ишлянян «оъаг» сюзцнцн тцрк мяншяли олма-
сына щеч кяс шцбщя иля йанашмыр. Мящз Азярбайъан тцркля-
ринин дилиндя бу эцн дя ишлянян «оъаьын сюнмясин» алгышы-
нын щямин мифик тяфяккцрля баьлылыьыны данмаг мцмцкцн 
дейил. Еляъя дя мифик ганунауйьунлуьа ясасян, гящряман 
доьулдуьу йердя дя юмрцнц баша чатдырмалыдыр. Лакин 
йунан мифоложи системиндя Прометейин мейдана эялмяси 
думанлы олдуьу кими, юмрцнцн сону аид олдуьу юлкядя та-
мамланмыр. Онун йунан мифоложи системиня щазыр шякилдя 
башга халгдан кечдийи эцман едилир вя Прометейин Гафгаз-
да ясил вятянини ахтарсаг, Азярбайъандан о йана эетмяк 
мцмкцн дейил. Азярбайъан тясадцфи олараг яксяр гядим 
мянбялярдя «одлар дийары» адландырылмыр. Бяс «йунанлаш-
мамышдан», Прометейляшмямишдян габаг юз вятяниндя 
инсанлары тяряггийя чатдыран танры, йахуд танры елчиси неъя 
адландырылмышдыр? Бизъя, адында «од» вя «хошбяхтлик», 
«мцдриклик» сюзлярини бирляшдирян Горгуд. Азярбайъан 
тцркляри онлары дцнйайа эятирян, тярбийя едян, аьла-камала 
чатдыран аталарына «дядя» дейирляр. Прометей - Горгудун 
да йаратдыьы инсанлар она «дядя» дейя мцраъият етмишляр. 
М.Сейидовун гянаятинъя, Горгуд сюзц ики йеря бюлцнцр: 
«гор» - од, «гут» ися «хошбяхтлик» мянасындадыр. Онун 
фикринъя, «Горгуд» хошбяхтлийин майасы, бяхт майасы, ъан, 
рущ майасы демякдир» [90, 134-144].  

XI ясрдя Баласагунлу Йусиф тяряфиндян гялямя алынан 
тцркдилли илк мясняви «Кутадгу билик»дя (Хошбяхтлик эяти-
рян билик) дя биринъи кялмянин «кут» щиссяъийинин 
«хошбяхтлик» мянасы вердийини нязяря алсаг, алимля разы-
лашмаг олар. Лакин «Горгуд»ун бцтювлцкдя хошбяхтлийин 
майасы кими тягдими илк бахышда мцбащисяли эюрцнцр. Яс-
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линдя, «Горгуд» сюзцндя одла хошбяхтлийин йанашы иш-
лянмясинин, ялагяляндирилмясинин анламы мящз ян яски тя-
сяввцрляря – «Прометейлийя» сюйкянир. Дцнйада инкишафын, 
йарадыъылыьын, мящсулдарлыьын, боллуьун мянбяйи вя тябия-
тин тязядян ойанмасынын сябяби оддур. Тясадцфи дейил ки, 
«Кутадгу билик» ясяриндя дя юз аьлы, билийи, дцнйаэюрцшц, 
тяърцбяси иля юлкяйя хошбяхтлик, ямин-аманлыг, боллуг эяти-
рян баш образлара мцряккяб адлар верилир вя сюзлярдян бири 
одла ялагяляндирилир: юлкянин хаганы Эцндоьдыдыр - ядалятин, 
ганунун щимайячисидир; вязирин кичик оьлу Одгурмушдур - 
талейи, агибяти тямсил едир. Онларын дювлят идарячилийиндя 
Прометейин инсанлара бяхш етдийи бцтцн ъящятлярин майасы 
дурур. Адама беля эялир ки, Й.Баласагунлунун Горгудун 
«Прометейлийи»ндян хябяри олдуьу цчцн «билийин 
хошбяхтлик эятирмяси»ня инанан образларынын адында «од» 
вя «эцн» кялмялярини ишлятмишдир. Тясадцфи дейилдир ки, од 
«Китаби-Дядя Горгуд» епосунун рущуна щопмушдур. Бой-
ларын бириндя эюстярилир ки, Гантуралы Селъан хатуну эятир-
мяк цчцн йад юлкяйя – Трабзона йола дцшяндя атасы Ганлы 
гоъа оьлуну бу ниййятдян чякиндирмяк истяйир, «яждащалар, 
иланлар сюкя билмяйян галын мешялярля, сых орманлар»ла 
горхудур. Гантуралы ися одун кюмяйи иля кечилмяз йерляри 
адлайаъаьыны билдирир. Дядя Горгуд инсанлары дахилян саф, 
гцдрятли эюрмяк истяйир. Она эюря дя мяняви алямдян 
бящс едян фикирляри одла ялагяляндирмяйи тювсийя едир, мя-
сялян, «ичиня од дцшдц» кими кяламлара илк дяфя онун адына 
баьланан бойларда растлашырыг: «Селъан хатын буны бюйля 
эюрди, ичиня од дцшди» [58, 91]. Оьузларын адятинъя, тонгал 
щямряйлийя, бирлийя чаьырыш рямзи иди. Щцндцр йердя бир 
тонгал галананда хябярдарлыг вя сяфярбярлик, икиси – фялакят 
вя дюйцшя чаьырыш, цчц – зяфяр вя тянтяня демяк иди.  

Азярбайъанлыларын гам тясяввцрлярини юзцндя якс етди-
рян ян яски инамларда да тонгал йандырылмасынын изащыны 
тапмаг олар. Улу яъдадларымыз беля щесаб едирдиляр ки, илдя 
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бир дяфя юлмцш бабаларынын рущлары юз нявя-нятиъяляриня баш 
чякмяйя эялирляр. Ата-баба рущларынын эялишинин вахты Илахыр 
чяршянбяляря дцшцр. Яэяр онлар эюрсяляр ки, нясилляри 
йашайан евлярдя тонгаллар галанмыр, оъаглар сюнцб, еля били-
рляр ки, гойдуглары адят-яняняляр тапданыб, ювладларына га-
лан вар-дювлят эюйя совурулуб, щяр шей мящв олуб, гайыдыб 
эедярляр вя бир дя о тяряфляря щярлянмяздиляр. Бир дя илк 
чяршянбя ахшамы эюрсяляр ки, оъаглардан тцстц эялмир, 
хюрякляр биширилмир, нявя-нятиъяляри дейиб-эцлмцрляр, аъ-
йалаваъдырлар, кцсцлцдцрляр, онда да инъийяр вя бир дя ора-
лара эялмязляр. Мящз бу инама эюря, Илахыр чяршянбялярдя 
тонгаллар галаныр, шянликляр кечирилир, уму-кцсц арадан 
эютцрцлцр.  

ТОРПАГ ЧЯРШЯНБЯСИ. Йазгабаьы чяршянбялярин 
цчцнъцсц торпаьа щяср олунур. Дцнйамызын йаранмасынын 
мцщцм амилляриндян бири кими эютцрцлян торпаг судан со-
нра икинъи мадди башланьыъдыр. Яски тясяввцрлярдя гадын 
ъилдиндя тясяввцря эятирилир. Дилдян дцшмяйян «Ана 
торпаг, ана Вятян» ифадяляри бурадан доьмушдур. Ону да 
гейд едяк ки, яски эюрцшлярдя бир-биринин яксини тяшкил едян 
бцтцн варлыглар киши вя гадынла мцгайисядя верилир. Мадди, 
бярк, сойуг, эеъя, Ай, гаранлаг - гадындыр, яксиня, мяня-
ви-рущи, исти, эцндцз, Эцняш вя ишыг кишидир. Бу, хаосдан ай-
рылан илкин дюрд цнсцрцн (су, од, торпаг, щава) характери иля 
ялагядардыр. Цнсцрлярдян киши  башланьыълар «мцсбят» {+}, 
гадын башланьыълар ися «мянфи»дир {-} (Схемя бах). 
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Торпаьын мейдана эялмяси иля Йер кцрясинин форма-
лашмасы баша чатыр вя тябиятдяки башга мадди варлыгларын 
(чайын, даьын, мешянин, чюлцн, щейванын, инсанын вя с.) 
мейдана эялмясиня зямин йараныр. Яксяр мифоложи систем-
лярдя дцнйада олан бцтцн мювъудатын мадди, яшйави тяряфи 
юз майасыны торпагдан эютцрцр. Лакин башланьыъда аллащ щяр 
шейи щярякятсиз щалда мейдана эятирмиш вя рущла, сонунъу 
мяняви цнсцрля ъанландырмышдыр. Демяли, торпаг одун кю-
мяйи иля судан айрылыб цзя чыхандан сонра йарадыланларын 
щярякятя эятирилмясиня, ъанландырылмасына тякан верян со-
нунъу цнсцря ещтийаъ дуйулмушдур. 

Мифоложи системлярдя торпаьын мейдана эялмяси иля 
гармагарышыг хаос парчаланыр, йухары вя ашаьы алямляр 
йараныр, Ата Эюйцн (гядим тцрклярдя Эюй танры) Ана 
Торпагла (йунанларда Щейа, ромалыларда Уран, тцрклярдя 
Етуэен, йахуд Умай / Щумай, атяшпярястлярдя Армайт) 
мцгяддяс ниэащы баш тутур, бцтцн доьушлар, тюрямяляр бу 
ниэаща борълудур. Доьрудур, бязян яксиня эюстярилир. Мя-
сялян, мисирлиляря эюря, Нут - эюй анадыр, Щеб – йер ися ата-
дыр. Лакин щяр ики щалда мцгяддяс ниэащла каинатда щяйат 
башланыр. Торпаьын мяншяйи, йаранмасы иля баьлы формалашан 
тясяввцрляр дя зиддиййятлидир: ян примитив инанълара эюря, 
эуйа торпаг Йерлик, Еще-Бурщан кими танрылар тяряфиндян 
дцнйа океанындан тутулур. Эюйцн йердян айрылмасына ися 
сябяб Шу (мисир мяншяли кцляк аллащыдыр, ювладлары Нут-
эюйц Щеб-Йерля даим далашдыьы цчцн айырыр, о, дизини йеря 
гоймуш инсан кими тясвир едилир, бир ялини йухары галдырыб 
Нут-эюйц башынын цстцндя тутур) вя Енлилдир («лил» шумеръя 
кцляк демякдир, Енлилин дцнйайа эялмяси атасы Йерин анасы 
Ки – Эюйдян щямишялик айрылмасына сябяб олур).   

Азярбайъан мифляриндя щямин мясяляйя иътимаи дон 
эейдирилир. Беля ки, Эюйцн Йердян араланмасынын сябяби 
инсанларын шяря мейл етмяляри иля баьланыр. 

ЙЕЛ ЧЯРШЯНБЯСИ. Дцнйанын йаранмасында иштирак 
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едян сонунъу цнсцр щавадыр. Азярбайъан халгынын йазга-
баьы мярасимляриндя Йел чяршянбяси ады иля гейд олунур. 
Одла бирликдя йел дя мяняви-рущи (киши) башланьыъ щесаб 
едилир вя мадди (гадын) башланьыъ - торпаьа, суйа якс ъяб-
щядя дурур. Ъанлылара няфяс вермякля юз щярякятлийини, ди-
намиклийини онлара кечирир. Башга сюзля, ъансыз торпаьы вя 
суйу дурьунлугдан чыхардыр. Мящз бу хцсусиййятиня эюря 
йел рущла ейниляшдирилир. Цмумиййятля, дцнйанын мяняви, 
рущи тяряфляри кишилярля, мадди, яшйави тяряфляри ися гадынлар-
ла ялагяляндирилир. Лакин од вя щава ишя гарышмаса мадди, 
яшйави тяряф ябяди дяйишмяз галар, сулар ъошуб-дашмаз, 
дальаланмаз, торпаглар вулкана чеврилиб пцскцрмяз, аталар 
сюзцндя гейд едилдийи кими, «Йел олмаса, сел олмаз». «Йел 
эятириб, эцн гурудуб». «Йел еляйяни фяляк еляйя билмяз». 
«Йел цфцрцб шиширтдийини эюйя галдырар». «Йел ясмяйинъя чюп 
тярпянмяз» [7, 198]. 

Дцнйа халгларынын космогоник миф системляриндя щава 
мифик заманын башладыьы нюгтядя баш аллащдыр. Мясялян, 
гядим Мисирдя щава аллащы Шу эюйц вя йери мяьлуб едир, 
бцтцн алями яля алыб ъанлылары йарадыр. Щиндистанда Бращм 
няфясини байыра бураханда дцнйа йараныр, ичяри аланда мящв 
олур. Чинлилярин тясяввцрцндя ися эюйцн гапыларынын ачылыб-
баьланмасы иля щяйат-юлцм щадисяляри баш верир. Мцсялман 
мифляриндя Иса няфяси иля юлцляри дирилдир, она Мясищ (няфяс 
верян) дейилмяси бунунла баьлыдыр. 

«Муниснамя»йя эюря, Азярбайъанда лап гядимлярдя 
дцнйа щава вя суларынын щамиси бир мяхлугун тимсалында 
тягдим едилирди: Бир ялини йеря диряйян, диэярини ися эюйя 
дикян Сящайыл (гядим кцляк танрысы Сябайел бялкя дя бу 
инанъдан йаранмышдыр) дяниз суйунун вя кцляклярин 
горуйуъусудур [126, 560]. Щаванын щимайячиси вя тянзим-
ляйиъиси Сящайыл эюйя йцксялян яли иля сярт кцляклярин, гасы-
рьанын, йеря дикилян яли иляся ъошуб-дашан дяниз суларынын 
гаршысыны алыр. Яэяр Сящайыл сол ялини йердян эютцрся, дяниз 



 

 

АЗЯРБАЙЪАН МИФОЛОЭИЙАСЫ 

231 

суйу кцкряйиб бцтцн чюлляри, дцзляри басар, инсанлар сулара 
гярг олар, боьулуб юляр, саь ялини ашаьы салса туфан, гасырьа 
гопар, дцнйа цзцнц силиб апарар, ъанлы варлыглардан ясар-
яламят галмаз. Сящайыл икили хцсусиййятя маликдир. Бир вар-
лыгда щям кишийя, щям дя гадына хас хцсусиййятлярин ъям-
ляшмясиня атяшпярястликдя дя раст эялирик. Хейир вя Шяр ал-
лащларыны бятниндя бясляйян тале вя заман танрысы Зирван 
/Ширван щям киши, щям дя гадын иди. 

Йел Азярбайъан мифик тяфяккцрцндя йол эюстярян, бя-
лядчи ролуну да йериня йетирир. Йел Баба (яксяр щалларда 
ялдян-айагдан дцшмцш гоъа сифятиндя пейда олур) галын 
мешялярдя азыб мянзилини тапмагда чятинлик чякян 
хейирхащ инсанларын гаршысына чыхыр, онлара бир йумаг верир 
вя йумаьы йеря атыб, дийирлятмяйи тяляб едир. Йел Бабанын 
цфцрмяси иля йумаг ачылыр вя азмышлары мянзил башына чатды-
рыр. Йел Баба щаггындакы бу тясяввцр сонралар Фатма няня-
нин йумаьы шяклиндя наьыллара кечмишдир. 

Азярбайъанлыларын ян яски тясяввцрляриня эюря, Йел ба-
ба хырмана эялмямишдян габаг орадан буьда, дян эютцр-
мязляр. Совурулмамыш буьда эютцрянин оьлу юляр. Хырман 
совуруландан сонра илк буьда эютцрянин ися оьлу олар. Улу-
ларымыз дейирляр ки, «Йел ясдиряни сюймязляр». Чцнки онун 
архасында Баш Рущ дурур. Йеля тцпцрсян юз цстцня гайыдар. 
Еляъя дя Йел даьына зийарят едирляр. Адамлар црякляриндя 
щяр щансы бир диляк тутуб нязир-нийаз эятирир, гурбан кясир-
ляр. Йел Баба кимин нязирини, гурбаныны гябул ется, о адам 
хейир тапар, арзусуна чатар. Бир инанышда ися дейилир ки, «Йел 
чяршянбяси эирян эцн сюйцд аьаъынын алтына эедиб ниййят еля 
вя Йел Бабаны чаьыр. Яэяр Йел баба сянин сясини ешидиб 
сюйцдцн будагларыны торпаьа тохундурса диляйин йериня йе-
тяр». 

Эюрцндцйц кими, Азярбайъан тцркляринин мифоложи 
дцшцнъясинин гайнаглары юз кюкляри етибары иля тарихин чох 
дярин гатларына баьланыр. Онларын излярини эен йаддашындан 
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адят-яняняляря, ритуаллара, гядим байрамлара, фолклор юр-
някляриня, классик ядябиййата, цмумиййятля, мядяниййят 
формаларына гатмагла унудулмаьа гоймамышлар. Улу 
Тцркцн ювладлары Дцнйамызын Алтайдан Гара дянизядяк 
узанан торпагларында, мифлярин дили иля десяк, Эцндоьандан 
башлайыб Эцнбатанда битян яразилярдя мяскунлашараг кю-
кдян эялян мяняви амилляри юз йоллары иля йашатдыглары кими, 
сак-щун-оьуз бирлийинин тямсилчиляри азярбайъанлылар да щя-
мин мяняви сярвятин бир щиссясинин йарадыъылары олмагла 
йанашы цмуми газандан эютцрдцклярини юзцнцнкцляря гатыб 
дуйьуларына, истякляриня дайаг едя-едя бу эцнцмцзя чат-
дырмышлар.  
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