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2018-ъи ил тарих олду. Беляъя
йени  или гаршыладыг. Йени тягвим
илиня кечидля баьлы щяр бир халгын
юзцнямяхсус гейри-ади яняняля-
ри вар вя бу яняняляр чох гядим
заманлардан мцасир дювря кими
горунуб сахланылыб. 

Еквадор сакинляринин Йени ил
яняняляри олдугъа мараглыдыр. 

Бурада кимся нювбяти илдя
даща чох сяйащят етмяк истяйир-
ся, эеъя саат 12-дя бюйцк ча-
маданла йашадыьы бинанын ятра-
фында бир нечя дювря гачмалыдыр.

Италийада йени ил шянликляри кющ-
ня яшйаларын атылмасы иля башланыр.
Буна эюря кцчядя олан адамлар
йолдан кечяркян ещтийатлы олмалы-
дырлар. Италйанлар бу яняняни чох
севирляр. Чцнки кющня илдя атылмыш
яшйалар йениляри иля тязялянир. Итал-
йанлар байрам сцфрясиня гоз,
мяръи вя цзцм гоймаьы мцтляг
сайырлар вя бу гида мящсулларыны
узунюмцрлцлцк, саьламлыг рямзи
кими гябул едирляр. Италийада Йени
ил яняняляриндян бири байрам мц-
насибятиля йахын вя доьма инсан-
лара су долдурулмуш габын ичяри-
синя зейтун будаьы гойуб щядий-
йя етмякдир. Беля гябул олунуб
ки, бу щядиййя инсанлара хошбяхт-
лик эятирир. 

Испанийада да байрам шянлик-
ляри бюйцк тянтяня иля кечирилир. Ис-

панларын ян ясас Йени ил яняняси
он ики цзцм эиляси иля баьлыдыр. Бу
юлкянин сакинляри йени ил эеъяси
йашадыглары шящярин мяркязиня
чыхыр, йени иля 12 санийя галмыш
ниййят тутурлар, щяр санийя ярзин-
дя бир эиля цзцм йейиб тумларыны
атырлар. Ясас мясяля санийя яр-
зиндя бу просеси вахтында щяйа-
та кечирмякдир. Ким буну баъа-
рырса, нювбяти илдя ону уьурлар
эюзляйир. Испанлар цчцн цзцм
уьур, боллуг, хошбяхтлик рямзи са-
йылыр.

Испанларын даща бир байрам
яняняси ися байрам эцнцндя кил-
сянин гаршысына йыьышыб ютян илдя
баш верян щадисяляри хатырламаг-
дыр. Бязян бу тядбир саатларла да-
вам едир.

Вйетнамда йени ил ай тягвими
иля йанварын ахырында вя йа февра-
лын яввялиндя гаршыланыр. Бу за-
ман бурада бащар щавасы олур.
Йени ил сцфрясиня топлашан гонаг-
лар ялляриндя чичяк дястяляри тутур-
лар. Вйетнамлылар Йени ил ахшамы
язиз адамларына чичяк ачмыш ярик
аьаъынын будагларындан дцзялдил-
миш чялянэ баьышлайырлар.

Маъарыстанда Йени ил ахшамы
милли палтар эеймиш ъаванлар кц-
чяляря чыхыб мусиги чала-чала
эязмяйя башлайырлар. Дястябашы
тянтяняли сцрятдя елан едир ки,

кющня или "дяфн" еляйиб йенисини
гаршыладыьымыз цчцн щамы йейиб-
ичиб шянлянмялидир. Кцчяляри эя-
зян ъаванлар щансы евин габа-
ьында дайансалар, ев сащиби мцт-
ляг онлары ляззятли йемякляря вя
шяраба гонаг етмялидир. Маъар-
лар Йени ил сцфрясиня газ, юрдяк,
тойуг бишириб гоймазлар. Эуйа
Йени илдя гуш яти йейянин сяадяти
учуб эедя биляр. Субай гызлар бу
адятя даща чох риайят едирляр ки,
йени илдя яря эедя билсинляр.

Данимаркада Йени или туллан-
магла гаршылайырлар. Беля ки, эеъя
саат 12-дя щамы стулун цстцня
чыхыр вя тулланыр. Беляликля, онлар
кющня илдян тязя иля тулланырлар.
Бу юлкядя даща бир байрам яня-
няси йахын достларын вя гоншула-
рын гапыларына бошгаб чырпмагдыр.
Кимин гапысынын кандарында даща
чох габ-гаъаг гырынтылары варса,
эялян ил онун цчцн дцшярли вя
уьурлу олур.

Йунаныстанын бязи яйалятля-
риндя йени или йанварын 3-дя гаршы-
лайырлар. Щямин эцн кишиляря аид
олан бцтцн щцгуг вя ихтийар га-
дынлара верилир. Гадынлар гойун вя
йа донуз кясиб тямизляйир, оху-
йа-охуйа эязинтийя чыхырлар. Киши-
ляр ися ев сцпцрцр, габ-гаъаг
йуйур, ушаглара бахыр вя юзляриня
тяскинлик верирляр ки, ейби йохдур,

бу вязиййят ъями биръя эцнлцк-
дцр. Даща бир яняняйя эюря ися
гонаглар тяшриф буйурдуглары аиля-
ляря щядиййяляр эятирирляр. Бу щя-
диййялярин арасында даш да олур.
Даш ня гядяр аьыр оларса, щямин
аилянин нювбяти илдя вар-дювляти дя
щямин аьырлыгда олар. Йунанларын
янянясиня эюря байрам зийафяти
баша чатдыгдан сонра аилянин
башчысы бир ядяд нары щяйятдя йе-
ря чырпыр. Нарын дяняляри ня гядяр
чох сяпялянярся йени ил дя бир о
гядяр уьурлу олар.

Бразилийада Йени ил шянликляри
олдугъа романтик кечирилир. Бай-
рам эцнц бразилийалылар океан са-
щилиндя гум цзяриндя шамлар
йандырырлар. Гадынлар ися узун
палтарларда суйа эириб эцл лячяк-
лярини океана атырлар. Байрам
шянликляриня карнаваллар хцсуси
эюзяллик гатыр. 

Румынийада Йени ил сцфряси
цчцн ичяриси сцрпризлярля долу кю-
кя биширмяк дябдир. Йаьлы кюкя-
нин ичярисиндя даща чох пул, эц-
мцш цзцк, аъы истиот гойурлар. Йе-
мяк вахтына кимин бяхтиня ня
чыхды, чыхды. Бяхтиня истиот чыхан
адам ил бойу ещтийатла доланма-
лыдыр ки, аъы эцнляр ондан узаг ол-
сун. Кюкясиндян пул вя цзцк чы-
ханлары ися хошбяхтлик эюзляйир.

Авропанын чох юлкясиндя Йе-
ни или хцсуси тямтяраг вя ъидди
гайдаларла гаршылайырлар. Еля юлкя
вар ки, орада Шахта баба, еля
йерляр дя вар ки, орада ушагларын
Шахта няняси олур. Шахта баба-
нын ады Ноел ата, Шахта нянянин

исми ися Бефандыр. Авропада беля
бир фикир дя дябдядир ки, Йени ил ах-
шамы ян йахшысы евиндян байыра
чыхмамагдыр. Бунун да бир ся-
бяби вар: щям о ахшам пянъяря-
дян атылан кющня мебелляр сянин
цстцня дцшмяз, щям дя байрамы
щансы овгатла гаршыласан, еля о
ящвал-рущиййя иля дя сона чатды-
рарсан.

Русийада ися щяр евдя кился
шамлары йандырылыр. Сцфряйя мцтляг
мцхтялиф йемякляр, салатлар, ички-
ляр, пироглар гойулур. Инанълара
эюря, сцфря ня гядяр зянэин вя
эюзял оларса, эялян ил дя еля эюз-
ляниляр. Русларын сцфрясинин тян ор-
тасында мцтляг гызардылмыш донуз
баласы гойулмалыдыр. Инанъа эюря,
донуз вар-дювлят символудур.
Сцфряйя гуш ятиндян щеч ня верил-
мяз. Беля щесаб едилир ки, хош-
бяхтлик евдян уча биляр. Эялян
гонаглара хямирдян щазырланмыш
мцхтялиф фигурлу ширниййатлар пайла-
нылыр. Йени ил ахшамы мцтляг тязя
палтар вя айаггабы эейинилмялидир.
Йахын адамлар бир-бирини тябрик
едир, гонаг эедир, сящярядяк йе-
мяк-ичмяк битмяк билмир.

Азярбайъанда ися Йени ил ах-
шамынын бир юзяллийи ондан ибарят-
дир ки, бу эцн Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын Щямряйлик Эцнцня
тясадцф едир. Доьрудур, Йени илин
эялишини биз адятян Новруз байра-
мында гейд едирик. Амма иллярдир
ки, йени или дя ейни мящяббятля
гаршылайырыг. Сцфрямизя лязиз йе-
мяклярля бярабяр, милли мятбяхи-
мизин эюзял тяамлары да гойулур.  

Ъямиййятимиздя Шахта ба-
ба кими танынан персонажын
дцнйанын мцхтялиф юлкяляриндя
фяргли адлары вар: Сант Николас,
Николас оф Марийа, Санта
Клаус, Пере Ноел, мцгяддяс
ата Кристмас бунлар-
дан бязиляридир. Йени Ил
байрамыны Ушагларын юз
доьма бабаларындан
беля чох севдикляри
Шахта бабасыз тясяв-
вцр етмяк мцмкцн де-
йил. Бу мещрибан гоъа-
ны дцнйанын мцхтялиф
йерляриндя мцхтялиф ъцр
адландырсалар да, бу
адлардан ян чох попул-
йар оланы Санта-Клаус-
дур.

Бу образын йаран-
ма тарихи ясрлярин дярин-
лийиня эедиб чыхыр вя онунла
баьлы та гядимдян бяри йара-
нан яфсаня вя рявайятляр за-
ман кечдикъя дяйишикликляря
уьрайараг шякилдян шякля дц-
шцб. 

Буэцнкц Тцркийя Ъцмщу-
риййятинин Муьла (Демре) вила-
йятинин Патарашящяриндя Сан-
та Клаус килсяси мювъуддур.
Патара антик дюврдя мювъцд

олмуш Щизийа дювлятинин шящяр-
ляриндян биридир. Николас адлы бу
ращиб Патара шящяринин баш ке-
шиши сечилмишди. Яфсаняйя эюря
щямин шящярдя касыб бир киши-
нин 3 гызы варды. Бу гызлар ъещиз

цчцн пул тапа билмирдиляр. Ке-
шиш Николас бундан хябяр ту-
туб бир эеъя эизлинъя бу гызла-
рын евиня эялир. Пянъярядян вя
баъадан евя гызлар цчцн пул
кисяси атыр. Гызларын ъещиз пулу
дцзялир. О эцндян христианлар
мадди проблеми оланлара мц-
гяддяс Николасын кюмяк едя-
ъяйиня инанырлар. 

Христиан дцнйасында Шахта

баба Мцгяддяс Николай кими
таныныр. Мцгяддяс Николай
сонралар Мяркязи вя Шимали Ал-
манийада Wеинаъщтсманн
(алман дилиндя Wеинаъщтен -
милад, манн ися киши демяк-
дир), Инэилтярядя ися Фатщер
Ъщристмамс - Миладын Атасы
адландырылыб. Авропалы мцщаъир-

лярля Бирляшмиш
Штатларадяк эедиб
чыхан Мцгяддяс
Николай бурада ар-
тыг Санта Клауса
чеврилиб. Шимали
Америка ядябиййа-
тында вя тясвири ся-
нятиндя Санта
Клаус юз аь саг-
галы, гырмызы кцр-
кцйля 8 марал го-
шулмуш арабасында
милад эеъяси пей-
да олараг собаларын
борусундан евляря

дахил олур вя собанын йанын-
дан асылмыш ъорабларын ичиня
ушаглар цчцн щядиййяляр го-
йур.

Дцнйанын щяр йериндя бц-
тцн инсанлар Йени или ейни цмид-
лярля - хош мюъцзяляр, йени
уьурлар, хошбяхтлик арзусуйла
эюзлясяляр дя байрамы щяря
юз адят-янянясиня уйьун гар-
шылайыр.
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Ушаг гышгырараг дейир:
- Шахта Баба мян йени илдя машын ис-

тяйирям
Анасы:
- Оьлум бярк гышгырма Шахта Баба ян

аста сяси беля ешидир
Ушаг:
- Амма атам ешитмир.

**   **   **
Йени ил ата оьлу иля данышыр:
- Оьлум сян артыг бюйцксян. Билмяли-

сянки шахта Баба йохдур йаландыр. О мян
идим.

Оьул атасына:
- Ата наращат олма мян билирям ки, о

сян идин щятта мяни бу евя эятирян дя
сянсян.

**   **   **
Йени ил сцфрясидир аиля сцфря башында яй-

ляшиб . Бирдян бир чянэял йеря дцшцр, лакин
киши чянэяли йеря дяймядян тутур:

- Шцкцр. Йохса йеня гонаг эяляъякди.
Еля бу вахт кичик гызы ичяри дахил олур вя

дейир:
- Ата, ата хала лифтя галды.

**   **   **
Йени ил. Ясэяр:
- Бу Шахта баба щяр шейи сящв салды.
-Нийя?
- Ушаг оланда ондан ясэяр формасы

истядим. О ися инди эятирди.
**   **   **

Йени ил яряфясиндя почта бир мяктуб

эялир. Мяктуб Шахта Бабайа цнванланыб.
-Салам Шахта баба. Мян Мяммя-

дям. Мян йени или чох севирям. Амма ща-
ва сойугдур, мян дя чыхыб гартопу ойна-
йа билмирям. Чцнки шубам, папаьым ялчя-
йим, айаггабым йохдур. Почт ишчиляри йыьы-
шыб ушаьа щяр шей алырлар бир ялъяйя пул
чатмыр. Гярара алыб ялчяксиз эюндярирляр.
Бир нечя мцддят сонра йени мяктуб эялир.

-Чох саь ол Шахта баба. Амма ялчяк
йох иди. Йягин почта оьурлайыблар.

**   **   **
Йени иля 1-2 эцн галмыш ушаьы няняси-

ни йанына эятирирляр..Няня нявяси иля ойна-
йыр, йедирир, йатырдыр..Ушаг ойананда гыш-
гырмаьа, дяъяллик етмяйя башлайыр..Ахыры
няня дейир :

- Бах, юзцнц йахшы апарсан, Шахта ба-
ба сяня ойунъаг гатар эятиряъяк.

Ушаг севинир :
- Ааа...ня йахшыыы...инди мяним ики

ойунъаг гатарым олаъаг.
- Ики нийя ? - няня тяяъъцблянир.
- Бирини сянин чарпайынын алтындан тап-

мышам.
**   **   **

- Шахта баба, эятирдийин щядиййя цчцн
чох саь ол.

- Яшши бош шейди..Тяшяккцр етмяйя
дяймяз.

- Мян дя о фикирдяйям. Анъаг анам
деди ки тяшяккцр ет.

ÉÉååííèè èèëë ëëÿÿòòèèôôÿÿëëÿÿððèè

ÉÉååííèè èèëë


