
ДИ ЛИ МЯ БАЬ ЛА

Бир ня фяр, евин дя йе мяйя йа ван чю ряйи бе ля ол ма дыьы щал да, йол дан ютян йол чуйа ат дан ениб ис ти -
ра щят ет мяйи вя чю ряк йе мяйи тяк лиф едир. О, бе ля дцшцнцр ки, ат лы бу али жя наб тяк лиф цчцн юз мин -
нят дар лыь ы ны бил ди риб йо лу на да вам едя жяк дир, ла кин мцса фир чох аж вя йо рь ун ол дуь ун дан вя ев йи-
й я си нин сюзцнц ясас лы сай дыь ын дан, бюйцк мям ну нийй ят ля ат дан дцшцб га пыйа эя лир вя ев са щи бин дян
со ру шур:

- Ай гар даш, аты ща райа баь лай ым?
Чя тин вя зийй я тя дцшмцш ев йий я си ди ли нин бя ла сы ны чяк дий и ни эюрцб ас та жа жа ваб ве рир:
- Ди ли мя баь ла.
Бу�ифа�дя�дян,�фи�кир�ляш�мя�дян�да�ны�шыб�со�нра�юзцнц�чы�хыл�маз�вя�зийй�я�тя�са�лан,�им�ка�нын�дан�кя�нар�вяд�-

ляр�ве�риб�со�нра�йе�ри�ня�йе�ти�ря�бил�мяй�ян�вя�бу�на�эю�ря�дя�хя�жа�лят�чя�кян�адам�лар�щаг�гын�да�ис�ти�фа�дя�олу�нур.

ЯЛИ ИШ ДЯ ДИР

Бир ки ши йу мур та нын ону ну 10 гя пийя алыб 9 гя пийя са тыр ды. Та ны ш ла ры бу гя ри бя ал ве рин мяг -
ся ди ни со ру шар кян о, жа ва бын да дей ир:

- Зя ряр ет дий и мя бах май ын, ал вер ля мя шь ул ол дуь у му эюрцб ща мы мя ни та жир сай ыр, ща мы эюрцр
ки, ялим иш дя дир.

Мя’�на�сыз,�фай�да�сыз�бир�иш�ля�мя�шь�ул�олуб�бош�вахт�ке�чи�рян�адам�лар�щаг�гын�да�бу�мя�ся�ли�чя�кир�ляр.

ГА МЫШ ГОЙ МА

Ря вай я тя эю ря, гя дим за ман лар да бир сы ра Шярг юл кя ля рин дя эц нащ иш ля миш адам ла ры жя за лан -
дыр маг мяг ся ди ля он ла рын бар маг ла ры ара сы на га мыш гой уб сы хыр лар мыш. Бу, чох дящ шят ли аь ры
ве рян бир жя за тяд би ри ол дуь ун дан, адя тян, эц нащ кар адам жя за ве ря ня мцра жи ят ля дей ир миш:

- Мя ня ня жя за ве рир сян ся вер, ам ма бар маг ла ры мын ара сы на га мыш гой ма!
Со�нра�лар�бу�мя�сял�юз�щяр�фи�мя'на�сы�ны�итир�миш�вя�ща�зыр�да�йал�ныз�мя�жа�зи�мя'на�да�“ма�не�ол�ма,�бу�ишя

дя�ха�лят�ет�мя,�гурт�да�лай�ыб�ишин�ичя�ри�син�дян�бир�иш�чы�хар�ма,�бянд�ол�ма”�вя�с.�мя'на�лар�да�иш�ля�ди�лир.

“ОНУН ДА ШЫ НЫ ЧОХ ДАН АТ МЫ ШАМ”

Ря вай я тя эю ря, гя дим за ман лар да Азяр бай жан да бе ля бир адят вар имиш: ки ши ев ля ниб эя лин эя ти -
рян дя онун йа ша дыьы евин йа нын дан бир даш эютцрцб ар ва ды иля бир лик дя еви ня эя ти рир вя щя мин ар -
вад ла йа ша дыьы бцтцн мцддят яр зин дя бу да шы сах лай ыр лар мыш. Ки ши ар ва ды ны бо ша дыг да вя йа ар -
вад юлян дян со нра ону ба с дыр маьа апар дыг да щя мин да шы да онун да лын жа атар лар мыш.

Со�нра�лар�“бир�шей�ин�да�шы�ны�ат�маг”�ифа�дя�си�юз�щяр�фи�мя'на�сы�ны�дяй�и�шиб�да�ща�эе�ниш�мяз�мун�гя�бул
ет�миш�вя�ща�зыр�да,�цму�мийй�ят�ля,�бир�адам�вя�йа�шей�ля�яла�гя�нин�кя�сил�дий�и�ни�эю�с�тя�рир.

ДЕ МЯ БА ША ДЦШМЯ ДИМ, ДО ША БЫН ДУ РУ (ДАД СЫЗ) ИДИ

Шя щя ря эял миш чо бан ба за ра эи рир. Чю ряк алыб йа ван лыг ах та ра-ах та ра бир пи ня чи дцка ны нын
гар шы сын да дай а ныр. Пи ня чи нин, ичя ри син дя эюн ис лат дыьы габ да олан гящ вяйи ря нэ ли суйу эюрцб, до -
шаб ще саб едир вя онун гий мя ти ни со ру шур. Пи ня чи чо ба ны яля сал маг мяг ся ди ля бир гий мят дей ир. Ки -
ши бар даш гу руб оту рур вя чю ряй и ни чир к ли суйа доь рай ыб йе мяйя ба ш лай ыр. Дой уб ай аьа дур дуг дан
со нра пи ня чийя “до ша бын” пу лу ну ве ря ряк дей ир:

- Ай гар даш, де мя кянд ли дир, ба ша дцшмя ди, ам ма до ша бын йа ман ду ру вя дад сыз иди.
Мя�ся�ли,�яс�лин�дя�мят�ляб�дян�хя�бяр�сиз�олан,�ан�жаг,�щя�мин�иши�бил�дий�и�ни�ид�диа�едян�вя�бу�ид�ди�а�сы�на�юзц

дя�ина�нан�адам�лар�щаг�гын�да�чя�кир�ляр.

КИ МЯ ЭЮРЦНЦРСЯН ЭЮРЦН, МЯ НЯ ЭЮРЦНМЯ

Бир ки ши чох чир кин ар вад ла ев ля нир. Мцсял ман адя ти ня эю ря, га дын лар йад ки ши ля рин, ща бе ля
щюр мя ти ни сах ла дыг ла ры го щум ла рын гар шы сы на цзца чыг чых ма дыг ла рын дан, щя мин ар вад да го щум-
яг ра ба дан ки мин гар шы сы на цзца чыг, ки мин гар шы сы на ися цзц юртцлц чых маг, ки мя ачыг эюрцнцб-
эюрцнмя мяк ла зым ол дуь у ну ярин дян со ру шур.

Ки ши ар ва дын чир кин лий и ня иша ря едя ряк дей ир:
- Юзцн бил, ки мя эюрцнцрсян эюрцн, ам ма мя ня эюрцнмя сян дя ке чяр.
Ян�чох�хо�ша�э�ял�мяз,�зящ�ля�тю�кян,�юзцнц�эю�зя�со�хан�адам�лар�щаг�гын�да�бу�мя�сял�иш�ля�ди�лир.

“Рявайятли ифадяляр”, Бакы-1961
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