
ГАРДАШ, СЯНЯ НИСЙЯ ГОЗ ЙОХДУР

Бириси гозсатанын йанына эялиб ики эирвянкя нисйя гоз вермясини хащиш едир. Гозсатан разы олур вя малыны
тярифляйяряк, йейиб дадына бахмасыны мцштярийя тяклиф едир. Киши тяшяккцр едиб бу эцн оруж тутдуьу цчцн гозун
дадына баха билмяйяжяйини сюйляйир.

Дцканчы бу сюзц ешидян кими тяяжжцбля сорушур:
– А киши, бу ня оружлугдур, оружлуг ки, цч ай бундан яввял гуртармышдыр!
Мцштяри жавабында дейир:
– Оружлуг заманы бир-ики эцн оружуму позмушдум, боржлу идим, инди щямин боржлары верирям.
Дцканчы тярязинин эюзцндяки гозлары гайтарыб йенидян кисяйя бошалдыр вя мцштярини дцкандан кянара итяляйяряк

дейир:
– Гардаш, мяним сяня нисйя вериляси гозум йохдур.
Байагдан гозу борж сатмаьа разы олмуш дцканчынын бирдян-биря юз ряйини беля дяйишдирдийиндян тяяжжцблянян

мцштяри бу щярякятин сябябини сорушур. Дцканчы дейир:
– Сян ки, Аллащын боржуну бу гядяр эеж гайтарырсан, бяс мяним боржуму ня вахт веряжяксян?
Бирисинин ейбини онун юз сюзцндян тутдуглары заман бу мясяли чякирляр.

БУИЛКИ СЯРЧЯ БИЛДИРКИ СЯРЧЯЙЯ АЬЫЛ (ЖИБ-ЖИБ) ЮЙРЯДИР

Сярчя юз балаларына учуб сярбяст йем ялдя етмяк вя юзлярини инсанлардан горумаг гайдаларыны юйрядирди:
– Инсанлар сярчяляри инжитмирляр, амма дяжял ушаглар бизи тутуб гяфяся салыр вя ойнатмагдан щязз алырлар. Бизи ялля

тутмаг чох чятин олдуьундан, онлар даш атыр, айаьымызы вя йа ганадымызы зядяляйир, йалныз бундан сонра ясир алырлар.
Одур ки, гаршынызда ушаг эюряркян диггятли олун вя о, йеря яйилиб даш эютцрмяк истядикдя, тез учуб гачын.

Ананын бу юйцдцнц ешидян бала сярчялярдян бири дейир:
– Олмаз ки, ушаглар йеря яйиляндя дейил, еля щяр дяфя эюзцмцзя эюрцняндя гачаг? Бялкя еля о, дашы жибиндя

эизлядяряк бизя тяряф эяляжяк вя онун йеря яйилмяйя щеч ещтийажы олмайажагдыр?
Кичик йашлы, аз тяжрцбяли шяхс юзцндян бюйцк адама аьыллы нясищят вердикдя, йашлы мцсащиб юз иддиасыны

“доьрултмаг” мягсядиля бу мясялдян истифадя едир.

ГАРНЫНЛА ГАПЫ АЧМАМЫСАН

Аиля сащиби олмайан, ата-анасынын щимайясиндя йашайан, юз зящмяти иля доланмайан эянж адам, адятян, пулун
гядрини, аиля сахламаьын мющнятини билмир. Йалныз евляндикдян, оьул-ушаг сащиби олдугдан вя юзц пул газаныб аилясини
сахламаг ещтийажы щисс етдикдян сонра ган-тяр ичярисиндя ишляйяряк газандыьы пула аиляси цчцн лазым олан шейляри алыб
евя эятирдикдя вя бу заман ялляри мяшьул олдуьу цчцн гапыны гарны иля ачмаьа мяжбур олдугда ону бяркдян-бошдан
чыхмыш адам щесаб едирляр.

Буна эюря дя тяжрцбясиз, хам адамлара щяйатда раст эяляжякляри чятинликлярдян хябярсиз олдугларыны билдирмяк вя
ейни заманда щалал ямяйи иля оьул-ушаг йанына яли долу эялмяйин ня гядяр бюйцк хошбяхтлик олдуьуну хатырлатмаг
мягсядиля “сян щяля гарнынла гапы ачмамысан” дейирляр.

ГАТЫР ВУРУБ ЧЫРАЬЫ СЫНДЫРЫБ

Ики няфяр араларындакы мцбащисяли мясяляни щялл етмяк мягсядиля газынын йанына эетмяк гярарына эялирляр. Газыны
юз тяряфиня чякмяк цчцн шикайятчилярдян бири она чыраг, диэяри ися бир гатыр рцшвят эятирир.

Мящкямя эцнц газы вязиййяти ня гядяр эютцр-гой едирся дя бир нятижя вермир, чцнки иши щансы тяряфин хейриня
кясяжяк оларса, о бири тяряфин мцтляг наразы галажаьына шцбщя етмир.

Чыраг эятирмиш шикайятчи газынын гямэинлийини эюряряк вердийи рцшвятин йаддан чыхдыьыны эцман едиб дейир:
– Ай газы, ня фикря эетмисян, бу мясяля ки, чыраг кими айдындыр?!
Газы шикайятчинин няйя ишаря етдийини баша дцшяряк жаваб верир:
– Щаглысан, амма иш бурасындадыр ки, гатыр вуруб чыраьы сындырыб.
Мясялянин, щяр ики тяряфин хейриня щялл едилмясиндя мараглы олан, лакин бу вя йа диэяр сябябдян тяряфлярдян бириня

цстцнлцк вермяйя мяжбур олан адам щаггында бу мясял ишлядилир.
Щямчинин: “Юрдяк кими бойнуну ня узатмысан”, “Киши гызыл кими сюз данышыр”, “Дана балтанын сапыны батырыб” вя с.

вариантлары да вардыр.

ГАМЫШ ГОЙМА

Рявайятя эюря, гядим заманларда бир сыра Шярг юлкяляриндя эцнащ ишлямиш адамлары жязаландырмаг мягсядиля
онларын бармаглары арасына гамыш гойуб сыхырлармыш. Бу, чох дящшятли аьры верян бир жяза тядбири олдуьундан, адятян,
эцнащкар адам жяза веряня мцражиятля дейирмиш:

– Мяня ня жяза верирсянся вер, амма бармагларымын арасына гамыш гойма!
Сонралар бу мясял юз щярфи мянасыны итирмиш вя щазырда йалныз мяжази мянада “мане олма, бу ишя дяхалят етмя,

гуртдалайыб ишин ичярисиндян бир иш чыхарма, бянд олма” вя с. мяналарда ишлядилир.

“Рявайятли ифадяляр”, Бакы-1961

NИYЯ BELЯ DEYИRИK?..
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