
ДЯВЯ НАЛБЯНДЯ БАХАН КИМИ

Тябиятин ганунауйьунлуьу ясасында дявянин айагларына щеч вахт нал вурулмадыьындан о, налбяндин йанына
эятирилмир.

Буна эюря дя бир адам танымадыьы башга бир адама вя йа шейя тяяъъцбля бахдыгда, «дявя налбяндя бахан
кими ня бахырсан?» - дейя она мцраъият едирляр.

БУ ДА ГОЪАЛЫГДАНДЫР

Бир гоъа, щякимин йанына эялиб башынын аьрыдыьындан, ял-голунун ясдийиндян, бцкцкляринин аьрыйыб
санъдыьындан, эюзляринин эюрмядийиндян, гулагларынын ешитмядийиндян шикайят едир вя щяр шикайятиндян сонра щяким
она: «Атаъан, бу гоъалыгдандыр» - ъавабыны верир. Гоъа бу ъавабдан ясябляшир вя ушаг кими дилини чыхарыб щякимя
эюстяряряк «гоъалыгдандыр, го… ъа… лыг… дан… дыр», - дейя ону йамсылайыр. Гоъанын бу щярякятини сакитъя
мцшащидя едян щяким йавашъа дейир: «Атаъан, бу да гоъалыгдандыр!»

Гоъа адамлар юз хястяликляриндян шикайят едяркян вя йахуд ушаг кими дяймя-дцшяр олдугда бу мясялдян
истифадя олунур.

БИШМИШ ТОЙУГУН ЭЦЛМЯЙИ ЭЯЛИР

Тойуьун чох файдалы ев гушу олмасына бахмайараг (тойуглар орта щесабла илдя 200-я гядяр йумурта верир) о,
ев щейванлары ичярисиндя мямялиляря нисбятян ян «щюрмятсиздир», «ян шцурсуздур», буна эюря дя бу вя йа диэяр
адамын ахмаглыьыны эюстярмяк мягсядиля «тойугъан бейни йохдур» дейирляр; тойуьун башга гушлар кими уча
билмямясини яля салырлар вя с.

Буна эюря дя бир адамын щярякятиня щятта тойуьун, щям дя бишмиш тойуьун эцлмяси ифадяси мяъази мянада
ишлядиляркян – щямин щярякятин чох мянтигсиз вя ахмаг щярякят олдуьуну эюстярмяк истяйирляр.

БАЬДА ЯРИК ВАР ИДИ…

Бу мясял там шякилдя ашаьыдакы дюрд мисралы шердян ибарятдир:
Баьда ярик вар иди,
Салам-ялейк вар иди.
Баьдан ярик гуртарды,
Салам-ялейк гуртарды.
Баьында яриклярин йетишдийи вахт тез-тез баьбанын йанына эялиб-эедян, онунла «достлуг едян» йаланчы достлар

ярик гуртаран кими баьдан айагларыны, баьбанла ися щагг-саламы кясирляр.
Эениш йайылмыш бу мясялдян, вар-дювлятя, ад-сана, мянсябя малик олан адама чохларынын юзцнц дост кими

эюстярдийини, вар-дювлят вя мянсяб ялдян эетдикдян сонра ися щеч кимин мящял гоймадыьыны, щятта салам беля
вермядийини, йяни бязи адамларда сямимиййят, гярязсиз достлуг мцнасибяти олмадыьыны эюстярмяк мягсядиля истифадя
едилир. Мясяли ишлятмяк асан олсун дейя адятян онун илк бир вя йа ики мисрасыны тяляффцз едирляр.

БОЙУНА ГАМЫШ ЮЛЧЦМ

Гядимдя адам юлян заман она газылаъаг гябрин узунлуьуну мцяййян етмяк мягсядиля юлцнцн бойуну
гамышла юлчцр, сонра ися щямин юлчцдя гябир газырдылар.

Сонралар «Бойа гамыш юлчмяк» ифадяси юз щярфи мянасыны итиряряк йалныз мяъази мянада – юлмяк мянасында
ишлядилмишдир. Буна эюря дя бир адама гарьыш едиб онун юлмясини арзулайанда «Онун бойуна гамыш юлчцм» -
дейирляр. Бу ифадя Гярби Азярбайъанда ян чох «Бойуна боз ип юлчцм» шяклиндя ишлянир.
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NИYЯ BELЯ DEYИRИK?..




