
НИЙЯ БЕЛЯ ДЕЙИРИК?..

БАШЫНА ГУШ ГОНМАЙЫБ КИ!

Рявайятя эюря Шяргдя кечмишдя бу вя йа диэяр юлкянин рящбяри юлдцйц вя ондан сонра щакимиййятя йийя
дуражаг оьул вариси галмадыьы заман йени падшащ сечирмишляр. Бунун цчцн жамааты мейдана топлайыб щавайа
"дювлят гушу" адланан бир гуш бурахыр вя щямин гуш кимин башына гонурса, ону падшащ гябул едирмишляр.
"Мяликмяммяд", "Кечялин наьылы" вя с. Азярбайжан наьылларында бу цсулла падшащ  сечилмяси мярасими тясвир олунур.

Бу йолла тяхтц-тажа сащиб олмуш адамлар ичярисиндя эениш ямякчи кцтляляри тямсил едян, юлкяни ядалятля
идаря едян адамлар олдуьу кими, бирдян-биря бюйцк бир юлкянин щакимиййятиня сащиб олдуьундан юзцнц
"дцнйада ян хошбяхт хилгят" щесаб едян вя халгын башына минбир бяла ачан шащлар да олмушдур.

Буна эюря бирдян-биря бюйцк сяадятя чатмыш, адамлара йарашан ишляр эюряряк мяням-мяням дейян,
башгалары иля щесаблашмаг истямяйян адамлар щаггында тяяжжцбля "Онун башына дювлят гушу гонмайыб ки, ня цчцн
бу ишляри эюрцр?" дейирляр.

ЙАЛАНЧЫНЫН ЕВИ ЙАНДЫ, ЩЕЧ КЯС ИНАНМАДЫ

Бир йаланчы чох тез-тез евинин дамына чыхараг: "Йаньын, йаньын!" - дейя щай-кцй салар, кянд жамааты онун
комасынын йандыьыны зянн едяряк кюмяк эюстярмяк мягсядиля ведря, бел, кечя вя с. иля кцчяйя гачар, халгын бу
тялашыны эюрян ев йийяси ися ялини белиня гойуб бяркдян эцлярмиш.

Бир эцн йаланчынын евиня щягигятян од дцшцр. О, йеня евин дамына чыхыб ня гядяр фярйад едирся, онун
сюзлярини йалан билиб кюмяк цчцн щеч кяс евиндян байыра чыхмыр. Йаланчынын еви тамамиля йаныб кцля дюнцр.

Бу мясялин башга бир варианты да вардыр.
Чобан щяр эцн "Гойуна гурд эялиб!" - дейя кянд жамаатыны кюмяйя чаьырармыш. Онун зарафатларына

юйрянмиш кянд ящли бир дяфя щягигятян гойуна гурд дцшдцкдя чобанын фярйадына етина етмяйяряк кюмяйя
эетмир вя гурд гойунларын чохуну тяляф едир.

Мясялдян йалан данышмаьын зярярини, щабеля бир нечя дяфя йалан данышыб юзцнц щюрмятдян салмыш адамын
доьру сюзляриня дя инанылмадыьыны сцбут етмяк мягсядиля истифадя едирляр.

“Ря вай ят ли ифа дя ляр”, Ба кы-1961
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