КОЛОНКА ДЕДУШКИ МАШАЛЛАХА

ЛИКЯ СЯФЯРИМ ДАВАМ ЕДИР... ЗУЙЯН
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    ... Автобусумуз дюрдйола – Нилнябяряйя чатыр. Солда Амбу, Перзякуъя (Перзякцчя - ?) вя лап йухарыда Барзаву кянди йерляшир. Йадыма бир вахтлар планетин ян гожаман сакини олмуш, 169 ил юмцр сцрмцш Ширяли баба дцшцр. Дцшцнцрям ки, бир вахтлар бу йерляр узунюмцрлцляр дийары адланырды. Инди ися Ширяли бабанын доьулуб бойа-баша чатдыьы Барзаву кяндинин цзяриндя телевизийа ютцрцжц стансийасы адланан гцлля ужалыр в ясанки юз бцтцн язямяти иля бцтцн лериклиляря билдирмяк истяйир ки, бундан сонра Ликдя даща 100 ил йашайан олмайажагдыр! Мешяляр гырылмыш, тябият талан едилмиш, цстялик дя бу гцллянин йайдыьы шцалар минилликляр бойу Ликдя тясадцф едилмяйян хястяликлярин 
кцтляви шякилдя йайылмасына эятириб чыхармышдыр...
     Саь тяряфя йол Билябанд кяндиня эедир. Кяндин башы цстцндя “Сийо сыь” (“Гара даш”) мяьруржасына ужалыр  вя Зуйян чайынын сол сащилиндя йерляшян “Румяьяш” (“Рум зирвяси”) иля санки бящсляшмяк истядийини билдирмяк истяйир.
Бир аз ирялидя ашаьы тяряфдя бир ужу эедиб Каспи дянизиня сюйкянян – Гогово дяряси узаныр. 
Бурада йол щачаланыр: сол тяряфя – ашаьыйа эедян йол Зуйян чайынын цстцндяки кюрпцнц кечиб Пиронун ичяриляриня – Мондиго, Чайру, Рывару вя б кяндляря доьру ирялиляйир. Автобусумуз ися Зуйяня доьру юз йолуну давам етдиряряк, бир вахтлар йашайыш мянтягяляри олмуш Блайм вя Сионини кечиб, Зуйянин сярщяди “Даьлар гапысы”на йахынлашыр. 
“Даьлар гапысы”ны кечян кими санки тамам башга бир алямя дцшцрсян: йолун щяр ики тяряфи бойунжа узанан сылдырым гайалар вя даь силсиляляри бу йерляря сещрли бир ясрарянэлик верир. Бу йерляря илк дяфя йолу дцшян адам цчцн машынла бу йолу кечмяйин юзц артыг бир бюйцк имтащандыр. Ашаьы бахмаг олмур – адамын башы эижяллянир. Йухарыдан ися гайалар бирбаша йолун цстцня салланыр...
“Даьлар гапысы”ндан етибарян тамам башга бир торпаг башланыр. Ликдя думан оланда эюз-эюзц эюрмцр, Зуйяндя ися щеч вахт думан олмур: бурада йай-гыш Эцняш парлайыр. Ликин торпаьы щяддиндян артыг палчыглыдыр. Зуйяндя ися палчыг йохдур. Буранын торпаьы башдан-баша гумсаллыгдыр. Зуйян торпаьында чай бойунжа мейвя баьлар узаныр. Бир аз йцксякликдяки чылпаг тяпяляр вя сылдырым даь силсиляляри бу мейвя баьлары иля бир тязад тяшкил едир вя бу торпаьа айры бир эюзяллик бяхш едир. Бу баьларын ятри Зуйянин щавасына хцсуси бир ятир верир – адам юзцнц башга бир алямдя, Валлащ, лап еля бил жяннятдя щисс едир!
Даьлар гапысыны кечяндян сонра йолун саьында – йухарыда Авьон адлы даь золаьыны, ондан сонра, башдан-баша гядим гябирлярин башдашлары узанан Мялятону йамажыны кечирик. 
Кялвяштя парды (Кял кюрпцсцнц) адлайыб чайын о бири сащилиня кечирик. Сол тяряфя йол Нысли вя Щязови кяндляриня эедир. Биз ися юз йолумуза давам едяряк, Зуйянин ичяриляриня доьру ирялиляйирик...

