КОЛОНКА ДЕДУШКИ МАШАЛЛАХА

БЫРЯДИГО БАЗАРЫНА ЭЕДЯН ЙОЛДА...

ОСЙОКУЖЯ
...Осйокужя кянди Ланкон шящяриндян 15 км аралыда йерляшир. 4000 няфяр сакини, 670 тясяррцфаты олан бу гядим йашайыш мяскяни Талыш дийарынын дилбяр эушяляриндян биридир.
Кяндин ады талыш дилиндя “Осйо” - “дяйирман” вя “кужя” - “мящялля” сюзляриндян йараныб вя “Дяйирман мящялляси” демякдир. Дейилянляря эюря, XIX ясрин орталарында Лик районунун Сори кяндиндян бура кючцб эялмиш Нуру адлы бир киши илк дяфя юз щяйятиндя дяйирман инша етмиш вя кяндин ады да бурадан йаранмышдыр. Сонралар кимляринся мякрли сийасяти нятиъясиндя кяндин ады дяйишиляряк, “Осакцъя” шяклини алмышдыр...
Кяндин ящалиси демяк олар щамылыгла мцхтялиф дюврлярдя Лик районунун айры-айры кяндляриндян – Мондигодан, Хялифякужядян, Оранддан, щабеля щазырда Иранын яразисиндя йерляшян Номиндян бура кючцб эялмиш адамлардан ибарятдир.
Ону да дейим ки, бу кичик йазыны йазмагда мяним мягсядим щеч дя Осйокужя кяндинин тарихи, онун кечмиши вя эяляъяйи щаггында йазмаг дейил. Бу кяндин кящкяшанлы тарихи, бурада доьулуб бойа баша чатмыш, юз ады вя ямялляри иля тякъя юз кяндинин дейил, бцтювлцкдя Талыш мащалынын тарихиндя бянзярсиз из бурахмыш осйокужялиляр щаггында эениш йазмаг цчцн чох узун вахт вя имкан тяляб олунур. Мян бурада гялбимя наращатлыг эятирян бязи мягамлары охуъуларын мцщакимясиня тягдим етмяк истяйирям.
Ялимдя тутдуьум, М. Аббаслы вя Щ. Кишийев тяряфиндян йазылмыш “Сабаща сораглайан мяктяб” (Бакы, 2000) китабыны наращат-наращат вярягляйирям. Ялбяття, бу гябилдян олан китабларын ящямиййяти вя лазым олмасы мяндя щеч бир шцбщя доьурмур! Китабда Осйокужя кяндинин кечмиши вя бу эцнц, кяндин адына шан-шющрят эятирян зийалылардан эениш сющбят ачылыр. Чох эюзял!
Мяни наращат едян ися башга шейдир. Мцяллифляр китабын биринъи щиссясиндя беля йазырлар: “Осакцъя” (??? – Д. М.) топоними “Осйокужя” сюзцндян олуб, мянасы “дяйирман мящялляси” демякдир”... Бунунла беля, ики бюйцк зийалы тяряфиндян йазылан бу китабда “Осйокужя” сюзцнцн “Осакцъя” шяклини алмасынын сябябляри, “Осакцъя” сюзцнцн мянасы (даща дягиг десяк, щеч бир мянайа малик олмамасы) щаггында бир кялмя дя йазылмыр! Кяндин истяр ъоьрафи мювгейи, тарихи вя бу эцнц щаггында узун-узады йазылса да, онун сакинляринин миллиййятъя мящз ким олмасы щаггында бир кялмя дя дейилмир! Бялкя фамилийасыны тцрк дилиндя йазмагла юз ишини баша чатмыш щесаб едян мцяллиф кянд ящалисинин милли мяншяйи щаггында йазмаьы юзцня ар билир?! Мяни наращат едян одур ки, бу ваъиб мягамлара халгымызын зийалылары да ъаваб вермяк истямирлярся, бяс бизим халгын талейи неъя олаъаг?
Суалларым чохалыр, щювсялям даралыр, щавам чатмыр ки, сярбяст няфяс алам... Дадыма мцяллифин юзцнцн йаздыьы сюзляр чатыр. О йазыр: “Щяр кясин Вятян гойнунда бюйцйцб, неъя фяалиййят эюстярмяси онун юзцндян асылыдыр...” Тякъя онун юзцндянми?..
Вятяндян узагларда йашайан бир осйокужялинин хяйалы да эюзляримин юнцндян чякилмир. “Толыш” гязетини эюряндя аз гала рянэи гачан, гызмар дямир кими ону юз ялиня эютцрмякдян горхан щямин о талыш зийалысынын (зийалысынынмы?!) хяйалы да мяндя хошаэялмяз бир наращатлыг доьурур. Талыш халгынын эяляъяйи щаггында наращатлыг... Эюрян онун юзц бу щагда щеч дцшцнцрмц?..
Мяня эялдикдя, бу гябилдян олан шяхсляря адыны чякдийим щямин о китабда чап олунмуш бир шер парчасындан башга бир ъаваб тапа билмирям:

...Гуртулмаьа язмин, нийя
билмям ки, сцряксиз?
Кяндинми сянин,
йохса цмидинми цряксиз?  

Аллащ сяня рящмят елясин, Нуру киши!   

