КОЛОНКА ДЕДУШКИ МАШАЛЛАХА

БЫРЯДИГО

Бырядиго – Талышын ян гядим вя щям дя мяшщур йашайыш мяскянляриндян, талыш мядяниййят вя тижарят мяркязляриндян биридир. Гясябянин ады талыш дилиндя «быр» - «кол» вя «диго» - «кянд йери», «мяскян», йяни «колкослу кянд йери» демякдир. Бурадан бир даща мялум олур ки, щазырда рясми сянядлярдя вя ядябиййатда бу гясябянин адынын «Борадиэащ» кими эюстярилмяси щеч бир мянтигя вя елми ясаса малик дейилдир.
Тарихян чох фяал тижарят вя мядяниййят мяркязляриндян олмасы Бырядигода талышларын ассимилйасийайа уьрамасы вя тядрижян тцркляшдирилмяси просесинин дя сцрятля эетмясини шяртляндирмиш, нятижядя буранын ящалиси юз кюклярини итирмишдир. Щазырда бурада ящалинин яксяриййяти талыш дилини билдийини вя талыш олдуьуну инкар ется вя тцрк дилиндя данышса да, Бырядигонун халис талыш йашайыш мяскяни олмасына тарихи жящятдян шцбщя ола билмяз. Сон дюврлярдя талыш щярякатынын фяаллашмасы вя республикада пантцркчцлцйцн тцьйан етмяси иля ялагядар бир чох бырядиголуларын юз кюкляриня гайытмасы, талыш олдуьуну етираф етмяси вя щятта талыш дилиндя данышмасы дедикляримизи бир даща сцбут едир.
Щяля ютян ясрин 20-жи илляриндя Бырядигода олмуш профессор Б.В. Миллер – талыш дилинин ян эюркямли тядгигатчыларындан бири бурада ящалинин тцркляшдирилмяси просесиндян бюйцк тяяссцф щисси иля йазырды: «…Сийащыйаалынмайа (1921 жи ил. – Ред.) ясасян, талышларын цмуми сайы 66683 няфярдир. Дяфялярля ямин олурдум ки, бу сийащыйаалмаларын доьрулуьуна инам аздыр. Мясялян, Бырядиго кянди тцрк йашайыш мянтягяси кими эюстярилмишдир. Щалбуки мян орада мяктябйашлы оьланлардан талыш мятнляри гейдя алдым. Тез-тез щамар йолларын кянарында йерляшян кяндляр илк бахышдан тцрк тяяссцратыны йарада биляр: тцрк дили базарда щюкмранлыг едир вя ящалинин хцсусиля тижарятля баьлы олан щиссяси тцркдцр, лакин онларын йанында кифайят гядяр талыша раст эяля билярсиниз ки, юзцня тцрк дейир, сонра ися ашкар олур ки, юз евиндя, юз аилясиндя талыш дилиндя данышыр».
Бир вахтлар – Совет щакимиййяти илляриндя Бырядиго кянди няинки Талышын, щямчинин бцтювлцкдя Азярбайжанын вя дейярдим ки, Совет Иттифагынын ян бюйцк тижарят мяркязляриндян бири щесаб олунурду. Бырядиго базарында илин истянилян вахтында гуш сцдц истясян, тапардын.
Инди эялиб дурмушам Бырядиго базарынын мяркязиндя. Ютян иллярин боллуьундан вя язямятиндян инди бурада щеч бир ясяр-яламят галмамышдыр. Гясябянин ящалиси дя хейли азалмыш, чохлары Русийайа кюч етмишдир.
Бцтцн бунлар мяним кювряк гялбимин гямли симиня тохунур, эюзлярим йашла долур. Цзцмц Йарадана тутуб пычылдайырам: «Илащи, ахы бизим эцнащымыз ня иди? Нийя бизим Вятянимиз кимляринся ужбатындан бу жцр харабазарлыьа чеврилмялийди? Юзцн кюмяк ол мяним халгыма, Аллащ»!   

