КОЛОНКА ДЕДУШКИ МАШАЛЛАХА

КУЛЯТОН… ЙОЛЯ КУЛЯТОН…
ГЯДЯ КУЛЯТОН

Бу йазымы Гядя Кулятонун гейрятли оьлу
мярщум Мирзяли Ябиловун лайигли йадиэары 
Кащин вя Шащин Ябилов гардашларына щяср едирям!    

…Бырядигода оларкян фикирляшдим ки, фцрсятдир, эедиб Масалын Гядя Кулятон кяндиня дя баш чяким.
Сонунжу дяфя мян бу кяндя щяля Шура щюкумятинин вахтында эялмишдим. О вахтлар ики кянд – Йоля Кулятон вя Гядя Кулятон «Коммунизм йолу» совхозунда бирляшмишдиляр. Бу о вахтлар иди ки, Бырядиго-Масал йолундан сол тяряфя дюняркян эюз охшайан чай плантасийалары, якин сащяляри, гарамал фермалары, дюрд тяряфдя щаким олан сялигя-сящман, бир-биринин ардынжа сцрятля тикилмякдя олан абад вя йарашыглы евляр бу йерлярин сакинляринин йцксяк сявиййядя тяшкил олунмуш тясяррцфатындан вя рифащындан хябяр верирди. Заман о заман иди ки, совхозун директору рящмятдик Мирзяли Ябилов террас цсулу иля тясяррцфат сащялярини эенишляндирмякля ад чыхармышды…
Десям ки, инди щямин ямин-аманлыгдан вя тяряггидян ясяр-яламят галмайыб, йени бир шей кяшф етмиш олмарам. Бу йерляр щазырда мямлякятимизи бцсбцтцн бцрцмцш тяняззцл вя бющранын бариз нцмунясидир… 
Амма бура эялмякдя мягсядим щеч дя игтисади чятинликлярдян, бющрандан вя мяняви тяняззцлдян сющбят ачмаг дейилдир…
Талыш топонимляринин тядгигиня щяср олунмуш ядябиййатларда, бир гайда олараг, кяндин ады «Йандырылмыш йер» кими тяржцмя олунур. Доьрудан да талыш дилиндя «Кулят» сюзц «йаныб кцл олмуш» мянасыны верир. Бурасы да бяллидир ки, Талыш мащалында тарихян мешя юртцйц сых олдуьундан (щаны инди о мешяляр?!), йашайыш мяскянляри салмаг истяйян жамаат чох вахт мешяляри «опот» (бурадан да «абад» сюзц йаранмышдыр) етмякля, йяни мешя сащясини гырыб вя йа йандырыб, йашамаг вя якин цчцн йарарлы щала саларды.
Бунунла беля, кяндин адынын мящз бу жцр изащ едилмяси бейнимдя щямишя бир сыра суалларын мейдана чыхмасына сябяб олмушдур. Вятянимизин демяк олар яксяр йерляриндя йашайыш мянтягяляринин салынмасы ясасян бир-бириня охшар шякилдя эетмиш олса да, няйя эюря мящз бу кяндя «Кулятон» дейилмишдир? Талышын мцхтялиф йерляриндя «Кулят» сюзц иля баьлы жоьрафи адлар, - «Щясяняли кулят», «Кулятя ся» вя с., - чох олса да, ялавя щеч бир йердя бу адда йашайыш мянтягяси йохдур. Даща сонра: Яэяр доьрудан да кяндин ады «Йандырылмыш йер» демякдирся, онда няйя эюря «Гядя» («Кичик» вя йа «Бала») вя «Йоля» («Бюйцк») «Кулятон» дейилир? Бурадан беля алынмыр ки, бир йери «азжа» (кичик сащяни), диэярини ися «чох» (бюйцк сащяни) йандырыблар? Нящайят, няйя эюря «Йандырылмыш йерляр»? Ахы, «Кулятон» сюзц яслиндя «йандырылмыш йер» йох, «йандырылмыш йерляр» мянасыны верир!
Бу суаллара жаваб вермяк цчцн Ьызляво кяндиндян Кулятоня дюнян йердя дайаныб, бу йерлярин релйефиня хейли тамаша етдим. Нядянся мяня беля эялди ки, бу адын щансыса башга бир мянасы, изащы вардыр. Йолайрыжындан Гядя Кулятона вя сонра Йоля Кулятона тамаша едяркян, санки тябиятин бир мюжцзясини нязярдян кечирмиш олурсан. Бир–биринин «цстцндя» йерляшян, яввялжя кичик, йухары галхдыгжа бюйцйян, эенишлянян террас формалы торпаг золаглары бир-бирини явяз едир. Щяр бири тябии мярзлярля бир-бириндян «айрылмыш» бу жцр золаглар Гядя Кулятонда нисбятян кичик сащялидир. Йоля Кулятонун яразисиня кечдикжя ися бу золаглар бюйцйцр вя даща да эениш сащяни ящатя едир. Золагларын бу гайда иля бир-бирини явяз етмяси даьларын ятяйиня кими давам едир вя тябиятля хцсуси бир щармонийа тяшкил едир. 
Бцтцн бунлары мцшащидя етдикдян сонра, башга нащийялярдя «Кулят» сюзц иля баьлы йерляри эюзцмцн юнцндя жанландырмаьа чалышдым. Онларын чоху щеч дя кимляринся хцсуси мягсядля «йандырыб кцл етдийи» йерляря йох, даща чох «тябии» йолла, «тябиятин йандырдыьы» сащяляря уйьун эялир (щяпчянд ки, инсанлар тяряфиндян йандырылмыш «кулятляр» дя мювжуддур). Бир гайда олараг, бу гябилдян олан йерлярин щяр бири, йухарыда гейд етдийим кими, тябии мярзлярля бир-бириндян айрылыр. Щямин мярзлярин «цстцндя» йерляшян сащяляр адятян кцляк тутан йерлярдир вя демяли, кцляйин юзц тяряфиндян «йандырылмышдыр». Чох нащийялярдя (Ликдя беля нащийяляр чохдур) беля йерлярин кимсяляр тяряфиндян щансыса бир мягсядля, хцсусиля йашайыш мяскяни салмаг вя йа якин цчцн йарарлы етмяк цчцн йандырылмасы щеч адамын аьлына да эяля билмир! 
Нятижя: «Кулятон» сюзц щеч дя «йандырылмыш йер», даща дягиг десяк, кимляринся хцсуси мягсядля «йандырдыьы» йер дейил, тябии мярзлярля бир-бириндян айрылан, террас формалы торпаг сащяляри олуб, тябиятин юзц тяряфиндян «формалашдырылмышдыр». Мящз буна уйьун олараг, «Гядя Кулятон» вя «Йола Кулятон» кяндляри мювжуддур ки, бунларын да щяр бир щямин тябии золагларын сащясиня уйьун олараг, бу жцр адландырылмышдыр. Мящз бу изащымыз, фикримизжя, Талыш топонимляринин формалашмасы ганунауйьунлугларына дащ чох уйьун эялир.
Бурада бир мясяляни дя гейд етмяк лазым эялир. Гядя Кулятон сакинляри бу йерляря башга мянтягялярдян, хцсусиля Ликдян кючцб эялмялярдир. Бу кяндин тарихи о гядяр дя гядим дейилдир. Онлар бу йерляря кючяркян, чох ещтимал ки, бураларда артыг щямин сых мешяляр йох иди. Цстялик, Ликдян бура кючцб эялян жамаат йашайыш цчцн аз-чох йарарлы, беля демяк мцмкцнся, «щазыр йери» сечмялийди. Кяндин йерляшдийи йер Йоля Кулятондан о тяряфя, даьларын ятяйиндя йерляшмиш олсайды, онун ня вахтса йандырылмасына аз-чох инанмаг оларды. Онун Масала йахын олмасы йухарыдакы мцлащизяляримин дцзэцнлцйцнц бир даща тясдиг едир…


