
Ки но чу лар дан илк дя фя шях -
сян та ныш ол ду ьум, дос т -
лаш ды ьым ян йаш лы адам,

эя ряк ки, о иди. Ийир ми беш ил дян ар -
ты ьын сющ бя ти ни еля йи рям. ССРИ да -
ьыл ща да ьы лый ды. Ба шым да эян ъ лик
ща ва сы мя дя ний йят аля мин дя га -
ба ьы ма ким чы хыр ды са, ня эю рцр -
дцм ся, ялим дян бу рах мыр дым.
Щяр эцн ири ли- хыр да лы ня ся йа зыр -
дым. Баш га гя зет дя иш ля сям дя,
"Ки но"дан си фа риш си фа риш да лын ъа
эя лир ди. Щяр щяф тя ки нос ту ди йа йа,
ся нят кар ла рын еви ня эе диб- эял -
мяк дян гы са за ман да мяш щур -
лаш мыш дым. 

Та ныш- би лиш ля ри мин са йы эцн бя эцн ар тыр ды.
Щяр шей бу мин вал ла эет ди йи бир вах т да та ле
мя ни Ни йа зи Бя дя лов ла эю рцш дцр дц. Ки но -
му зун ве те ран ся нят кар ла рын дан би рий ля. О
вя дя Ни йа зи мцял лим ар тыг сяк ся ни йо ла сал -
мыш ды. Ам ма йа шы на эю ря гыв ра ьый ды,
ща фи зя си дя йе рин дяй ди. Тя гац дя чых ды -
ьын дан, юзц де миш кян, го ъа га ры сый ла
бир да мын ал тын да дюв ра ны ны сц рцб, эц -
нц нц ке чи рир ди. Ара да йа ша ды ьы би най ла
цз бяцз дя йер ля шян Йа са мал ба за ры на
вя дюрд бир йан да кы дц кан ла ра баш чяк -
мя йи ни ня зя ря ал ма саг, ах та ран да,
де мяк олар, чох вахт ев дя та пар дын.

Мян онун ла бир йа зы лыг сющ бят за -
ма ны йа ра нан та ныш лы ьын сон ра дан ся -
ми ми мц на си бя тя чев ри ля ъя йи ни, дос т -
луг ся вий йя си ня ъян йцк ся ля ъя йи ни аь лы -
ма эя ти ря бил мяз дим. Ян азын дан йаш
фяр ги ня эю ря. Ахы о мя ним ба бам йе -
рин дяй ди. Щаг лы йе ря "аь лы ма эял мя йян
ба шы ма эял ди" де йиб ляр. Узун ил ляр бун -
дан га баг юз шях сим дя эюр дцк ля рим
бу гя ная ти бир да ща тяс диг ля ди.

Ни йа зи Бя дя лов яс лян Шя ки дя ний -
ди. Еля ха сий йя ти ня эю ря дя ора лый ды ки
дур муш ду. Шя ки ли ля ря мях сус ща зыр ъа -
ваб лыг, ба мя зя лик ъа нын да- га нын дай ды.
Са дя ли йи, ся ми ми ли йи, цн сий йят ъил ли йи ися
юз эя аля мий ди. Ким ля сю зц- сющ бя ти тут -
ду, онун ла ахы ра ъан ва рый ды. Та бу
ада мын иши- эц ъц, гул лу ьу ону ма раг -
лан дыр маз ды. Де мя йим одур ки, та ны шы -
нын, щям сющ бя ти нин вя зи фя син дян, им -
кан ла рын дан ис ти фа дя еля мяк ба ря дя фи -
кир ля ри бир йол хя йа лын да до лан дыр маз ды.
Яги дя си чц рцк ляр дян де йил ди ахы, она
эю ря.

Ушаг ла ушаг, бю йцк ля бю йцк ол -
ма ьы ба ъа ран, йе ри эя лян дя тай- туш эю -
рц нян, мя га мы ча тан да са пяр дя сах -
ла ма ьы ба ъа ран бу ки ши ма раг лы юмцр йо лу
кеч миш ди. До ьу лан да Азяр бай ъан чар Ру си -
йа сы нын яса ря ти ал тын дай ды. Аь лы кя сяр- кяс -
мяз дцн йа- алям бир- би ри ня дяй миш ди. Ни ко -
лай тах т дан дцш мцш дц, бол ше вик ляр ща ки мий -
йя тя эя либ та мам йе ни бир ъя мий йят гур муш -
ду лар. Ни йа зи Бя дя лов он да уша ьый ды. Мяк -
тя бя эе дир ди, со вет ба ла ла рын дан би ри ки ми
йа зыб- поз маг юй ря нир ди. Вя о юй ря нян дцз
юм рц нцн со ну на ъан шях си ня гей д ля ри вар -
ды са, ща мы сы ны яс ки ялиф бай ла йа зыр ды. За ра фат
де йил, ушаг вах тын дан та дох са ны щаг ла йа -
на ъан бир ялиф ба дан йа пы шыб ду ра сан. Тяг ри -
бян сяк сян ил дя эюр ня гя дяр иш ляр ол муш ду,
не чя йол ялиф ба дя йиш миш ди. О ися яли гя лям
ту тан да юй ря ниб иси ниш ди йи щяр ф ляр дян ял чяк -
мир ди, он ла рын кю мя йи ля эцн дя ли йи ни йа зан да
кюн лц ачы лыр ды. Ни йа зи мцял ли мин цряк- кю нцл
щям дя ми ни, ся щи фя ля ри мун ъуг ки ми хят ля
йа зы лы дяф тя ри ни мян дя эюр мц шям. Бах ма -
йа раг ки, ъан йол да шы, юмцр сир да шы са йы ла -
ъаг дяф тяр сирр да ьар ъы ьый ды. Ор да са щи би нин
чох ла ры на да ныш ма ды ьы не чя- не чя мят ляб ляр
ва рый ды. Йя гин еля бу ся бяб дян дя щяр са ат
цзя чых маз ды. Евин ичя ри ота ьын да, щцн дцр,
ял чат маз йер дя сах ла нар ды...

Ни йа зи мцял лим Шя ки дя мяк тя би би ти ряр-
би тир мяз ки но ме ха ник лик пе шя си ня йи йя лян -
миш ди. Ра йон мяр кя зин дя ки "Йе ни йол" ки но -

теат рын да ишя дц зял миш ди. 17-18 йаш лы эян ъин
ся ня тя ма раг эюс тяр мя си, ки но ме ха ник кю -
мяк чи си ки ми ямяк фяа лий йя ти ня баш ла ма сы
тя са дц фи де йил ди. Онун аи ля син дя теат ра мях -
су си мц на си бят ва рый ды. Ата сы, бю йцк гар да -
шы вя ями си оь лу бц тцн Шя ки ъа ма а ты нын та -
ны ды ьы вя сев ди йи ин сан ла рый ды. Ютян яс рин
яв вял ля рин дя он лар ил ляр бо йу щя вяс кар ак т -
йор лар ки ми та ма ша чы лар гар шы сын да чы хыш
едиб, мя ща рят эюс тяр миш ди ляр. Тя бии ки, лап
ба ла ъа йаш ла рын дан дцш дц йц мц щит Ни йа зи
Бя дя ло ву да сещ р ля миш ди. Ам ма о, теат ры
се вя- се вя ди эяр ис ти га мя тя цз тут ду. Та ле -
йи ни ин ъя ся ня тин ян ъа ван са щя си- ки ной ла

баь ла ды. Чох эц ман дюв рц нцн эю зца чыг
эян ъ ля рин дян би ри ки ми о, бу ся ня тин им кан -
ла ры нын эе ниш ли йи ня, лац ба лы аля ми ня ву рул -
муш ду...

1931-36-ъы ил ляр дя щя йа ты Мос к ва да
кеч ди. Дюв лят Ки не ма тог ра фи йа Ин с ти ту ту нун
ре жис сор луг фа кцл тя си нин тя ля бя си ки ми щя йа ты -
нын беш или ни се виб- сеч ди йи ся ня тин ин ъя лик ля -
ри ни юй рян мя йя сярф ет ди. Мцял ли ми дцн йа
шющ рят ли Сер эей Ей зен ш тейн иди. Мил ли ки но -
му зун илк пе шя кар ре жис со ру ки ми та ри хя дц -
шя ъяк, дцн йа дан на кам кюч мцш Ся мяд
Мяр да нов, сон ра лар Азяр бай ъа нын ян мяш -
щур ся нят кар ла ры ола ъаг Щц сейн Се йид за дя,
Яли сят тар Ата ки ши йев дя онун ла бир вах т да
оху йур ду лар. Мя дя ний йя ти миз дя йе ни ин ти -
бащ дюв рц нцн гу ру ъу ла ры о за ман бун дан
хя бяр си зий ди ляр. Вя бю йцк ар зу лар ла пе шя ля -
ри нин сир ля ри ня йи йя ля нир ди ляр. Он лар мцял лим -
ля рин дян юй рян дик ля ри ни бю лцш мяк чцн вя тя ня
тя ля сир ди ляр. Бур да няй ля гар шы ла ша ъаг ла ры ны
бил мя дян. Ис те дад ла ры нын, зящ мят ля ри нин мц -
га би лин дя щеч ня ум ма дан.

1930-ъу ил ля рин со нун да о за ман кы
"Азяр филм"я йе ни эянъ гцв вя ляр эял ди. Мос к -
ва мц щи тин дян чых мыш пе шя кар лар ки но да юз
сюз ля ри ни де мяк цчцн гол ла ры ны чыр ма ла йыб,
щя вяс ля ишя баш ла ды лар. Мил ли кад р ла рын ча тыш -
ма ды ьы, ди эяр мил лят ляр дян олан ла рын мей дан

су ла ды ьы вах т да филм чяк мяк, ся нят эюс тяр -
мяк чя ти ний ди. Бу чя тин лик Ни йа зи Бя дя лов -
дан да йан кеч мя ди. 1938-ъи ил дя ара вер -
мя дян "Ком со мол няс ли" вя "Азяр бай ъан
ашыг ла ры" ся няд ли фил м ля ри ни лен тя ал дыг дан
сон ра бя дии фил м ляр ре жис со ру их ти са сы на на -
щаг йи йя лян мя ди йи ни сц бу та йе тир мяк ис тя ди
эянъ Ни йа зи. О, ис те да ды ны там нц ма йиш ет -
дир мяк цчцн бя дии ки но йа цз тут ма ьа ъан
атыр ды. Бир йан дан гял би нин щюк мц бе ляй ди, о
би ри йан дан их ти са сы она бу щц гу гу ве рир ди.
Бе ля бир вах т да ядя бий йат да илк ад дым ла ры ны
атан Ян вяр Мям мяд хан лы "Ай на" ад лы ссе -
на ри ни ки нос ту ди йа йа тяг дим еля ди. Са дя бир

кян д ли гы зы нын ус та хал ча чы ки ми не ъя
йе тиш мя син дян бящс едян яся ря гу ру -
луш вер мяк Ни йа зи Бя дя лов ла Щц сейн
Се йид за дя йя тап шы рыл ды. О за ман кы
гай да ла ра эю ря, ре жис сор лар ла йа на шы,
Азяр бай ъан Ком му нист Пар ти йа сы
Мяр кя зи Ко ми тя си нин, Йа зы чы лар Ит ти фа -
гы нын вя Ба кы ки нос ту ди йа сы нц ма йян -
дя ля ри нин тям сил олун ду ьу ссе на ри мц -
за ки ря син дя тян ги ди фи кир ляр сяс лян ди,
мц ба щи ся дцш дц. Бир мцд дят сон ра
Мос к ва ре жис сор ссе на ри си ни тяс диг ет -
ся дя, фил мин ха ри ъи ки но лен т дя чя кил -
мя си ня ра зы лыг ве рил мя ди. Ни йа зи вя
щям ка ры баш ве рян ляр дян усан ма ды -
лар. Та нын мыш со вет ки но ре жис со ру
М.Чиау ре ли нин бя дии рящ бяр ли йи ля фил мин
чя ки лиш ля ри ня ща зыр лыг иш ля ри апа рыл ды.
Вя тян пяр вяр ли йи, мил ли тя яс сцб кеш ли йи ля
се чи лян эянъ ре жис сор лар фил ми ер мя ни
ясил ли опе ра то рун чяк мя си ня им кан
вер мя ди йин дян ики дя фя дя йи шик лик ол -
ду. Вя сон ня ти ъя дя ка ме ра ар ха сын -
да али тящ сил ли ки но о пе ра тор Яли сят тар
Ата ки ши йев да йан ды. Ясас гящ ря ма ны-
Ай на ро лу ну ой на маг Лей ла Бя дир -
бяй ли нин ющ дя син дяй ди. Ди эял, "Ай на"
ор та йа чых ма ьа ма ъал тап ма ды. Са да -
ла нан ся бяб ляр цзцн дян йу ба нан филм
цзя рин дя иш мц ща ри бя нин баш ла ма сый -
ла яла гя дар йа рым чыг гал ды. Яс лин дя
ек ран яся ри эеъ дя ол са, та мам- ка мал
яр ся йя эя ля би ляр ди. Ам ма йе ня дя ре -
жис сор ла рын га ба ьы ны проб лем ляр кяс ди.
Бу дя фя чя кил миш ма те риал ла рын ся нят
ба хы мын дан йа рар сыз лы ьы ся бяб эюс тя -

рил ди. Щц сейн вя зий йят дян чы хыш йо лу ну тап -
ды. О, лен тя алын мыш кад р лар дан яр ся йя эя ля -
ъяк йе ни ек ран яся рин дя- гы са мет раж лы бя дии
фил м дя ис ти фа дя ет мяк цчцн ки нос ту ди йа нын
рящ бяр ли йи ни ра зы сал ды. Бе ля лик ля, 1942-ъи ил дя
Им ран Га сы мо вун ссе на ри си яса сын да ар ха
ъяб щя дя ки ля рин дю йцш мей да нын да кы ла ра кю -
мя йин дян сющ бят ачан "Сов гат" фил ми йа -
ран ды. Бу, Ни йа зи Бя дя ло вун ня ща йят ки, ар -
зу су на чат ма сы де мяк иди. Вя чох эц ман,
о юзц дя бе ля гя наят дяй ди. Ам ма йох, ре -
жис со рун бя дии ки но йа би рин ъи вя ахы рын ъы сов -
га ты ол ду "Сов гат".

Ара дан чох ил ляр ютцб. Тяг ри бян йет миш
беш ил га баг яс лин дя ня баш вер ди йи ни, ня йя
эю ря Ни йа зи мцял ли мин бир да ща бя дии фил мя
цз тут ма ма сы нын ся бя би ни би лян ъан лы ша щид -
ляр гал ма йыб. Доь ру су, саь лы ьын да ся нят кар -
ла йе тя рин ъя эю рц шц мцз ол са да, бу суа лын
там ъа ва бы ны ешит ди йим йа ды ма эял мир.
Онун ла щя йат вя ся нят мюв зу сун да еля ди йи -
миз сющ бят ляр дя бир йол бу мя ся ля йя ай дын -
лыг эя тир мя йиб. Гя ри бя дир ки, ара мыз да кы пяр -
дя мя ся ля си ня, йа ня йя эю ря ся бил мяк ис тя -
ди йим мя га мы онун ди лин дян ешит мя йя тя кид
еля мя ми шям. Ин ди ся ня ре жис со рун юзц вар,
ня дя ъан лы ша щид ляр. Де мяк, бу сир ри он лар
юз ля рий ля апар ды лар. Да ща ким ся нин ясл щя ги -
гят дян аэащ ола ъа ьы на эц ман йох дур. Бир

дя, щя ги гя тя са щиб чы ха ъаг ин са нын юзц
йох са, бун дан ня фай да?

Ни йа зи Бя дя лов та ле йи иля ба ры шан лар да -
ный ды. Щяр щал да, мян ону щя ми шя шцк ран лы
эюр дц йцм дян бу ну ямин лик ля де йи рям. Чох
йя гин бир да ща бя дии филм чяк мя мяк
"щюкм"цнц дя о, алын йа зы сы ки ми гя бул еля -
миш ди. Ара да мцяй йян ил ляр дя Театр Тех ни -
ку мун да ки но тех ни ка сы фян нин дян дярс де -
мя си ни, дуб л йаж ре жис сор лу ьу ну, Сал йан Дюв -
лят Драм Теат ры нын тяш ки лин дя ро лу ну вя бу -
ра да та ма ша ла ра гу ру луш вер мя си ни, тя гац -
дя чы хан дан сон ра "ки чик ки но" щя вяс кар лар
ки но су нун ин ки ша фын да кы уьур лу фяа лий йя ти ни
ще са ба ал ма саг, онун бц тцн щя йа ты ся няд ли
фил м ля рин чя ки ли шин дя ке чиб.

Ни йа зи мцял лим Бю йцк вя Ки чик Гаф газ
сы ра даь ла рын да, Мин эя че вир СЕС- дя, Нефт
Даш ла рын да, Мил дц зцн дя, го руг лар да, ид -
ман йа рыш ла рын да, мя дя ний йят эцн ля рин дя
вя саир йер ляр дя сай сыз- ще саб сыз сц жет ляр
чя киб. Ре жис сор ахы рын ъы дя фя ка ме ра ар ха сы -
на ке чиб, "Хя зяр цзя рин дя кюр пц"нц лен тя
алан да сяк сян йа шы на бир ъя ил гал мыш ды.
1938-88-ъи ил ляр ара сын да онун мцял ли фи ол ду -
ьу фил м ля рин си йа щы сын да "Даь лыг Га ра баь",
"Йед дил ли йин га баг ъыл ла ры", "Биз Ба кы ны мц -
да фия еди рик", "Мир зя Фя тя ли Ахун дов", "Нефт
ака де ми йа сы", "Даь лар да ада", "Ябя ди из",
"Ес та фет", "Халг шаи ри Ся мяд Вцр ьун", "Ону
Се ра фи но ча ьы рыр ды лар", "Ща ны мя ним юв лад ла -
рым?" вя саир ся няд ли ек ран ясяр ля ри, 1941-
45-ъи ил ляр мц ща ри бя си ни, "Ор ден ли Азяр бай -
ъан", "Но вос ти днйа", "Ин ъя ся нят", "Ид ман"
вя баш га ки но жур нал ла ры яща тя едян йцз ляр ля
сц жет ляр вар. Бун ла рын ара сын да да щи шаи ри миз
Мя щям мяд Фц зу ли дян бящс едян ей ниад лы
филм хц су си ля диг гя ти чя кир. 1958-ъи ил дя лен -
тя алын мыш "Мя щям мяд Фц зу ли" на дир кад р -
лар ла зян эин дир. Бу ра да Щц сей н гу лу Са раб с -
ки вя Ъаб бар Гар йаь дыоь лу нун чы хыш ла ры на,
эюр кям ли ак т йор Ка зым Зи йа нын ифа сын да
сяс ля нян гя зял ля ря йер ай ры лыб. Юл мяз сюз
ус та сы нын "Ши ка йят на мя" яся рий ля баь лы ек -
ран лаш ды рыл мыш пар ча нын щцс нц ся бам баш -
га дыр. Азяр бай ъан ки но сун да да щи шаи рин
бя дии об ра зы илк дя фя мящз бу фил м дя халг ар -
тис ти Яли Гур ба но вун ифа сын да йа ра дыл ды ьы на
эю ря. Йе ри эял миш кян, эюр кям ли мц ьян ни
Зей няб Хан ла ро ва нын ки но ка ме рай ла би рин ъи
та ныш лы ьы да бу ра дан баш ла йыб. О дюв рцн не -
чя- не чя алим ля ри нин, ся нят кар ла ры нын яла гий -
мя ти ни алан фил м дян. Бя дии ки но йа тяш ня ре -
жис со рун ся няд ли ек ра нын ди лий ля бя дии фи кир ля -
ри ни, дуй ьу ла ры ны чат дыр ды ьы ъан лы лент пар ча -
сын дан.

Йа са мал да бир ев вар. Цчцн ъц мяр тя -
бя син дя са дя, мещ ри бан вя су ря ти хя йа лым -
дан ит мя йя ъяк бир ин сан йа ша йыр ды. Йа нын да
го ъа га ры сы - ялин дян чю ряк йе ди йим Шя фи гя
ха ным, сто лу нун цс тцн дя тер мос да ща зыр ча -
йы...

Ев йе рин дя дир. Ил ляр о ики ня фя ри го па рыб
апар са да, са кин ля ри дя йи шян евин чю ря йи
тяк ня дян цзцл мя йиб. Ся нят кар ла мцял ли мин
ща лал ру зи син дян би ня ту тан оъа ьын чю ря йи
цзцл мяз ахы...

Сей мур Ел се вяр 
сей мур_ел се вер@йа що.ъом
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Азярбайъан Республикасы Президенти 
йанында Кцтляви Информасийа 

Васитяляринин Инкишафына Дювлят 
Дястяйи Фондунун малиййяси 

ясасында щазырланыб.

Киномузун талейи иля
барышан сяняткар
Нийази Бядялов бядии филм чякмямяк
“щюкм”цнц алын йазысы кими гябул етмишди


