
Театр вя ки но ся ня ти нин эюр -
кям ли нц ма йян дя ля рин дян
би ри олан Ща ъы ба ба Ба ьы ро -

вун ады чя ки лян дя ис тяр- ис тя мяз
щяр кя син цзц ня бир тя бяс сцм
го нур. Бял кя еля бу нун юзц дя
ак т йо рун ябя ди йа ша ды ьы ны тяс -
диг ля йян бир амил дир. Чцн ки мя -
дя ний йят та ри хин дя юз йе ри ни дя
эц лцш ля га за нан, ся ня тя эял ди йи
эцн дян та ма ша чы ла ры эцл дц ря-
эцл дц ря дц шцн дц рян Ща ъы ба ба
Ба ьы ров яс лин дя эюз йа шы ичин дя
дя эц лцш йа рат ма ьы ба ъа ран вя
сящ ня ми зин ян мцг тя дир ак т йор -
ла рын дан са йы лыр ды. Ща ъы ба ба Ба -
ьы ров ли ба сы ны эей ди йи об раз ла рын
де мяк олар ки, як ся рий йя тин дя
юзц нцн эцл дц йц нц эю рян ол ма -
йыб. О, ня сящ ня дя, ня дя ек ран -
да эцлцр дц, эцл дц рцр дц. Бу, ак т -
йор луг цчцн, хц су сян дя ко мик
ся нят кар цчцн  ян ва ъиб шяр т дир.

Ща ъы ба ба Ба ьы ро вун йа рат ды ьы об раз лар
щяр кя си юзц ня ъялб едир ди, ня шя лян ди рир ди,
эцл дц рцр дц вя тя бии ки, дц шцн дц рцр дц. Эцл -
дц ря- эцл дц ря дя дц шцн дцр мя йи ба ъар маг
щяр бир ак т йор дан ана дан эял мя ис те дад, тя -
би и лик вя мя ща рят тя ляб едир ди. Бу да щяр кя -
ся ня сиб олан ся нят кей фий йя ти де йил. Ща ъы -
ба ба Ба ьы ров ак т йор до ьул муш ду. Онун бу
ся ня тя эя ли ши ися бир ба ша де йил, мцх тя лиф до -
лан баъ йол лар дан, цн ван лар дан, иш йер ля рин -
дян кеч ди. Он да кы ис те да ды, га би лий йя ти илк
дя фя щисс едян ися Азяр бай ъан мя дя ний йя -
ти нин ко ри фей ся нят ка ры Адил Ис эян дя ров иди.
Ону сящ ня йя дя, ек ра на да ча ьы ран мящз
бу уну дул маз ин сан олуб.

Ща ъы ба ба Ба ьы ров 1932-ъи ил ийун айы нын
12-дя Ба кы шя щя рин дя ана дан олуб. Ки чик
йаш ла рын дан теат ра бю йцк щя вя си вар иди. Бя -
зян мя щял ля ушаг ла ры на го шу ла раг щя йят дя
"та ма ша"лар эюс тя ряр ди. 1947-ъи ил дя ор та
мяк тя би би тир дик дян сон ра Азяр бай ъан Дюв -
лят Ака де мик Драм Теат ры нын няз дин дя ки
ак т йор сту ди йа сы на эя либ. О, бу ра да Адил Ис -
эян дя ро вун рящ бяр ли йи ал тын да ся ня тин сир ля -
ри ни юй рян мя йя ъан атыб. Илк ямяк фяа лий йя -
ти ня ися 1950-ъи ил дя (аи ля вя зий йя ти иля яла -
гя дар ола раг ора кю чцб ляр) Лян кя ран Дюв лят
Драм Теат рын да баш ла йыб. 

Оху маг, тящ сил ал маг фик ри эянъ Ща ъы -
ба ба ны щеч за ман ра щат бу рах мыр ды. Йе ни -
дян Ба кы йа эя либ. Ар зу ла ры нын ъан ат ды ьы
йох, та ле йин йаз ды ьы, гя дя рин ис ти га мят лян -
дир ди йи йол ла Азяр бай ъан Дя мир йол Мяк тя -
бин дя тящ сил алыб. 1953-ъц ил дя бу ра ны би тир -
дик дян сон ра Би ля ъя ри де по сун да ма ши нист
кю мяк чи си иш ля йиб. 1959-ъу иля гя дяр юзц
де по да ча лы шыб, хя йа лы ися театр сящ ня ля рин -
дя ъюв лан едиб. Бир мцд дят дя Да хи ли Иш ляр
На зир ли йин дя клуб рящ бя ри ки ми ча лы шыб. Ня -
ща йят, ар зу ла ры нын чи чяк ач ды ьы эцн йе ти шиб.
Ону 1960-ъы ил дя Ъя фяр Ъаб бар лы ады на
Эян ъя Дюв лят Драм Теат ры нын ак т йор труп -
па сы на гя бул едиб ляр. 

Ма раг лы дыр ки, Ща ъы ба ба Ба ьы ро вун илк
ро лу дра ма тик бир об раз олуб. Бу, Ъя фяр
Ъаб бар лы нын "Ал маз" пйе син дя ки Фуад су ря -
ти иди. Цму мий йят ля, о, Эян ъя теат ры нын сящ -
ня син дя мцх тя лиф сяп ки ли рол лар йа ра дыб. Он -
да кы ак т йор луг мя ща ря ти, йа рат ды ьы ро ла ъид -
ди мц на си бя ти ре жис сор ла рын диг гя ти ни ъялб
едиб. Ону 1962-ъи ил дя Му си ги ли Ко ме ди йа
Теат ры на дя вят едиб ляр. Бу ра да фяа лий йят
эюс тяр ди йи узун ил ляр яр зин дя йа рат ды ьы об -
раз лар она бю йцк шющ рят эя тир ди. Ща ъы ба ба
Ба ьы ров рес пуб ли ка мы зын та нын мыш эц лцш ус -
та ла рын дан би ри иди. Бях ти щям дя он да эя тир -
миш ди ки, о, сящ ня дя щя мин дюв рцн ко ри фей
ся нят кар ла ры иля чи йин- чи йи ня ча лы шыр ды. Щям
дуб л йор, щям тя ряф- мц га бил ки ми. Бу ъцр иш
про се си ися эянъ ак т йо рун фор ма лаш ма сын -
да, пцх тя ляш мя син дя бю йцк ящя мий йят

кясб едир ди. 
Лцт фя ли Аб дул ла йев, Бя шир Ся фя роь лу, Ня -

си бя Зей на ло ва ки ми мяш щур ся нят кар лар ла
сящ ня ни бю лцш дцр мяк юзц бир мяк тяб иди.
Щям та ма ша чы лар, щям дя ре жис сор лар тя ря -
фин дян се ви лян, ряь бят ля гар шы ла нан Ща ъы ба -
ба Ба ьы ров бу теат рын сящ ня син дя Сол тан
бяй ("Ар шын мал алан"), Мя шя ди Ибад ("О ол -
ма сын, бу ол сун"), Ор ду хан ("50 йа шын да
ъа ван"), Ъя би Ъц ма за дя ("Щя ми шя ха -
ным"), Ми тош ("Щиъ ран"), Ъя са рят ("Ня ня мин
шащ лыг гу шу"), Фяр зя ли ("Он мин дол лар лыг
кеф"). Бу йер дя "Щиъ ран" та ма ша сы щаг гын -
да хц су си да ныш маг ис тяр дик. Чцн ки бу та -
ма ша да Азяр бай ъан театр мя дя ний йя ти нин
чох мяш щур вя ко ри фей ся нят кар ла ры бир ара -
йа эя ля ряк эю зял нц му ня йа ра дыб лар. Ха ти -

ря ляр дян бял ли олур ки, Емин Са би тоь лу нун бу
яся ри теат р да сящ ня ляш ди рил дик дян сон ра бц -
тцн та ма ша лар ан ш лаг ла ке чиб. Яся рин ре жис -
со ру Шя риф Гур ба ня ли йев олуб. О, бир ре жис сор
мя ща ря ти иля эц лцш ус та ла ры ны бир сящ ня йя йы -
ьа раг "Щиъ ран"а ясл та ма ша чы мя щяб бя ти
га зан дыр ды. Еля бу нун ня ти ъя си дир ки, сон ра -
лар Яляк бяр Ка зы мов с ки онун ки но ва риан ты -
ны да иш ля йиб ща зыр ла ды. Бу эцн щя мин лент
йа зы ла ры на ба хан да Ща ъы ба ба Ба ьы ро вун
Ми тош ба ла сы,     Ся йа вуш Ас ла нын Да даш ба -
ла сы, Ня си бя Зей на ло ва нын Гыз ба ъы сы, Офел -

йа Ас ла нын Чар лис то ну, Шя фи гя ха ны мын Фа ты -
сы тя зя вя ма раг лы эю рц нцр. Дя фя ляр ля эюс тя -
рил мя йи ня бах ма йа раг, "Щиъ ран" щя ми шя
ма раг ла из ля ни лир. Ясас ся бяб ися бю йцк ак -
т йор ла рын бир йер дя та ма ша йа ба ьыш ла дыг ла ры
ябя ди уьур дур.

Уну дул маз ак т йо рун ки но ся ня ти нин дя
ин ки ша фын да юзц ня мях сус хид мя ти олуб. Илк
чя кил ди йи филм "Ул дуз" (1964-ъц ил) олуб. О бу
ек ран яся рин дя Мющ сцн об ра зы ны йа ра дыб.
"Ул дуз" Азяр бай ъан фил м ля ри нин, доь ру дан
да, ул ду зу дур. Онун чя ки ли шин дян аз га ла
йа рым яс ря йа хын вахт кеч мя си ня бах ма йа -
раг, щя ми шя ма раг ла из ля ни лир. Бу до йум -
суз лу ьу она ба ьыш ла йан йе ня дя ак т йор се -
чи ми нин дцз эцн апа рыл ма сы дыр. Бя шир Ся фя -
роь лу, Лцт фя ли Аб дул ла йев, Ня си бя Зей на ло -

ва, Ня ъи бя Бещ бу до ва ки ми эц лцш
ус та ла ры иля бир фил м дя чя кил мяк бю -
йцк сяа дят иди. Икин ъи фил ми ися "Га -
нун на ми ня"дя Ариф об ра зы олуб.
Бу ра да йа рат ды ьы об раз ъид ди дир.
Адил Ис эян дя ров, Рза Тящ ма сиб ки -
ми ся нят кар лар ла ей ни фил мя чя кил -
мяк эянъ ак т йо рун щя йа тын да дя рин
из бу рах ды. 

Сон ра лар чя кил ди йи фил м ля рин са йы
чо хал дыг ъа об раз лар га ле ре йа сы нын
зян эин ли йи дя ар тыр ды. "Ал ма ал ма йа
бян зяр", "Ис тин таг да вам едир",
"Шир ба ла нын мя щяб бя ти", "Эе не рал",
"Эц лцш са на то ри йа сы" вя с. фил м ляр дя
йа рат ды ьы об раз лар бу эцн дя ак туал
вя ма раг лы эю рц нцр. Онун тяг дим
ет ди йи су рят ля рин ди ли иля иш лят ди йи еля
сюз ляр олуб ки, ин ди ел ара сын да афо -

риз мя чев ри либ. Мя ся лян, "ис тя йир сян, тех ни -
ку ма эи рим ся нин цчцн", "ис тя йир сян, ба за -
ры баь лат ды рым", "пул ъы рым ся нин цчцн", "мых
Мям мяд ки ми ня бит ми сян эю зц мцн юнцн -
дя" вя с.

Щя ля со вет дюв рцн дя онун ямя йи йцк -
сяк гий мят лян ди рил миш ди. 1974-ъц ил дя ямяк -
дар, 1982-ъи ил дя халг ар тис ти фях ри ад ла ры на ла -
йиг эю рцл мцш дц. Ютян яс рин сон ла рын да юл кя -
дя йа ра нан щяръ- мяр ъ лик бу ак т йо рун да та -
ле йин дя из бу рах ды. Ъа ны вя вар лы ьы гя дяр
сев ди йи теат ры тярк едян Ща ъы ба ба Ба ьы ров

"Тян гид- тяб лиь" теат ры ны йа рат ды. Онун щям
бя дии рящ бя ри, щям дя ди рек то ру вя зи фя син дя
ча лы шан мцг тя дир ак т йор ят ра фы на ъа ван щям -
кар ла ры ны топ ла йа раг эц лцш ля бир сы ра гц сур вя
нюг сан ла ры ис лащ ет мя йя ча лыш ды. 1996-ъы ил дя
ися цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин ся рян -
ъа мы иля Ща ъы ба ба Ба ьы ров йе ни дян доь ма
кол лек ти ви ня га йыт ды. Юм рц нцн со ну на ки ми
Азяр бай ъан Дюв лят Му си ги ли Ко ме ди йа
Теат ры нын ди рек то ру, бя дии рящ бя ри вя ак т йо ру
олан бу эц лцш ус та сы 2001-ъи ил дя Та ма ра
Вя ли йе ва вя Емин Са би тоь лу нун "Бан кир
адах лы" та ма ша сы на эю ря "Гы зыл Дяр виш" мц -
ка фа ты на ла йиг эю рцл дц.

Ща ъы ба ба Ба ьы ров чох ъя щят ли ак т йор иди.
Эю зял ся си вя рягс ет мяк га би лий йя ти вар иди.
Ис тяр та ма ша лар да, фил м ляр дя, ис тяр ся дя ай ры -
ъа кон сер т ляр дя юзц ня мях сус шюв г ля мащ -
ны лар ифа едяр ди. Хц су си ля дя мя зя ли вя ли рик
няь мя ляр онун ифа сын да мц кям мял алы ныр ды.
Рягс ком по зи си йа ла ры да ма раг лы олур ду.
Ща ъы ба ба Ба ьы ров та ма ша чы ны йор ма йан ак -
т йор иди. Бу нун да ясас ся бя би онун тя бия -
тян ъид ди, ся ня тя дя бу йюн дян йа наш маг
га би лий йя ти иди. Бц тцн лцк ля сящ ня аши ги иди Ща -
ъы ба ба Ба ьы ров. Ре жис сор Мух тар Да да шов
вах ти ля онун щаг гын да йа зыб: "О, бю йцк ся -
нят кар дыр. Ща ъы ба ба чох ис те дад лы, зящ мят -
се вяр вя иш эц зар дыр. Онун цчцн ай ры ъа ссе -
на ри ляр йа зыл ма лы дыр. Щя ми шя онун оху ма ла ры -
на, ряг с ля ри ня ба хан да фи кир ля ши рям ки, о,
сящ ня цчцн до ьу луб..." Бу фи кир дя бю йцк щя -
ги гят вар. Онун чя кил ди йи ки но ла ра диг гят йе -
тир сяк эю ря рик ки, бу ек ран ясяр ля ри нин ща мы сы
се ви лян, ма раг ла из ля нян, дя фя ляр ля ба хы лан
вя Азяр бай ъан мя дя ний йя ти нин Гы зыл Фон ду -
на да хил олан фил м ляр дир. Мух тар Да да шов
щаг лы иди. Бе ля бир по тен сиа ла ма лик олан ак т -
йор да ща чох фил м ля ря чя кил мя ли иди. Театр ся -
ня ти нин бир гя ри бя ли йи дя вар ки, та ма ша ня гя -
дяр гей ри- ади, уьур лу алын са да, яэяр лен тя
кю чц рцл мя йиб ся, бир мцд дят йад даш да гал са
да, сон ра лар уну ду лур. Ясяр о за ман йа ша йыр
ки, онун эю рцн тц сц вар. Ща ъы ба ба Ба ьы ро вун
иш ти рак ет ди йи та ма ша ла рын ща мы сы лен тя алын -
ма йыб ки?! Ам ма чя кил ди йи фил м ляр йа ша маг -
да дыр. Ня ися... Бу да театр ак т йор ла ры нын та ле -
йи дир.

...О юзц бю йцк ус тад лар дан юй рян миш ди.
Он ла рын йо лу ну да ля йа гят ля да вам ет дир ди.
Вя фа тын дан ке чян 6 ил яр зин дя ону театр сящ -
ня миз дя эюр мя сяк дя, би зя тя бяс сцм ба -
ьыш ла йан, эц ля- эц ля дц шцн дц рян об раз ла ры
йе ня дя ек ран ва си тя си ля го на ьы мыз олур.
Щяр дя фя Му си ги ли Ко ме ди йа Теат ры на йо лу -
муз дц шян дя ха тыр ла ды ьы мыз ко ри фей ся нят -
кар ла рын сы ра сын да халг ар тис ти, уну дул маз
эц лцш ус та сы Ща ъы ба ба Ба ьы ро вун да юз йе -
ри вар...
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Мя дя ний йят та ри хин дя юз йе ри ни дя эц лцш ля га за нан, ся ня тя эял -
ди йи эцн дян та ма ша чы ла ры эцл дц ря- эцл дц ря дц шцн дц рян Ща ъы ба -
ба Ба ьы ров яс лин дя эюз йа шы ичин дя дя эц лцш йа рат ма ьы ба ъа ран
вя сящ ня ми зин ян мцг тя дир ак т йор ла рын дан са йы лыр ды. Ща ъы ба ба
Ба ьы ров ли ба сы ны эей ди йи об раз ла рын де мяк олар ки, як ся рий йя тин -
дя юзц нцн эцл дц йц нц эю рян ол ма йыб. О, ня сящ ня дя, ня дя ек -
ран да эцл цр дц, эцл дц рцр дц. Бу, ак т йор луг цчцн, хц су сян дя
ко мик ся нят кар цчцн  ян ва ъиб шяр т дир.
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