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Шях сий йят! Ону сюз ля ифа дя ет -
мяк аз дыр, ону са тын ал маг

мцм кцн де йил. Ха рак те ри бц тюв,
ях ла гы тя миз, мя ня вий йа ты йцк -
сяк, ъя мий йят дя мюв ге йи олан
ся ми ми, мещ ри бан ин сан ла ра шях -
сий йят де йи лир.

Та ри йел Вя ли йев шях сий йят иди. Адам лар она
тя ряф мейiл ли иди ляр, ону эю рян дя се ви нир ди ляр.
Ар тыг сач ла ры на дян дцш мцш, мющ кям бя дян ли,
ас та да ны шан Та ри йел щя ми шя диг гят мяр кя зин -
дя олур ду, щяр йер дя ар зу еди лян го наг иди.

Азяр бай ъан Те ле ви зи йа сын да ре жис сор Т.Вя -
ли йе ви ща мы йах шы та ны йыр вя се вир ди. Илк чох се ри -
йа лы те ле ви зи йа та ма ша сы на - дра ма тург Ас лан
Гящ ря ма но вун "Ся ни ах та ры рам", "Ба ьыш ла" вя
"Сян дян хя бяр сиз" три ло эи йа сы на гу ру луш ве -
рян дян сон ра ону мил йон лар та ны ды вя сев ди. Ин -
ди йя ки ми дя бу цч се ри йа лы те ле ви зи йа та ма ша сы -
ны ха тыр ла йыр лар. Бу те ле ви зи йа та ма ша ла ры Азяр -
бай ъан Те ле ви зи йа сы нын Гы зыл фон дун да го ру -
нуб сах ла ны лыр. Щям кар ла ры нын де ди йи ня эю ря,
би рин ъи ики та ма ша ефи ря ве рил дик дян сон ра рес -
пуб ли ка мы зын мцх тя лиф ре эион ла рын дан ре дак си -
йа йа 27 мин та ма ша чы мяк ту бу да хил ол муш -
дур. Щя ги гя тян бу, ядя би ща ди ся иди. 

Баш рол ла рын ифа чы ла ры нын де дик ля рин дян: 
Халг ар тис ти Фи рян эиз Мц тял ли мо ва:  "Мян

де йяр дим ки, ак т йор луг ся ня ти ни сеч мир ляр, о,
Тан ры вер эи си дир. Сон ра лар ися ону се вир сян, та -
ма ша чы ряь бя ти га за ныр сан са, шющ рят зир вя си ня
уъа лыр сан. Бе ля хош бях т лик мя ня дя ня сиб олуб.
Бу нун цчцн дя ха ти ри ни гар да шым дан ар тыг ис тя -
ди йим, зя ма ня ми зин ян ис те дад лы, ян гя дир би -
лян те ле ви зи йа ре жис со ру Та ри йел мцял ли мя мин -
нят да рам. Ин ди нин юзцн дя дя мя ня ой на ды ьым
щя мин ро лун ады иля мц ра ъият едир ляр..."

Халг ар тис ти Йа шар Ну ри: "Та ри йел ля иш ля -
мяк, чя ки лиш ляр апар маг щям асан, щям дя
чя тин дир. Унут ган, йад даш сыз ак т йо ру дан ла -
мыр ды. Ам ма онун цзц ня еля ба хыр ды ки, бил мир -
сян гя ти гя рар ве рир, йох са тя вяг ге едир ки, ре -
жис сор ми за ны на доь ру- дц рцст ямял ет, та ма ша -
нын про фи ли ня уй ьун ой на. Дос ту муз, се вим ли
ся нят ка ры мыз гу ру луш вер ди йи щяр бир ек ран яся -
ри нин фун да мен ти ни бей нин дя, цря йин дя йа ра дыр,
сон ра ара йа- яр ся йя эя ти рир.

О юзцн дян яв вял ки шя ряф ли йо лу чох бю йцк
уьур ла, ля йа гят ля да вам ет ди рир..."

О да ма раг лы дыр ки, ре жис сор Т.Вя ли йев яв -
вял ъя бир та ма ша йа гу ру луш вер мя йи план лаш ды -
рыб мыш, ла кин "Ся ни ах та ры рам" ефир дя эюс тя ри -
лян дян сон ра Азяр бай ъан Те ле ви зи йа сы на чох -
сай лы та ма ша чы лар ар ды- ара сы кя сил мя йян мяк -
туб лар йа зыр лар. Гя ра ра алы ныр ки, 2-ъи щис ся чя кил -
син. Бе ля лик ля, "Ба ьыш ла" йа ра ныр. Ей ни щал тяк рар
олу нур. Йя ни та ма ша чы ла рын мяк туб ла ры нын са йы
да ща да чо ха лыр. Та ма ша чы лар Ел чин ля (Йа шар
Ну ри) Эцл на рын (Фи рян эиз Мц тял ли мо ва) аи ля гур -
ма ла ры ны ар зу едир ди ляр. Бу дя фя 3-ъц щис ся ?
"Сян дян хя бяр сиз" ща зыр ла ныб ефи ря ве рил ди. 

Т.Вя ли йев 3-ъц щис ся нин чя ки ли ши иля баь лы
мц са щи бя ля ри нин би рин дя бе ля де миш дир: "Та -
ма ша чы ла рын ха щи ши иля мцял лиф ля бир эя та ма ша -
нын ар ды ны чяк дик. Та ма ша нын со ну баш га фор -
ма да чя кил миш ди, ла кин мяъ бур олуб гящ ря -
ман ла ры бир ляш дир дик. Де йяр дим ки, Азяр бай ъан
Те ле ви зи йа сын да бу ясяр йе эа ня та ма ша иди ки,

та ма ша чы сев эи си, та ма ша чы ар зу су бу гя дяр
эцъ лц ол ду."    

Бу эцн мя щяб бят мюв зу сун да ща зыр ла нан
та ма ша лар да Ел чин- Эцл нар ха рак тер ля рин дя ки ру -
щун, щя ра ря тин о гя дяр дя щисс олун ма ды ьы ны
де йян мцх би ря ре жис со рун ъа ва бы бе ля ол муш -
дур: "Ис тя сяк дя, ис тя мя сяк дя за ман ла, дюв р -
ля айаг лаш маг ла зым дыр. Цму мий йят ля, Ел чин?
Эцл нар мя щяб бя ти бу эцн йох дур, де йяр дим.
Чцн ки бу эцн кц эян ъ лик цчцн щяр шей да ща да
асан ла шыб, са дя ля шиб. О ял чат маз мя щяб бя ти
сан ки он лар йа ша маг ис тя мир ляр.

Цч щис ся дян иба рят та ма ша хей ли мцд дят -
дир ки, чяк либ. Ла кин эю рцн та ма ша чы кцт ля си бу -
ну не ъя гя бул едир. Йаш лы вя ор та ня сил бе ля
мя ня ви дя йяр ля ри йцк сяк олан ясяр ляр дя юз
эян ъ лик ха ти ря ля ри ни, о ял чат маз ил ля рин бир пар ча -
сы ны ах та рыр лар. Бу эцн кц эянъ ня сил ися та ма ми -
ля фяр г ли ба хыш ла бун ла ры гар шы ла йыр". 

Ре жис сор Т.Вя ли йев би зим ана те ле ви зи йа мы -
зын ян гий мят ли ад лан дыр ды ьы мыз ма щий йя ти ни,
йя ни хц су сий йя ти ни, ясил мя на сы ны юм рц нцн со -
ну на ки ми юзцн дя го ру йуб сах ла йа бил миш ди.
О, щя ми шя де йяр ди: "Азяр бай ъан Те ле ви зи йа сы
мя ня вий йат те ле ви зи йа сы дыр. Те ле ви зи йа щя йа ты -
мын ясас щис ся си дир". 

Та ри йе лин де мок ра тиз ми вя щя йа та ина мы
ин сан ла ра, о ъцм ля дян тя ля бя ля ри ня гай ьы сын -
дан иря ли эя лир ди.

* *  *
Азяр бай ъа нын та нын мыш ки но вя те ле ви зи йа

ре жис со ру, рес пуб ли ка нын ямяк дар ин ъя ся нят
ха ди ми Та ри йел Тяй йар оь лу Вя ли йев 1944-ъц ил
фев ра лын 24-дя Имиш ли ра йо нун да дцн йа йа эюз
ач мыш дыр. Ла кин о, ор та тящ си ли ни Ба кы нын 172
нюм ря ли мяк тя бин дя ал мыш дыр. Щя ля ушаг икян
ки но йа вя теат ра бю йцк ма раг эюс тя рир ди, юзц -

нцн де ди йи ки ми, ин ъя ся нят вур ьу ну иди. Мяк тя -
бин драм дяр ня йин дя ща зыр ла нан ки чик та ма ша -
лар да иш ти рак едир ди.

Т.Вя ли йе вин ушаг лыг ха ти ря ля рин дян: "Мян
ушаг лыг ил ля рин дян те ле ви зи йа йа мю ъц зя, на ьыл -
лар аля ми ки ми ба хыр дым. Эцн ля рин би рин дя мя ни
вя ба ъы мы Азяр бай ъан Дюв лят Эянъ Та ма ша -
чы лар Теат ры на апар ды лар. О вахт биз щя ля ор та
мяк тяб дя оху йур дуг. Се вин ъи миз дян эе ъя
эю зц мц зя йу ху эет мя ди, ся щя ря гя дяр ойаг
гал дыг. 

Ма раг лы дыр ки, теат р да эюр дцк ля ри миз дя на -
ьыл- та ма ша иди. Еля о на ьыл ла да мян те ле ви зи йа -
йа эял дим вя щя йа ты мы мю ъц зя ляр аля ми иля
баь ла дым".  

Та ри йел еля бу ис тяк ля, бу ар зу иля яв вял ъя
ин ди ки Азяр бай ъан Дюв лят Мя дя ний йят вя Ин ъя -
сяс нят Уни вер си те тин дя, сон ра ися Ле нин г рад
Дюв лят Театр, Му си ги вя Ки не ма тог ра фи йа Ака -
де ми йа сын да оху муш, ки но вя те ле ви зи йа ре жис -
со ру их ти са сы на йи йя лян миш дир. Ба кы да онун ся -
нят мцял ли ми про фес сор Мещ ди Мям мя дов ол -
муш дур. Бун дан баш га, она Адил Ис эян дя ров,
То фиг Ка зы мов вя Лцт фи Мям мяд бя йов ки ми
ся нят кар лар дярс де миш, Та ри йел он лар дан сеч -
ди йи ся ня тин сир ля ри ня дя рин дян йи йя лян миш дир. 

Онун те ле ви зи йа йа эял мя си та рих чя си дя
ма раг лы дыр. Та ри йел яс эя ри хид мя ти ни ба ша ву -
руб доь ма Ба кы йа га йыт дыг дан сон ра бир мцд -
дят ре жис сор Лцт фи Мям мяд бя йо вун халг теат -
рын да го йу лан та ма ша лар да иш ти рак едир. Эцн ля -
рин би рин дя ися ... тя ля бя йол да шы, Азяр бай ъан
Те ле ра дио Ве ри лиш ля ри Ко ми тя син дя ча лы шан Пяр -
виз Ъя фя ров (ре жис сор Ел хан Ъя фя ро вун ата сы)
она бу йа ра ды ъы лыг тяш ки ла тын да бир йер дя иш ля -

мя йи мяс ля щят эю рцр. Бе ля лик ля, эянъ мц тя хяс -
сис 1967-ъи ил дя ра дио да фяа лий йя тя баш ла йыр,
"Ги тя дян ги тя йя" онун илк ве ри ли ши олур. Илк иш, илк
уьур. Еля илк эцн дян о, иш эц зар лы ьы, йцк сяк мя -
дя ний йя ти, ишя мя су лий йя ти иля кол лек ти вин диг гя -
ти ни юзц ня ъялб едир. Сон ра дан Та ри йел те ле ви зи -
йа са щя си ня ке чя ряк, бу ра да да юзц нц ис те -
дад лы ре жис сор ки ми эюс тя рир вя юм рц нцн со ну на
ки ми Азяр бай ъан Те ле ви зи йа сын да ре жис сор вя -
зи фя син дя ча лы шыр.

Та ри йел мцял лим бу ил ляр яр зин дя бир сы ра те -
ле ви зи йа та ма ша ла ры нын, ся няд ли фил м ля рин, дюв лят
тяд бир ля ри нин, бай рам прог рам ла ры нын, те ле ви зи -
йа ве ри лиш ля ри нин гу ру луш чу ре жис со ру ол маг ла
йа на шы, узун мцд дят те ле ви зи йа нын Ядя би
драм ве ри лиш ля ри  баш ре дак си йа сы нын баш ре жис -
со ру вя зи фя син дя иш ля йир. О, бир ре жис сор ки ми йа -
зы чы лар дан Иси Мя лик за дя нин "Га ран гуш йу ва -
сы", Се йид Щц сей нин "Мя щяб бят ма ъя ра сы",
Язи зя Ящ мя до ва нын "Пян ъя ря дя ишыг", Мар
Бай ъи йе вин "Дуел", Ана рын "Ютян илин сон эе ъя -
си" (Р.Щя ся ноь лу иля бир эя), "Ев ля ри кюн дя лян
йар" (Р.Щя ся ноь лу иля бир эя), Ва гиф Ся мя доь -
лу нун "Йа шыл  ей няк ли адам - 1" (Р.Щя ся ноь лу
иля бир эя) ясяр ля ри яса сын да те ле ви зи йа  та ма ша -
ла ры на гу ру луш ве рир.

Бун дан баш га, гу ру луш чу ре жис сор Л.Мям -
мяд бя йо вун "Ата йев ляр аи ля си", "Эюз щя ки ми",
"Мещ ман ха на са щи бя си" вя  "Йад гы зы", Э.Эц -
лящ мя до ва - Мар ты но ва нын "Сян щя ми шя мя -
ним ля сян", М.Яляк бяр за дя нин "Дяфн едил мя -
миш юлц ляр" вя с. та ма ша ла ры нын те ле ви зи йа ре жис -
со ру Та ри йел мцял лим ол муш дур.

Азяр бай ъа нын халг ар тис ти Ялиа ьа Аьа йев
Т.Вя ли йе вин фяа лий йя ти ни бе ля гий мят лян дир миш -
дир: "Юм рцм- эц нцм сящ ня дя, чя ки лиш мей дан -
ча ла рын да ке чиб. Ам ма Та ри йел ки ми мя дя ни,

йум шаг тон да мяс ля щят,
ми зан, гу ру луш ве рян ре -
жис сор эюр мя ми шям. О,
тяк ъя юз ады ны йох, щям
дя иш йе ри нин нц фу зу ну,
шя ря фи ни го ру йур".

Бя ли, Та ри йел мцял лим -
дя ки бу ха сий йя ти, бу иш -
эц зар лы ьы, ся ня тя вур ьун -
лу ьу ят ра фын да олан ла рын
ща мы сы эю рцр дц. Щят та те -
ле ви зи йа нын Ядя би драм
ве ри лиш ля ри баш ре дак си йа -
сы нын шю бя мц ди ри Щя би бя
Мям мяд хан лы бе ля де -
миш ди: "Оьул, ся ни анан

бу ра да - сту ди йа да, ка ме ра лар ар ха сын да, ре -
жис сор пул тун да по пул йар лыг, щюр мят, нц фуз га -
зан маг цчцн дцн йа йа эя ти риб. Саь ол ки, ети -
ма ды доь рул дур сан.

Сян ре дак си йа мы зын ады ны уъал т маг цчцн
мин бир яза ба гат ла шыр сан".

Т.Вя ли йе вин йа ра ды ъы лы ьы чох ша хя ли иди.
Онун Азяр бай ъан Пре зи ден ти Щей дяр Яли йе вин
ща ки мий йя тя эял мя си нин 30 ил ли йи мц на си бя ти ля
"Хал га щяср олун муш юмцр", Гур ту луш эц нц иля
баь лы "Хи лас эц нц", еля ъя дя "Щей дяр Яли йев -
75", "Ябя дий йят" прог рам ла ры йцк сяк ся вий йя -
дя ща зыр лан мыш ды. Йе ни ил вя Нов руз бай рам ла -
ры на щяср олун муш бя дии- пуб ли сис тик, "Ак т йор лар
вя рол лар", "Сящ ня ха дим ля ри", "Йе ни та ма ша -
лар", "Ся нят фя даи ля ри" вя баш га ве ри лиш ля ри тя зя -
ли йи иля се чи лир ди.  

Онун "Азяр бай ъан те ле филм" Йа ра ды ъы лыг
Бир ли йин дя чяк ди йи "Эцн кеч ди" (2012; бяс тя кар

Емин Са би тоь лу щаг гын да), "Га ла лы даь лар"
(1995; там метр.), "Ля йа гят щцъ ря си" (2011; йа -
зы чы Ил йас Яфян ди йев щаг гын да, там метр.), "Му -
ьам" (1995; там метр.), "Ся ни ах та ры рыг"
(2013), "Тан ры па йым, тел ли са зым" (2007) вя с.
те ле ви зи йа ся няд ли фил м ля ри мцх тя лиф ил ляр дя лен тя
алын са да, бу эцн дя ма ви ек ран лар да уьур ла
нц ма йиш ет ди ри лир.

Жур на лист Тел ман Мещ ди хан лы нын щям ка ры
щаг гын да де ди йи дост сю зц: "Ютян яс рин 70-80-
ъи ил ля ри щаг лы ола раг мил ли та ри хи ми зя гы зыл щяр ф ляр -
ля йа зы лыб... Цряк сюз ля ри ни де мяк цчцн эюр -
кям ли зи йа лы лар Азяр бай ъан Дюв лят Те ле ви зи йа -
сы на дя вят олу нар ды лар. Ян яса сы, биз эц нцн
мюв зу су на уй ьун сц жет ляр, ре пор таж лар ла йа на -
шы, та ма ша чы ла ры дц шцн дц рян, ма раг лан ды ран
бя дии- пуб ли сис тик ве ри лиш ляр ща зыр ла йар дыг. Бу
мя ся ля дя ян бю йцк, ян чох ямя йи, хид мя ти
олан лар дан би ри Та ри йел Вя ли йев иди. Рящ бяр лик,
кол лек тив она ина ныр ды..."

Т.Вя ли йев Азяр бай ъан Те ле ви зи йа сын да иш -
ля мяк ля йа на шы, 1988-ъи ил дян ети ба рян Азяр -
бай ъан Дюв лят Мя дя ний йят вя Ин ъя ся нят Уни -
вер си те тин дя пе да го жи фяа лий йят эюс тя рир ди. Ишя
мцял лим ки ми баш ла йан Та ри йел сон ра дан Ки но -
шц нас лыг ка фед ра сы нын мц ди ри тя йин олун ду.
Уни вер си тет дя "Те ле ви зи йа ре жис со ру" ка фед ра сы

йа ра ды лан да Т.Вя ли йев ка фед ра мц ди ри вя -
зи фя си ня ке чи рил ди. О, 2007-ъи ил дян юм рц -
нцн со ну на ки ми бу ка фед ра йа рящ бяр лик
ет ди. 

Про фес сор Т.Вя ли йев йцк сяк мя дя ний -
йя тя ма лик, ба ъа рыг лы вя ис те дад лы мцял лим
иди. Онун йе тир ди йи он лар ла тя ля бя бу эцн
Азяр бай ъан те ле ви зи йа мя ка нын да мцх тя -
лиф ка нал лар да ре жис сор, опе ра тор, баш ре жис -
сор вя ди эяр вя зи фя ляр дя ча лы шыр лар.

Та ри йел мцял лим щям дя эю зял аи ля
баш чы сы иди. Юв лад ла ры - Вц гар, Ил гар вя Ел -
мар ата ла ры нын йо лу ну да вам ет ди рир ляр.
Ата лар йах шы де йиб: "От юз кю кц цс тя би -
тяр."

Бу эцн ляр дя Азяр бай ъан Дюв лят Филм
Фон дун да эюр кям ли те ле ви зи йа вя ки но ре -
жис со ру, про фес сор Т.Вя ли йе вин ха ти ря эе ъя -
си ке чи рил ди. Ха ти ря эе ъя си ня онун го щум -
ла ры, та ныш ла ры, дос т ла ры, ся нят кар лар вя тя ля -
бя ля ри топ лаш мыш ды лар.

Эе ъя дя щям кар ла ры чы хыш едиб Т.Вя ли йев
щаг гын да ха ти ря ля ри ни сюй ля ди ляр. Чы хыш лар дан
сон ра Та ри йел мцял ли мин тя ля бя си нин чяк ди йи вя
юз мцял ли ми ня щяср ет ди йи "Кадр ар ха сын да га -
лан ре жис сор" ся няд ли фил ми нц ма йиш олун ду.

Эю зял ин сан вя пе шя кар ре жис сор Т.Вя ли йев
бу эцн ъис ма ни ара мыз да ол ма са да о, ру щян
щя ми шя би зим ля дир, дос т ла ры нын ха ти ря ля рин дя,
йа рат ды ьы те ле ви зи йа та ма ша ла рын да вя чяк ди йи
те ле ви зи йа фил м ля рин дя йа ша йыр.

Ëàéèùÿíèí èñòèãàìÿòè: 
“ Иътимаи вя дювлят марагларынын мцдафияси”

Азярбайъан Республикасы Президенти 
йанында Кцтляви Информасийа

Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи
Фондунун малиййяси 
ясасында щазырланыб.

Кадр ар ха сын да га лан ре жис сор
Та ри йел Вя ли йев йцк сяк мя дя ний йя тя 
ма лик, ба ъа рыг лы вя ис те дад лы шях сий йят иди

Ай дын Ка зым за дя,
Азяр бай ъа нын ямяк дар 

ин ъя ся нят ха ди ми


