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Йя гин  ки, ки но щяр бир ки не ма тог раф -
чы нын щя йа ты на мцх тя лиф шя кил дя да -
хил олур. Вя щяр бир ки не ма тог раф чы,

ис тяр мяш щур ол сун, ис тяр ся дя аз та ны -
нан, бу щей ря та миз ин ъя ся нят мя бя ди -
нин кан да рын дан юзц ня мях сус шя кил дя
адла йыб ичя ри ке чир.

1923-ъц ил дя Азяр бай ъан да Ы Дюв лят Ки но -
фаб ри ки фяа лий йя тя баш ла йан дан сон ра бу ра да
яса сян эял мя ки но иш чи ля ри - В.Бал л йу зек,
Э.Крав чен ко, В.Лем ке, Э.Па ри саш ви ли, А.Лит ви -
нов, П.Блйа хин, А.Йа ло вой, И.Фро лов, Н.Шен эе ла -
йа, А.Гал пе рин, Г.Бра эин с ки, И.Сав чен ко,
В.Аден, Л.Ко рет с ки вя баш га ла ры ча лы шыр ды лар. Бя -
зян ися ки но иш чи си ол ма йан лар да иш ля мяк цчцн
ди эяр рес пуб ли ка лар дан бу ра эя лир ди ляр. Алек -
сандр Ма ков с ки вя Иван Ма на ков мящз бе ля ля -
рин дян иди. 

Ки но тяд ги гат чы сы Ай дын Ка зым за дя нин та -
пыб цзя чы хар ды ьы ре жис сор А.Ма ков с ки нин ютян
яс рин 20-40-ъы ил ля ри Азяр бай ъан та ри хи вя мил ли ки -
но та ри хи ми зин мцяй йян ся щи фя ля ри ня ишыг са лан
"Шяр гя доь ру" ха ти ря си нин вя ки но сал на мя ми зин
аз мя лум фак т ла ры нын оху ъу лар цчцн ма раг до -
ьу ра ъа ьы ны ня зя ря алыб он ла ры чап еди рик.

Çî ëàã ëû êè íî
Дос тум Иван Ма на ков ла ки но йа эя лян дя

вя тян даш мц ща ри бя си ар ха да гал мыш ды... 1920-ъи
илин ма йын да Хя зяр дя ни зин дя ин эи лис -де ни кин чи
до нан ма сы ны дар ма да ьын едян би зим шан лы до -
нан ма мыз эянъ Азяр бай ъан Со вет Рес пуб ли -
ка сы нын дя низ сяр щяд ля ри нин ке ши йин дя дур ду.
Ла кин бир дя фя... 

1923-ъц илин Ба кы йа йы иди. "Гурд га пы сы" йа -
хын лы ьын да кы даь ла рын гой нун да гу ру го шун ла ры -
нын тя лим- мяшг топ ла ны шын дан сон ра мяш щур
"Карл Либ к нехт" ес ми не си нин ко ман да сы "Се -
вим ли до нан ма" мащ ны сы ны хор ла оху йа- оху йа
шя щя ря га йы дыр ды. Крас нок рес тов с ка йа  кц чя си
(со вет дюв рцн дя Буй накск ад ла ныр ды - А.К.) иля
"Бак со вет"я тя ряф цзца ша ьы дц шцр дцк. Бир дян...
Бу ня дир? Ня олуб? ... Сы ра ны по зан мат рос лар
кц чя ни ке чя ряк ъа ма а тын топ лаш ды ьы мей да на
тя ряф эет ди ляр. Бу ра да ор та яс р ляр Ба кы га ла сы нын
ди вар ла ры ня йя эю ря ся хал ча лар ла бя зя дил миш ди.
Бял кя бу ра да щан сы са ди ни бай рам ке чи ри лир? Ня
цчцн га ла га пы сын да адам лар пар лаг мил ли эе -
йим дя дир ляр? Яйин ля рин дя мил ли пал тар, баш ла рын да
Гаф газ па па ьы эей миш сц ва ри ляр ща ра дан пей да
ол ду лар?... Эюз ля нил мя дян тц фян э дян атяш ачыл ды.
Кцт ля ни йа ран дя низ чи ляр мей да на эир ди ляр. Ла кин
он ла ры ми лис иш чи ля ри сах ла ды лар.

- Адя, эюр мцр сян, ки но чя кир ляр дя...
Бу ра да ща мы  цча йаг  цс тя дур муш, га ра

дя ри иля юр тцл мцш чох да бю йцк ол ма йан, па рыл да -
йан шц шя эюз лц гу ту ну эюр дц. 

- Бах, ки ноа па рат, ки ноа па рат!, ? де йя мат
гал мыш Иван го лум дан дар т ды.

Ки ноа па ра тын йа нын да дур муш ре жис сор тц -
фян э дян аты лан атяш ля "юл дц рц лян" га ра саг гал
сц ва ри нин ат дан йы хы ла бил мя мя си ня эю ря ясяб -
ляш ди.

- Бир дя! Ал тын ъы дубл. Ща зыр ла шын... Баш ла дыг!
Сц ва ри йе ни дян га ла га пы сын дан сыч ра ды,

онун ар ха сын ъа эцл ля ся си еши дил ди. О, йе ни дян
йя щяр дян йюн дям сиз бир су рят дя сц рцш дц.

- Бир дя! Бир дя, - бу ну де йиб ре жис сор юзцн -
дян чых ды...

Онун ъу дуб л дан сон ра би зим бос ман Сте -
пан Гри гор йе вич Шквар ка ми лис ня фя ри ни кя на ра
чяк ди вя ру щян сар сыл мыш ре жис со ра йа хын лаш ды.

- Ба ьыш ла йын, лцт фян, ис тя йир си низ би зим Сан ка
атын ал тын дан фыр лан сын? Щя, Сан ка, - де йя о, гыш -
гыр ды: - Бу ра эял, ат дан не ъя йы хыл ма ьы эюс тяр.

Ми лис иш чи ля ри ъа ван, бяс тя бой, зи ряк дя низ чи -
ни иря ли бу рах ды лар. О, ре жис со ра йа хын ла ша раг тя -
зим ет ди. Ре жис сор инан ма са да, Сан ка тя кид
едир ди: -  Аты ве рин!...

Сан ка йя щя ри йох ла ды, атын диш ля ри ня бах ды,
бой ну ну сы ьал ла ды вя ъи бин дя ки гян ди атын аь зы -
на дцр т дц. Сон ра атя шин ачыл ды ьы йер дян сц ва ри -
нин йы хыл ды ьы йе ря гя дяр ки мя са фя ни юл ч дц. О, ят -
ра фын да кы йе ря бах ды, йол дан даш ла ры йы ьыш дыр ды.
Вя ани ола раг йя щя ря гал х ды. Мей дан са кит ляш ди. 

Бир дя ги гя, ики дя ги гя кеч ди. Бир дян на лын
чаг гыл ты сы еши дил ди. Га ла дан сц ва ри чых ды... Атяш!

Ат ша щя гал х ды. Сан ка эюй дя ма йал лаг вур ду,
атын ба шын дан учуб йе ря чыр пыл ды... Чя тин лик ля дя
ол са айа ьа гал х маг ис тя ди, ам ма ба ъар ма ды.

Щей рят лян миш кцт ля су сур ду. Щяр шей о дя -
ря ъя дя тя бии иди ки, чох ла ры дя низ чи нин щя ги гя тян
юл мя йи ня ина ныр ды. Бу дур, Сан ка ъялд айа ьа
гал х ды вя ят ра фа топ ла шан ла ры са лам ла ды. Бу на
ъа ваб ола раг мей да на топ ла шан лар ону ал гыш ла -
ды лар. 

Ре жис сор вя опе ра тор Сан ка нын яли ни сых ды лар.
Ща мы дан чох би зим бос ман се ви нир ди.

- Мян ня де дим... Сан ка сирк ус та сы дыр! Щя...
Кос т йум чу тез тя зя эя лян "ак т йо ру" эе йин -

дир ди, она быь вя саг гал йа пыш дыр ды. Бир не чя дя -
ги гя дян сон ра га ра саг гал Сан ка аты мин ди, чя -
ки лиш да вам ет ди. Би рин ъи дуб л дан сон ра ре жис сор
гыш гыр ды: "Яла!"  Икин ъи дуб л дан сон ра де ди: "Сан -
йа, мян ся ни бу рах ма йа ъа ьам! Сиз би зим
"Бай гуш" фил мин дя ха нын ню кя ри ни ой на йа ъаг сы -
ныз..." 

Бе ля лик ля дя, мян эюз ля нил мя дян ки но йа
дцш дцм. Сан ка, оху ъу ба ша дц шцр ки, мян
идим. Щя ги гя тян до нан ма да хид мят едя ня гя -
дяр мян сир к дя ак ро бат вя ща ва эим нас ты иш ля -
миш дим. Он ики йа шым олан да мян Чин труп па сы -
на ша эирд ки ми гя бул олун муш дум. Бу труп па иля
Чин дя, Йа по ни йа да, сон ра дан Вла ди вос ток сир ки

иля бц тцн Си бир дя гас т рол да ол му шам. Ня ща йят,
ди эяр сир к ля Пет рог ра да вя Нар ва йа эет ми шям.
Ок т йабр ин ги ла бын дан сон ра дя низ чи ол дум.
1919-ъу илин йа йын да кю нцл лц ола раг Вол га-Хя -
зяр До нан ма сы на йа зыл дым.  

Èí äè èñÿ äÿ íèç ÷è ëèê äÿí 
äöç êè íîàð òèñ ò ëè éÿ!
- Сян бир бу на бах а, - де йя дос тум Иван

дил лян ди.
Щя мин эцн дян мян "Бай гуш" фил ми нин гу ру -

лу шу нун фяал иш ти рак чы сы ол дум. Бу филм Азяр бай -
ъан кян д ли ля ри нин хан вя бяй ля ря гар шы ин ги ла би
мц ба ри зя син дян да ны шыр ды.

Хан эянъ муз дур Яли нин тор па ьы ны, азад лы ьы -
ны, щят та се вим ли ни шан лы сы ны ялин дян ал ды ьы цчцн
о, за лым щюк м да ра гар шы мц ба ри зя йя гал хыр. Цс -
йан чы ла ра рящ бяр лик едян Яли ха нын гул дур дяс тя -
ля ри ни дар ма да ьын едир, доь ма кян ди ни вя ял бят -
тя, ни шан лы сы ны азад едир.

Бу са дя лювщ сц же ти ре жис сор Г.Крав чен ко вя
опе ра тор В.Лем ке о вах т лар дяб дя олан Аме ри -
ка трйук ки но дю йцш фил м ля ри ки ми тяг дим ет мя йя
ча лы шыр ды лар. Он лар ссе на ри йя яй лян ъя ли ма ъя ра
епи зод ла ры ны да хил ет миш ди ляр. Мя ним цзя ри мя
чя тин вя зи фя го йул муш ду: мян няин ки ча пан ат -
дан йы хыл ма лы вя йцк сяк га йа лар дан ъо шан дя ни -
зя тул лан ма лы идим, щям дя юзцм тящ лц кя ли трйук -
лар фи кир ляш мя ли идим. Мя ся лян, тя гиб дян га чан
фил мин гящ ря ма ны Яли учу ру мун бир тя ря фин дян о
би ри тя ря фи ня ка нат ва си тя си ля кеч мя ли иди. Ам ма

ким бе ля рис кя ра зы ола би ляр? Ял бят тя, тя гиб дян
га чан Яли ни вя ону тя гиб едян хан ню кя ри ни
явяз ет мяк мя ним ющ дя мя дц шцр дц.

Цму мий йят ля, тящ лц кя ли ид ман трйук ла ры нын
тяш ки ли вя би ла ва си тя йе ри ня йе ти рил мя си тез лик ля
мя ни бу иш дя мц тя хяс сис ки ми мяш щур лаш дыр ды.
Щяр щан сы бир фил м дя трйук чя ки лиш ля ри мя ся ля си
ор та йа чы хан да ора да "зо лаг лы алт пал тар да Сан -
йа ны" эюр мяк олар ды.

"Áè çèì "êè íîó íè âåð ñè òåò ëÿð"
1924-ъц ил эял ди. Ял ви да, щяр би до нан ма!

Йа ша сын ки но! Яв вял ъя мян щяр би хид мят дян
тяр хис олун дум, сон ра дос тум Иван. Ла кин о, Ба -
кы ки но фаб ри ки ня йа ны ма эя лян дя мян ар тыг "та -
нын мыш" ки не ма тог раф чы идим. Мян лов ьа лы ьы мы
эиз лят мя дян йе ни ал ды ьым Ра бис (Ра бо чее ис -
кус с т во) Ит ти фа гы нын цз в лцк би ле ти ни она эюс тяр -
дим. Сон ра лар ба ша дцш дцм ки, ки но да баш лы ъа
мя ся ля "юлцм ля цз- цзя эя лян" трйук лар де йил, он -
дан да ща ва ъи би йа ра ды ъы лыг дыр. Она эю ря дя
трйук чу лу ьу ат дым вя ре жис сор лу ьу ъид ди шя кил дя
юй рян мя йя баш ла дым. 

Ъан фя шан лы ьы мы эю рцб гий мят лян ди рян "Аз -
дюв лят ки но"нун рящ бя ри Ша мил Мащ муд бя йов
мя ни ре жис сор Лит ви но вун чя ки лиш гру пу на ре жис сор

кю мяк чи си тя йин ет ди. Онун Азяр бай ъан вя
Аме ри ка неф т чи ля ри нин фящ ля щям ряй ли йин дян
бящс едян "Мцх тя лиф са щил ляр дя" фил мин дя Иван ла
бир эя "уни вер си те тин" би рин ъи кур су ну кеч дик. Ива -
нын бу фил м дя илк иши чя ки лиш мей дан ча сын да чу -
хур газ маг дан вя опе ра тор гцл ля си цчцн ди ряк -
ляр гур маг дан иба рят ол ду. Сон ра на ту ра да чя -
ки лиш ляр ля яла гя дар баш га иш ля ри йе ри ня йе ти рир, ла -
бо ран т ла ра йу йул муш по зи тив плйон ка ла ры гу рут -
ма ба ра бан ла ры на са ры маг да кю мяк едир ди.

Мя ним цчцн ися "Мцх тя лиф са щил ляр дя" фил ми -
нин гу ру лу шу чя ки лиш про се си нин тяш ки ли цз ря яла
мяк тяб ол ду. Фил м дя ки ща ди ся ляр ей ни вах т да
щям Ба кы да вя щям дя Аме ри ка нын нефт ра йон -
ла ры нын би рин дя ъя ря йан едир ди. Бу ну чяк мяк ол -
дуг ъа аьыр иди. Мян шя щяр му зей ля ри ни, теат р ла ры -
ны вя щят та вар лы ла рын мян зил ля ри ни эя зир, ла зым
олан аме ри ка лы рек ви зит ля ри ни - на дир мяи шят яш йа -
ла ры ны, ме бе ли, гей ри- ади, рян э бя рянэ ков бой
кос т йум ла ры ны вя Аме ри ка ны ха тыр ла да би ля ъяк
баш га шей ля ри ах та рыр дым. 

- Ре жис сор кю мяк чи си, чя ки лиш цчцн дюрд
Аме ри ка "Форд" ав то ма шы ны ла зым дыр, ах тар тап! 

Дюрд ав то ма шын де мяк асан дыр! О вах т лар
Ба кы нефт ся на йе си цчцн Аме ри ка дан эя ти ри лян
ма шын ла рын са йы он дя ня дян ар тыг де йил ди. Ла кин
ки но да, до нан ма да ол ду ьу ки ми, "йох" сю зц
йох иди! 

- Дюрд "Форд" тап маг, ол ду! Бун дан сон ра
бц тцн нефт мя дян ля ри ня га чыш баш ла ныр. Би би-
Щей бят дя ма шын цму мий йят ля йох дур, Ба ла ха -
ны да вер мя ди ляр, Са бун чу вя Су ра ха ны да щеч

ешит мяк бе ля ис тя мир ляр. Вахт ися учур. Са бащ
Аме ри ка иля баь лы чя ки лиш дир.

- "Форд"лар ща ны? - де йя ре жис сор на ра щат лыг -
ла со ру шур.

- "Форд"лар вар дыр! Бе ля лик ля, ла зы ми са ат да
дюрд тя зя Аме ри ка ма шы ны эя ти ри лир.

Вах ти ля, йах шы мя на да, сяс са лан "Ня ща йя -
тисз кя дяр" вя "Со вет ляр ща ки мий йя ти уь рун да"
фил м ля ри ня гу ру луш вер миш, ин ги лаб дан сон ра со -
вет ки но ре жис со ру ки ми мяш щур олан ямяк гящ ря -
ма ны Алек сандр Пет ро вич Пан те ле йев Ба кы ки но -
фаб ри ки ня дя вят  олу нур. О, мя ним ре жис со ру ма
де йир: "Си зин ре жис сор кю мяк чи ни зин гы зыл ял ля ри вя
ъа на вар айаг ла ры вар!"

Ял бят тя, бу сюз дян сон ра мян да ща чох
сяй эюс тяр мя йя баш ла дым. 

"Аме ри ка ба ры"нда чя ки лиш эе дир. Пиш тах та нын
йа нын да фил мин гящ ря ман ла ры да йан мыш лар: аме -
ри ка лы ус та - штрей к б ре хер - ар тист Сер эей Троит с ки
вя Ба кы неф т чи си - ар тист Мир зяа ьа Яли йев (сон ра -
лар ССРИ халг ар тис ти) йум руг ла ры ны сы хыб бир- би ри ни
щя дя ля йир ляр. Он ла рын мц ба щи ся ля ри ни ъа зын ся си
ба ты рыр. Бир дян ре жис со рун ба шы на бе ля бир фи кир эя -
лир:

- Бу йер дя мц ьян ни оху са йах шы дыр. Ре жис -
сор кю мяк чи си!

Яэяр бе ля бир ямр чя ки лиш дян бир са ат яв вял
ол сай ды, мц ьян ни тап маг олар ды. Ин ди ися... Мян
ъялд рек ви зит се хи ня гал х дым вя о дя ги гя дя бар
де ко ра си йа сы на га йыт дым. Ялим дя дя грам ма -
фон тру ба сы. Вах ти ля мц ьян ни ляр мик ро фон ла оху -
мур ду лар, грам ма фон тру ба сы ися ка ра эял ди.

- Йах шы фи кир ля ши либ! - де йя ре жис сор се вин ъ ля
сяс лян ди: - Ща зыр ла шын, баш ла дыг!

Ре жис сор кю мяк чи си "оху ду". Сон ра "аме ри -
ка са йа ьы" да лаш ма ол ду: неф т чи штрей к б ре хе рин
ба шы на бу тул ка ны чыр пыр. Га ры шыг лыг. По лис мен ляр
эя лир ляр. Ре жис сор гыш гы рыр: 

- Да ва- да лаш дан сон ра йах шы олар ды ки, ряг -
гас эял син, юзц дя зян ъи, щя, щя зян ъи чеч йот ка -
сы! Ре жис сор кю мяк чи си, ряг гас эял син!

- Ня ет мя ли? Ряг га сы ща ра дан та пым? Фи кир -
ляш мя йя дя вахт йох дур: чя ки лиш да йа ныб, ре жис -
сор эюз ля йир. Грим ота ьы на га чы рам вя зян ъи
шяк лин дя га йы ды рам. Чеч йот ка "дя низ чи йаб лоч -
ка сы"ндан зян ъи чеч йот ка сы на чев ри лир...

Ял бят тя, ре жис сор кю мяк чи си нин диг гят сиз ли йи
цзцн дян сящ в ля ря дя йол ве ри лир ди. Ву руш ма сящ -
ня син дя неф т чи штрей к б ре хе рин ба шы на бу тул ка ны
вур ма мыш дан яв вял ре жис сор хя бяр дар лыг едир:
"Не ъя ла зым дыр са еля ъя дя ву рун, бу тул ка бу та -
фор дур, чох ин ъя дир, о дя ги гя пар ча- пар ча олуб
йе ря тю кц ля ъяк. Гор х ма йын, ин ъит мя йя ъяк. Баш -
ла дыг!"

Ак т йор Мир зяа ьа Яли йев бу тул ка ны ак т йор
Сер эей Троит с ки нин ба шы на ву рур. С.Троит с ки за рыл -
ды йыб йе ря йы хы лыр вя... щу шу ну ити рир. Сян де мя,
бу тул ка бу та фор де йил миш. "Ня олуб, ре жис сор кю -
мяк чи си?!" Ре жис сор кю мяк чи си эцл ля ки ми бу та -
фор се хи ня эе дир: бу та фор бу тул ка ряф дя ду руб вя
ону чя ки ли шя ня вахт апа ра ъаг ла ры ны эюз ля йир...

Давамы нювбяти сайымызда

18 май 2016

wwwwww..kkaassppii..aazz15КИНОKKAASSPPii
Ки но та ри хи миз дян

Ëàéèùÿíèí èñòèãàìÿòè: 
“Èú òè ìàè âÿ äþâ ëÿò ìà ðàã ëà ðû íûí ìö äà ôèÿ ñè”

Азярбайъан Республикасы Президенти 
йанында Кцтляви Информасийа 

Васитяляринин Инкишафына Дювлят 
Дястяйи Фондунун малиййяси 

ясасында щазырланыб.

Шяр гя доь ру

Àé äûí Êà çûì çà äÿ

Aleksandr Makovski Иvan Мanakov


