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Пу дов кин юзц про йек си йа кюш кц ня
ке чиб йе ни до ьул муш уша ьы тяс вир
едян кад р ла ры тап ды. Бу ра да ъа мон -

таж чы дяфн мя ра си ми кад р ла ры ны кя сиб ат ды
вя ре жис со рун эюс тя ри ши иля йе ни кад р ла ры
йа пыш дыр ды.

- Ек ран да эюс тя рин, - о, бу ну де йиб ба хыш за -
лы на кеч ди. 

Доь ру дан да, мон таж юз иши ни эюр дц: гя дим
даь кян ди, эюр кя ми ол ма йан кянд ев ля ри.  Го ъа
кян д ли йа рым ъан кял ляр ля тор па ьы шум ла йыр. Кад ра
эцъ лц трак тор лар да хил олур. Ял ля рин дя гыр мы зы бай -
раг лар тут муш адам лар трак то рун ар дын ъа га чыр лар.
Йе ни ъя до ьул муш уша ьын бе ши йи. Хош бяхт ана.
Трак тор лар. Бай раг лар. Му си ги: дяф, га вал, тц тяк,
саз лар. Кюр пя ушаг. Ана. Трак тор тор па ьы алт- цст
едир. Кян д ли ляр тя ря фин дян кя нар да аты лыб гал мыш
кющ ня хыш...

Ба хыш дан сон ра Все во лод Ил ла рио но вич би зим -
ля хей ли сющ бят ет ди. Сющ бят за ма ны о, мон таж
ком би на си йа ла ры фи кир ля шир, мяс ля щят эю рцр, тяк лиф
едир, мц ба щи ся едир ди...

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын онил ли йи бай ра мы
эцн ля рин дя "Шяр гя доь ру" фил ми За гаф га зи йа ек -
ран ла рын да эю рцн дц. Бу филм Мос к ва да кянд тя -
сяр рц фа ты сяр эи син дя дя нц ма йиш ет ди рил ди. Фил мин
ек ран лар да нц ма йи шин дян отуз ил сон ра ки но та рих -
чи си Я.Гу лу бя йов бу ба ря дя "Азяр бай ъан ки но
ся ня ти" ки та бын да (рус ди лин дя) йаз мыш ды: "1930-
ъу ил дя ре жис сор А.Ма ков с ки вя опе ра тор И.Ма на -
ко вун чяк дик ля ри "Шяр гя доь ру" ("Азяр бай ъан
щаг гын да пое ма") там мет раж лы ся няд ли фил ми о
дюв рцн ян ящя мий йят ли ки но яся ри ще саб олун ма -
лы дыр.

"Шяр гя доь ру" фил ми Азяр бай ъан да йа ша йан
вя ССРИ- дя аз та ны нан тай фа ла рын мяи шя ти ня щяср
едил миш дир. Он ла рын адят вя яня ня ля ри, мил ли хц су -
сий йят ля ри ки не ма тог ра фи йа нюг те йи- ня зя рин ъя ма -
раг лы вя мя ща рят ля якс ет ди рил миш дир.

Фил мин мц вяф фя гий йят га зан ма сы нын баш лы ъа
ся бя би ре жис сор вя опе ра то рун ону ет ног ра фик вя
ъоь ра фи ъя щят дян ма раг лы чяк мя ля ри дир."
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Пу дов кин Ба кы дан эе дян эцн ки но фаб ри кин

фо йе син дя би зя та ныш ол ма йан са ры шын, ид ман шап -
ша пын да, цтц лян мя миш шал вар да вя йан йа ха кюй -
няк дя ъа ван бир оь лан пей да ол ду. Биз Все во лод
Ил ла рио но вич ля ай ры лан да оь лан йа хын ла шыб де ди:

- Мян Игор Сав чен ко йам, Ба кы Тцрк Иш чи теат -
ры нын ре жис со ру йам. Би зим театр "Нефт" та ма ша сы ны
ща зыр ла йыр. Пяр дя ля рин би рин дя биз ща ди ся ля ри ек ра -
на чы хар маг ис тя йи рик. Би зя бир- ики ан чя ки лиш апар -
маг ла зым дыр. Си зин ди рек тор мяк ту бу му за дяр -
кя нар йа зыб, бу йу рун: "Ре жис сор Ма ков с ки йя вя
опе ра тор Ма на ко ва".

Биз ра зы лаш дыг. Теат р да эю рцш дцк. Мяш г ля ря
ба хар кян пйе син гей ри- ади ли йи би зи тя яъ ъцб лян дир -
ди. Гящ ря ман лар да ныш мыр, гыш гы рыр ды лар, сящ ня дя
эя зиш мир, ня йя эю ря ся бяр к дян ай дын вя ин то на -
си йа иля оху йур ду лар: "Мя ним чар па йым!", "Мя ним
шал ва рым!", "Мя ним ти киш ма шы ным!" вя да ща сон -
ра щя мин рущ йцк сяк ли йи иля: "Мя ним!", "Мя ним!",
"Мя ним!" гыш гы рыр ды лар.

Нефт мя дя нин дя йан ьын баш вер ди. Си ре на нын
йцк сяк уьул ту лу тящ лц кя фи ти еши дил ди - щя йя ъан! Бир
не чя эцн Иван ла бир эя на ту ра да пйе син гящ ря -
ман ла ры нын йан ьы на доь ру гач дыг ла ры кад р ла ры чяк -
дик. Сав чен ко чох ра зы гал мыш ды. Биз она ек ран -
да чя кил миш ма те риа лы эюс тя рян дя о, щей ран гал ды:
"Чох йах шы!", "Яла!" 

Ща зыр та ма ша йа ба хан да лап ча шыб гал дыг.
Бу ня ан ла шыл маз лыг дыр? Ня йя эю ря пйе син гящ ря -
ман ла ры ек ран да баш- айаг га чыр лар? Щя, ял бят тя,
ки но ме ха ник сящв са ла раг лен тин бир щис ся си ни
"баш- айаг" эюс тяр миш дир! Ла кин Сав чен ко ба ша
сал ды ки, бяд бях т лик цз ве рян дя гящ ря ман ла рын
шцу рун да шях си, фяр ди ня вар са тяр си ня чев ри либ,
йя ни баш- айаг олуб: "Еши дир си низ ми, ща мы гыш гы рыр:
"Би зим мя дян, би зим нефт, би зим сяр вя ти миз йа -
ныр!"

Ки но да иш ля ди йи миз сяк киз ил яр зин дя Иван ла
биз бя зи но ва тор ре жис сор ла ры мц ша щи дя ет миш,
Гярб фор ма лис т ля ри нин фил м ля ри ня бах мы шыг, ам ма
бе ля си ни эюр мя миш дик: баш- айаг!

Биз Сав чен ко йа тяк лиф ет дик ки, щя мин кад р ла -
ры йе ни дян чя кяк, еля едяк ки, вах ты эя лян дя кад -

р ла ры йу ха ры- аша ьы, са ьа- со ла че вир мяк мцм кцн
ол сун.

- Бу ки, яла дан да яла дыр! - де йя Сав чен ко
се вин ди...

Ня ща йят, та ма ша йа илк ба хыш ол ду. Теат р да
алям бир- би ри ня га рыш мыш ды. Бя зи ля ри гыш гы рыр ды:
"Ори жи нал дыр!", Ис те дад лы дыр!", ди эяр ля ри фит ча лыр,
цчцн ъц ляр чи йин ля ри ни чя кир ди ляр. "Нефт" вял вя ля сал -
ды.

- Ким би лир, - де йя биз фи кир ляш дик: - бе ля бир
Сав чен ко ки но йа эя ля ъяк вя би зим ки но ся ня ти
щаг гын да олан тя сяв вцр ля ри ми зи алт- цст едя ъяк...

Игор Сав чен ко сту ди йа йа эял ди вя кян д дя
син фи мц ба ри зя щаг гын да йе ни пйес эя тир ди. О ту -
фан лы кол лек тив ляш мя ил ля рин дя кянд мюв зу су чох
ак туал иди. Бу вахт Ба кы йа А.Дов жен ко нун мяш -
щур "Тор паг" фил ми эя ти рил ди. Филм би зи кян дин пое -
тик ляш ди рил мя си вя бу ра да эе дян кяс кин мц ба ри зя
иля щей ран ет миш ди.

Биз пйе си ки нос се на ри цчцн йе ни дян иш ля дик
вя И.Сав чен ко вя Л.Пе рел ман ла бир эя "Ни ки та Ива -
но вич вя со сиа лизм" ки но фел йе то ну ну чяк дик. Щя -
мин па ро ди йа фил мин дян бир не чя епи зод.

Н кян ди нин кц чя ля ри иля Вас ка йе ни эей ди йи
пар лаг га лош лар ла га чыр, да бан ла ры ны бир- би ри ня ву -
рур, фыр ла ныр, ой на йыр, га лош ла ры ны да ша сцр тцр:
"Мющ кям дир!" Ком со мол юзя йи кол хо за трак тор
ал маг ар зу су иля ис ти фа дя йя йа рар лы тул лан ты лар топ -
ла йыр. Йал ныз ка ти бя Ул ка дил хор дур: "Кющ ня ре зин
аз дыр! Яэяр ре зин ол сай ды..." Вя Вас ка йе ни дян

"гящ ря ман ъа сы на" кян ди ой на йа- ой на йа эя зир,
тя зя га лош ла ры тул лан ты йа че ви рир...

Вас ка йа нын дан ютцб ке чян, бой нун дан
"Ким ис тя йир эю тцр сцн!" сюз ля ри йа зыл мыш пла кат
асы лан аь эю зял гол чо маг аты ны эюр мцр. Ки ши ляр
ча шыб га лыб лар. Гол чо маг Ни ки та Ива но вич эц лцм -
ся йя ряк "ба ша са лыр": "Он суз да аты кол хоз цчцн
эю тц ря ъяк ляр!" Ор та баб Иван Муш кин юз ат ла ры ны
сат маг цчцн тя ля сик ба за ра эе дир. Муш кин тяк де -
йил: гон шу су, бц тцн кянд тя лаш ичин дя дир. Ни ки та
Ива но вич ки ши ля ря де йир: "Сат! Кяс, мящв ет! Он -
суз да кол хо за пул суз эю тц ря ъяк ляр!" 

Кянд со ве ти нин сяд ри "йол даш Н." кол лек тив ляш -
мя нин уьур ла рын дан ра зы га ла раг, ар ха йын ла шыр...

Бу нун ла йа на шы, Ни ки та Ива но ви чин рящ бяр ли йи
ал тын да вар лы ушаг ла ры кол хоз да тях ри бат вя тер рор
тю рят мя йя ща зыр ла шыр лар.

Гол чо маг лар лц ля си кя сик тц фян э ляр дян атяш
ач ма ьа баш ла йыр лар. Кол хоз ан бар ла ры йа ныр. Бе ля
бир вах т да Кол чак вя Де ни ки нин баш чы лы ьы иля аь
гвар ди йа го шун ла ры щц ъу ма ке чир. Он ла рын ар дын -
ъа ка пи та лис т ляр, мцл кя дар лар, та ъир ляр, гол чо маг лар
эя лир ляр. Ща мы дан яв вял ялин дя чар бай ра ьы тут муш
Ни ки та Ива но ви чин юзц эя лир...

Кян дин саь лам гцв вя ля ри Ни ки та Ива но ви чин
"фяа лий йя ти ня" цс тцн эя лир ляр... "Ким ки ми?" суа лы
со сиа лиз мин хей ри ня ба ша ча тыр! Гол чо маг лар дан
тя миз лян миш кянд илк кол хоз ся пи ни ня баш ла йыр.
Кянд ъа ма а ты илк ком со мол то йу ну едир: Ул ка
Вас ка йа яря эе дир. Сон да ат т рак сион - трак тор ла -
рын гя ри бя ряг си, ял бят тя, бу ра да Сав чен ко нун
се вим ли "баш- айаг" кад р ла ры та ма ша чы ла ра тяг дим
олу нур. 

Филм щаг гын да мцх тя лиф ряй ляр сюй ля нил ди: бя -

зи ля ри бу ну си йа си ки но фел йе то нун йе ни жан ры ки ми
гя бул ет ди, ди эяр ля ри фил ми кяс кин тян гид атя ши ня
тут ду лар. Мя ся ля бун да дыр ки, ис те дад лы ак т йор лар -
дан Алек сандр Чу ве лов вя Ми хаил Жа ро вун йа рат -
дыг ла ры мян фи об раз лар - Ни ки та Ива но вич вя сол чу-
иф рат чы ма раг лы, пар лаг ха рак тер ляр алын мыш дыр, ссе -
на ри дя мцс бят рол лар зяиф иш лян ди йи ня эю ря фил м дя
бя дии ъя щят дян инан ды ры ъы де йил ляр.

ИКИА - Ин ги ла би Ки не ма тог ра фи йа Иш чи ля ри Ас со -
сиа си йа сы нын рящ бяр ли йи мцял лиф ля ря йа ра ды ъы лыг сящ -
в ля ри ни ара дан гал дыр маг цчцн кон к рет кю мяк лик
ет мяк явя зи ня яв вял ъя фил мин ак туал вя но ва тор
ол ду ьу ну де миш, сон ра мцял лиф ля ри кол лек тив ляш мя -
дя пар ти йа хят тин дян кя на ра чых дыг ла ры на эю ря эц -
нащ лан дыр мыш ды. Бе ля лик ля дя, филм тез лик ля ек ран -
дан чы ха рыл мыш дыр. 

Би зим Игор Сав чен ко иля йа ра ды ъы лыг ямяк -
даш лы ьы мыз бе ля ба ша чат ды. Бу мя ся ля дян сон ра
о, теат ра га йыт ды, мя ни ися ре жис сор луг дан кя нар -
лаш дыр ды лар. 

Ùÿð øåé òÿ çÿ äÿí
Мя лум де йил мя ним та ле йим не ъя щялл олу на -

ъаг ды... 1931-ъи илин ап рел айын да Пар ти йа нын МК-
сы ядя би- бя дии тяш ки лат ла рын йе ни дян гу рул ма сы
щаг гын да гя рар гя бул ет ди. ИКИА- нын ида ря ще йя ти
иши ни гу ра бил мя ди йи ня вя йа ра ды ъы лыг кад р ла ры иля
рящ бяр ля рин кюк сал мыш нюг сан лы сис те ми ни ара дан
гал ды ра бил мя ди йи ня эю ря ЦК (б) П МК ки не ма -

тог ра фи йа да вя зий йя ти йах шы лаш дыр маг цчцн бир сы -
ра кон к рет тяд бир ляр щя йа та ке чир ди (ПЙИА - Про ле -
тар Йа зы чы ла рын Ин ги ла би Ас со сиа си йа сы ки ми ИКИА
да ляьв едил ди).

Мян Иван Ма на ков ла бир эя ишя га йыт дым, йе -
ни дян гы са мет раж лы фил м ляр чяк мя йя баш ла дыг. Яв -
вял ъя "Ми лис" си фа риш, сон ра "Ики йол даш" ушаг бя дии
фил м ля ри ни лен тя ал дыг.

Ла кин тез лик ля биз ай рыл ма лы ол дуг. Мя ни Мос -
к ва йа "Вос ток филм"я вя сон ра Аш га бад ки нос ту -
ди йа сы на эюн дяр ди ляр... Тцр к мя нис тан да мян илк
сяс ли тцр к мян  "Ум бар" бя дии фил ми ня гу ру луш вер -
дим.

Бу ра да, Аш га бад ки нос ту ди йа сын да опе ра тор
Вла ди мир Лав ров ла бир эя 1940-ъы ил дя "Сяр щяд чи -
ляр" ад лы бя дии щяр би- мц да фия фил ми ни чяк дик.

* * *
1941-ъи ил дя  мц ща ри бя баш ла ды. Эю рцш ляр, ви -

да лаш ма лар... Щяр би Дя низ До нан ма сы йе ни дян
мя ни юз дю йцш сы ра ла ры на ча ьыр ды. Мян до нан ма
вя мяр кя зи щяр би гя зет ля рин щяр би мцх би ри ол дум.

Мц ща ри бя. Ня гя дяр дю йцш дос т ла ры мы зын йо -
ла са лын ма сы, ня гя дяр доь ма лар ла ай ры лыг лар, ня
гя дяр щя йя ъан лы вя гям эин ви да лаш ма лар... Ла кин
эю рцш ляр дя олур ду. Эюз ля нил мяз, се вин ъ ли эю рцш -
ляр.

1942-ъи илин ийул эцн ля ри нин би рин дя Хя зяр до -
нан ма сы дя низ пи йа да сы ба тал йо ну ну йо ла са лыр ды.
Ба тал йон фа шист иш ьал чы ла ры иля аьыр дю йцш ляр апа ран
га ра дя низ чи ля ря кю мяк мяг ся ди ля Кры ма эе дир ди.
Бир дян та ныш сяс еши дил ди: "Здо ро вен ки бу лы!" Ба-а!
- би зим кющ ня дос ту муз Сте пан Гри гор йе вич Ши -
вар ка! Еля щя мин эц лцм сяр адам иди, йал ныз быь -
ла ры аьар мыш ды. 56 йа шы ол ма сы на бах ма йа раг о,
кю нцл лц ола раг до нан ма йа га йыт мыш ды, ин ди ися

де сант дяс тя си иля Га ра дя ни зя эе дир ди.
Да ща бир эюз ля нил мяз эю рцш. 1942-ъи илин па -

йы зы би зи бир сы ра щяр би чя тин лик ляр ля цз ляш дир ди. Биз
Хя зяр дя ни зи ни "Нефт йо лу иля" ад лан дыр дыг. Ор ду
вя ся на йе ни тя мин ет мяк цчцн Ба кы неф ти Хя зяр
дя ни зи иля ара вер мя дян, да йан ма дан эе дир ди.
Щит лер би зим цчцн щя йа ти ва ъиб олан дя низ ма эис -
т ра лы нын гар шы сы ны кяс мяк цчцн дя ри дян- га быг дан
чы хыр ды. Хя зя ря йцз ляр ля фа шист тяй йа ря ля ри эюн дя ри -
лир ди. Дя ни зин ши мал щис ся син дя вя Вол га нын дел та -
сын да аьыр ща ва дю йцш ля ри эе дир ди.

Бир дя фя би зим сц рят эя ми миз Щит лер авиа си йа -
сы нын щц ъу му на мя руз гал мыш нефт кар ван ла рын -
дан би ри нин ол ду ьу са щя йя эе диб чых мыш ды. Щяр би
мцх бир ки ми мян дя сц рят эя ми син дя идим. Кон -
вой эя ми ля ри бир- би ри нин ар дын ъа эя лян вя нефт да -
шы йан эя ми ля ри ба тыр маг ис тя йян "Йун керс"ля рин
щц ъу му нун гар шы сы ны ал ма ьа ча лы шыр ды. Би зим эя -
ми нин ко ман ди ри юзц мц зцн кц ля ря кю мя йя эет -
мяк ба ря дя тя ъи ли гя рар гя бул ет ди.

Ся ма да шы ьы йы ъы тяй йа ря ля рин эу рул ту су, сяс-
кц йц аля ми ба шы на эю тцр мцш дц. Авиа бом ба ла рын
пар т ла ма сы, зе нит ав то мат ла ры нын да йан ма дан
таг гыл ты сы вя ди эяр топ ла рын гу лаг ба ты ры ъы сяс ля ри гя -
ри бя вя гор хунъ бир мян зя ря йа рат мыш ды, сан ки
дцн йа бу дя ги гя да ьы ла ъаг ды. Бир дян ири тон наж лы
"Аьа ма лы оь лу" тан ке рин дя бир- би ри нин  ар дын ъа ики
эцъ лц пар т ла йыш ол ду. Эя ми зя дя лян миш ди, он дан
ся ма йа га ра тцс тц гал хыр ды. Адам лар ня едя ъяк -
ля ри ни бил мир ди ляр. Пу лем йот чу лар щя мин вахт ики фа -
шист бом бар д ман чы тяй йа ря си ни йан дыр ды лар.
Цчцн ъц ся ма да ики йе ря бю лц нцб су йа дцш дц. 

Биз йа нан тан ке ря йа хын ла шан да мян эюз ля -
нил мяз ща ди ся иля гар шы лаш дым: йа нан эю йяр тя дя
ки ноа па рат вар иди. Вя опе ра тор апа ра тын дяс тя йи -
ни фыр ла дыр ды. Онун ят ра фын да ясл дю йцш эе дир ди,
пар т ла йыш лар дан дя низ гай на йыр ды, тан кер йа ныр ды,
еля бил бу дя ги гя эю йя уча ъаг ды, опе ра тор ися юз
ишин дя иди. О, тя ля сир ди. Она эю ря йох ки, юлцм дян
гор хур ду, хейр. Со вет дя низ чи ля ри нин та рих цчцн
чох гий мят ли олан гящ ря ман лы ьы ны чяк мя йя тя ля -
сир ди. 

Хи ла се ди ъи пар ти йа нын дя низ чи ля ри иля бир эя
мян дя тан ке рин йцк сяк эю йяр тя си ня гал х ма ьа
баш ла дым. Эя ми нин бос ма ны ар дым ъа гыш гыр ды:
"Сян ща ра, мцх бир? Эе ри йя га йыт". Ла кин ко ман -
дир онун сю зц нц кяс ди: "Иши низ ол ма сын. Ки но о пе -
ра тор лар вя мцх бир ляр ща ди ся ля рин мяр кя зин дя ол -
ма лы дыр лар. Йох са он лар щеч ня чя кя вя йа за бил -
мяз ляр..."

Эю йяр тя йя гал хан ки ми мян опе ра то рун йа ны -
на кеч дим вя ...йе рим дя до нуб гал дым. Иван!
Иван Ма на ков! Ан ъаг гу ъаг лаш маг цчцн бир са -
ни йя дя вахт йох иди. Гы са да ны шыг дан юй рян дим
ки, о, Ъ.Мям мя дов вя Н.Бол ша ков ла бир эя "Хя -
зяр дя низ чи ля ри" ся няд ли фил ми цчцн щяр би епи зод ла -
ры лен тя алыр лар. Фил мин ре жис со ру Гри го ри Алек сан д -
ров дур.

Дос тум Иван ла йе ни дян ай рыл ма лы ол дуг. Хи лас
едил миш тан ке ри йе дя йя алыб ъя ну ба, би зим эя ми -
миз якс тя ря фя, ши ма ла цз ту тур. Бун дан сон ра
мя ним щя йа тым йе ни дян Щяр би Дя низ До нан ма -
сы на мях сус дур, юзц дя щя ми шя лик.

“Шяргя доьру”
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