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Халгы вя милляти цчцн бу гядяр ишляр эюрян
Цзейир бяй Щаъыбяйлинин щяйат йолу щеч дя
асан вя щамар олмамышдыр. Бир тяряфдян “сапы
юзцмцздян олан балталар”, диэяр тяряфдян язяли
вя ябяди дцшмянимиз олан ермяниляр Цзейир бя-
йя гяним кясилмишдиляр. Нятиъядя, онларын шей-
тани ямялляри Цзейир бяйи бир чох хястяликляря дц-
чар етмишдир. Азярбайъанын чюряйини йейян, бу
миллятдян щяр заман йахшылыг эюрян ермяниляр
бцтцн сайылыб-сечилян зийалыларымыз кими Ц.Щаъы-
бяйлини дя мящв етмяйя чалышырдылар. 1937-ъи ил-
дя Цзейир бяйин ССРИ Али Советиня депутатлыьа
намизядлийи иряли сцрцляркян, ермяниляр динъ дур-
мур, ондан НКВД-йя донослар йазырдылар.
Онун Мцсават партийасынын цзвц олдуьуну,
Мцсават партийасынын “Ордан-Бурдан” (ня гя-
дяр дайаз инсандырлар ки, Цзейир бяйин фелйетон-
ларынын сярлювщясини гязет кими тягдим едирдиляр)
гязетинин редактору олдуьуну, “вятян хаинляри-
нин” ювладларыны ишя эютцрмясини, гардашынын ха-
риъдя йашамасыны вя с. вя и.а. мяхфи тяшкилата
йазырдылар.

Азярбайъан Республикасы Сийаси Партийалар
вя Иътимаи Щярякатлар Мяркязи Дювлят Архивиндя
сахланылан сянядлярдян дя эюрцнцр ки, 1937-ъи
илдя ССРИ Али Советиня депутат сечилмяси цчцн
намизядлийи иряли сцрцлдцйц заман Азярбайъан
Дювлят Консерваторийасынын вя Мусиги Технику-
мунун партийа тяшкилатынын рящбяри Куранов,
М.Магомайев адына Азярбайъан Дювлят Филар-
монийасынын йерли комитя (меском) сядри Акоп-
йан, еляъя дя Бакчисерайсев, Аствасатуров вя
диэярляри НКВД-нин рящбяри Сумбатова, Баксо-
ветин няздиндя йерляшян Мяркязи Сечки Комис-
сийасына Цзейир бяй Щаъыбяйлидян ифтира долу
мяктублар эюндярирдиляр. Мясялян, 21.ХЫ.1937-
ъи тарихли мяктубунда Акопйан йазырды: “Сизя
йазыб билдирмяк истяйирям ки, Ц.Щаъыбяйов Аз.
Дювлят Филармонийасында чалышыр вя Дювлят хору-
на рящбярлик едир. Ейни заманда Азярбайъан
Совет Бястякарлар Иттифагынын сядридир.

Аз. Дювлят Филармонийасында икинъи илдир ки, хор
фяалиййят эюстярир вя 200-дян чох адам орада
охуйур. Хор Москвада кечириляъяк Азярбайъан
Инъясяняти декадасына щазырлашыр. Хорун рящбя-
ри Щаъыбяйов совет рущунда ишлямир. Беля ки, о,
хор цзвляриндян еля инсанлары иряли чякир ки, онлар
йад елементляря маликдирляр вя башга мяктяб-
лярдян говулублар. Мясялян, 1) Ямирасланова

Гцдрят - о, нящянэ нефт сянайечисинин гызыдыр вя
онун гардашы щябс олунуб. 2) Мяммядбяйли
Сима - Совет щакимиййяти гурулан заман эцлля-
лянмиш полковникин гызыдыр.

Цзейир Щаъыбяйовун шяхсиййяти мяним цчцн
гаранлыгдыр. Беля ки, ешитмишям Цзейир Щаъыбя-
йов мцсават щюкумяти заманы “Ордан-Бурдан”
адлы мцсават гязетинин редактору олмушдур.
Ямякдар инъясянят хадими, дирижор Иоанесйанын
сюзляриня эюря щямин гязетин бир нцсхяси халг
артисти Сарабскидядир. Щаъыбяйовун гардашы Мц-
сават Парламентинин цзвц олмушдур. Болшевик-
ляр Бакыйа эяляндя Цзейир Щаъыбяйов Ирана
гачмыш вя бир нечя вахтдан сонра Бакыйа дюн-
мцшдцр. Онун Мцсават Парламентинин цзвц
олан гардашы ися Парися гачмышдыр. Вя Цзейир
Щаъыбяйов йедди ил мцддятиндя Парися, гарда-
шына пул эюндярмишдир.

Хащиш едирям Цзейир Щаъыбяйовун тяръцме-
йи-щалы юйрянилсин вя щягиги цзц ашкар едилсин.”

Ермяниляр щятта Цзейир бяйин “Азярбайъан”
гязетиндя дяръ олунан 28 май 1919-ъу ил тарих-
ли “Бир йаш” мягалясини  рус дилиня чевиряряк
НКВД-йя тягдим етмишдиляр.

НКВД-нин ермяни рящбяри Сумбатов бцтцн
бунлар барядя Азярбайъан К(б) П МК-нын Ы ка-
тиби Мир Ъяфяр Баьырова мярузя едирди. О, ермя-
нилярин мякрли ниййятлярини йахшы анлайырды вя
Цзейир бяйи онлардан горумаьа чалышырды. Ермя-
нилярин доносларына санки ъаваб олараг М.Ъ.Ба-
ьыров рясми сурятдя, 1.ХЫЫ.1937-ъи илдя кечирилян
Азярбайъан К(б) П МК-нын бцро иъласында эюс-
тяриш вермишдир: “Щаъыбяйов нящянэ бястякар
кими нцфуз сащибидир вя йени “Короьлу” операсы-
нын, Азярбайъан кяндлиляринин феодаллара, тцрк
султанларына гаршы мцбаризясини якс етдирян, ян
уьурла вя истедадла йазылмыш мусиги ясярлярин-
дян биринин мцяллифи олдуьу цчцн Щаъыбяйовун
намизядлийи щялялик чыхарылмасын.” 

Ермянилярин бцтцн сяйляриня бахмайараг,
1937-ъи илдя  Цзейир бяй Щаъыбяйли ССРИ Али Со-
ветиня депутат сечилир вя юмрцнцн сонуна кими
депутат кими халгына хидмят едир. 

5-15 апрел 1938-ъи илдя Москвада Азярбай-
ъан Инъясяняти онэцнлцйц кечирилир. Декадайа
щазырлыг ишляри Ц.Щаъыбяйлийя тапшырылыр. Щямин де-
кадада М.Магомайевин “Нярэиз”, Глиерин
“Шащсяням” ясярляри иля йанашы Ц.Щаъыбяйлинин
“Короьлу” операсы вя “Аршын мал алан” оперетта-

сы эюстярилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, “Аршын мал
алан” ССРИ-нин рящбяри Иосиф Сталинин эюстяриши иля
програма салынмышды. Цзейир бяйин ясярляри де-
кадада чох бюйцк уьур газаныр. И.Сталин юз ха-
щиши иля “Короьлу”йа ики дяфя тамаша едир, ону
“ян эюзял совет операсы” адландырыр. Декададан
сонра Цзейир бяй Щаъыбяйли бцтцн совет бястя-
карлары ичярисиндя биринъи олараг ССРИ Халг артис-
ти адына лайиг эюрцлцр, “Ленин” ордени иля тялтиф
едилир. 

Онэцнлцк битдикдян сонра, 17 апрелдя бцтцн
иштиракчылар Кремлдя гябул олунур вя онлара
И.Сталинин адындан бюйцк зийафят верилир. Банкет-
дя Цзейир бяйин бир тяряфиндя Сталин, диэяр тяря-
финдя Молотов вя Ворошилов яйляширляр. Сталин
орада “Аршын мал алан” опереттасындан парчалар
охуйур. “Короьлу” операсыны чох бяйяндийини
сюйляйир. Цзейир бяйи новатор бястякар адланды-
рыр. Симфоник оркестря халг чальы алятлярини ялавя
етмясини йцксяк гиймятляндирир вя гейд едир ки,
сизин тяърцбяниздян башга бястякарларын да
бящрялянмясини тювсийя етмишик. Орада сющбят
заманы Ворошилов дейир ки, “Короьлу” кими даща
ики опера йазын, Сталин ися бу сюзляри ешидян ки-
ми “сиз ики дейил, дюрд беля опера йазмалысыныз”
дейир. Сонра ялавя едяряк сюйляйир: “Йахшы олар
ки, халг чальы алятляриндя ифачыларын Цмумиттифаг
мцсабигяси кечирилсин вя щямин йарышмада ко-
миссийанын сядри сиз оласыныз. Цзейир бяй мям-
нуниййятля тяклифи гябул едир. Сюйляйир ки, бунун
цчцн ъидди щазырлыг лазымдыр. И.Сталин орадаъа
мцсабигянин кечирилмя тарихини тяйин едир.
Октйабр, 1939-ъу ил...

1 октйабр 1939-ъу илдя Москвада башлайан
мцсабигя 15 октйабра гядяр давам едир. Мц-
сабигянин сядри Цзейир бяй Щаъыбяйли олур. Мцн-
сифляр щейятинин цзвляри ися Москва, Ленинград
(индики Санкт-Петербург), Кийев вя башга рес-
публикаларын мусигичиляри, профессорлары идиляр.
Мцсабигянин эедиши заманы республика сявий-
йясиндяки йарышлардан кечмяйян беш ермяни
ясилли Азярбайъан вятяндашы ССРИ хариъи ишляр
назири Молотовун адына телеграм эюндярирляр.
Онлар телеграмда Ц.Щаъыбяйлинин мцнсифляр ще-

йятинин сядри сечилмясиня етираз едирляр, ону мил-
лятчиликдя эцнащландырырлар.

Молотов о заман ССРИ-дя Сталиндян сонра
икинъи сима иди. О, достуну, дцшмянини танысын
дейя, телеграмы Цзейир бяйин юзцня цнванлайыр.
Цзейир бяй ися бу хябис, мякрли ермянилярин
ямялляриндян ясяб сарсынтысы кечирир. Юзцнц пис
щисс едян Цзейир бяйя щяким чаьырырлар. Анализ
эютцрцлцр вя ганында 0.3 фаиз шякяр ашкар олу-
нур. Орада диабет хястялийинин тямяли гойулур.

Илляр кечдикъя хястялик шиддятлянир. 1947-ъи ил-
дя хястялик даща да кяскинляшир. 14 сентйабр
1947-ъи илдя Мир Ъяфяр Баьыров Цзейир бяй Ща-
ъыбяйлинин мцалиъяси иля баьлы Исламзадя вя
Г.Мяммядовун адына рясми мяктуб имзала-
йыр. Мяктубда дейилир: “Хащиш едирям сящиййя
назири йолдаш Фяряъова иля бирэя йолдаш Цзейир
Щаъыбяйова йцксяк дяряъядя ихтисаслашдырылмыш
консилиум тяшкил едилсин. Мцалиъя иля баьлы нязя-
ря алынмыш гярарларын нятиъяляри Азярбайъан К(б)
П МК-йа тягдим олунсун. 15 нойабр 1947-ъи ил-
дя Азярбайъан ССР сящиййя назири Кубра Фя-
ряъова М.Ъ.Баьырова арайыш эюндярир. Арайышда
йазылыр: “Сизин эюстяришиниз ясасында академик
Цзейир Щаъыбяйова бу тяркибдя консилиум тяшкил
едилмишдир: Терапевтляр, профессорлар - Е.Горов,
Афонски, Йагубов, Яфяндийев вя щяким Осип-
йан; окулистляр - профессор Мусябяйова вя щя-
ким Ахундованын иштиракы иля консилиум кечирил-
мишдир. Консилиумун нятиъясиня эюря хястя шя-
кяр диабети, щипертонийа (дамар хястяликляри) вя
цряк астмасындан язиййят чякир. Академик Ща-
ъыбяйов Хцсуси Мцалиъя Санитарийа Идарясинин
хястяханасына йерляшдириляъяк, орада хцсуси
мцалиъя алаъаг вя нязарят едиляъяк. Онун сящ-
щяти барядя вахташыры Сизя мярузя олунаъаг”.
Бяли, Цзейир бяйи “Лечкомиссийа” адланан хяс-
тяханайа йерляшдирирляр. Дащи бястякарын консили-
умунун щякимляринин тяркибиндя олан Осипйан
фамилийалы ермяни щяким бюйцк сяняткары мцали-
ъя етмяйя башлайыр. Ермянилярин чохдан ахтар-
дыглары фцрсят ялляриня дцшцр. Ялверишли мягамы
фювтя вермяйян Осипйан тяъили олараг Цзейир
бяйя инсулин ийняси тяйин едир вя хястяни чох
ъидди пящриздя сахлайыр. Онун чюряк, картоф, дц-
йц, ширниййат йемясиня гадаьа гойур. Бунун
нятиъясиндя Ц.Щаъыбяйли бир ай ярзиндя 18 кг
арыглайыр. Организми зяифляйир вя цряк тутмалары
башлайыр. 

Цзейир бяй Щаъыбяйлинин бюйцк балдызынын оь-
лу, сяняткарын шяхси катиби олмуш вя дащи бястя-
карын ев-музейи ачылан эцндян юмрцнцн сону-
на кими улу юндяр Щейдяр Ялийевин эюстяриши иля
директор тяйин едилян профессор Рамазан Хяли-
лов мяня данышмышды ки, “бир эцн Осипйанын йа-
нына эялиб дедим: “Доктор, мян “Наука и жизн”
журналында охумушам ки, шякяр хястясиня инсу-
лин вурулурса, она пящриз тяйин етмяк лазым де-
йил. Хястя цряйи истяйян немятлярдян истифадя
едя биляр. Ендокринолог Иделсон инсулин препа-
ратындан истифадя едян диабет хястяляриня пящриз
тяйин етмир, щятта мцряббя иля чай да ичмяйя
иъазя верир. Осипйан цзцнц туршудараг “биз
Цзейир бяйин цзяриндя експеримент кечиря бил-
мярик” деди.” Беляликля дя, Осипйанын мякрли ний-
йяти чох аьыр нятиъяляря сябяб олур. 

Р.Хялилов данышырды ки, мян достларын васитяси-

ля Совет ордусунун баш терапевти Вовсини гейри-
рясми олараг мцайиня цчцн Цзейир бяйин йанына
эятирдим. О, Ц.Щаъыбяйлини щяртяряфли мцайиня ет-
дикдян сонра дярманлар йазды вя деди ки, цряк-
дамар системи сящв мцалиъя нятиъясиндя щяд-
диндян артыг зяифляйиб, ону хилас етмяк мцмкцн
олмайаъаг. Амма йаздыьым дярманларын кю-
мяклийи иля Цзейир бяйи Бакыйа ращат апара биля-
ъяксиниз. Орада да бир нечя ай йашайаъаг.

Бакыда 14 сентйабр 1948-ъи илдя йеня дя
профессорлар Афонски, Йегоров, Абдуллайев,
Ефендийев, щякимляр Аргентов, Иделсон, Осип-
йан, Вейсов, Ящмядовун иштиракы иля консилиум
тяшкил едирляр. Вя о гянаятя эялирляр ки, Ц.Щаъы-
бяйли цряк астмасы стадийасында щипертонийа
хястялийи, артериосклероз, миакардио-склероз,
нефро-склероз, диабет вя бейин дамарларынын
тромбозу хястяликляриндян язиййят чякир. Хястя-
йя сакитлик, медикаментляр вя пящриз мцалиъяси
тяйин едилир. Хцсуси щякимляр - профессор Йего-
ров вя щяким Исмайыл Вейсов Цзейир бяйи мца-
лиъя едирляр. 

Лакин бцтцн сяйляря бахмайараг Цзейир бяй
Щаъыбяйлинин вязиййяти йахшылашмыр.

Октйабр айынын икинъи йарысында Цзейир бяйи юз
евиня эятирирляр. Щякимлярин чабалары бир нятиъя
вермир. Дащи сяняткары хилас етмяк мцмкцн ол-
мур. Нойабр айынын 23-дя, эеъя саат 2-дя
Азярбайъан халгынын бюйцк оьлу ябяди олараг
эюзлярини йумур.

М.Ъ.Баьыровун эюстяриши иля Ц.Щаъыбяйлинин
ъяназяси Азярбайъан Елмляр Академийасынын
бюйцк салонунда гойулур. Инсанлар дащи бястя-
карла видалашмаг цчцн уъу-буъаьы эюрцнмя-
йян нювбяляря дцзцляряк, явязолунмаз сянят-
карла сон эюрцшя эялирляр. 24 нойабр эцнц
цмумхалг матями кими тарихя дахил олур. Дювлят
вя щюкумят адамлары, зийалылар, эянъляр, ащыллар,
ялилляр, ушаглар, мяктяблиляр эцлляр, яклилляр эятирир-
ляр. Инсан ахынынын арды-арасы кясилмир. Бу, се-
вимли бястякара халг мящяббятинин тязащцрц иди.
Кцчядя ийня атсан, йеря дцшмязди. Шащидлярин
дедийиня эюря, беля бир дяфн мярасими щеч вахт
олмамышды.

Цзейир бяйин табутуну Академийанын бина-
сындан Азярбайъанын о заманкы рящбяри Мир
Ъяфяр Баьыров вя диэяр дювлят вя щюкумят
адамлары чийинляриндя чыхарырлар. Фяхри Хийабана
гядяр дащи бястякарын табутуну ялляр цстцндя
апарырлар. Цзейир бяй Щаъыбяйли сон мянзиля ъа-
нындан чох севдийи Азярбайъан халгынын чийинля-
риндя эедир, доьма торпаьа тапшырылыр. Мязарынын
цстцня 400-дян чох яклил гойулур.

Цзейир бяй Щаъыбяйлинин мязарынын башында
гырх эцн щцгуг-мцщафизя ишчиляриндян ибарят
фяхри гараул дайаныр. Кечмиш Совет Иттифагынын
щяр йериндян, рящбяр ишчилярдян чохлу башсаьлы-
ьы телеграмлары эялир.

Бяли, Азярбайъан халгы дащи оьлуну сон
мянзиля беля йола салмышдыр. Цзейир бяй юлцмц
иля юлцмсцзлцйя говушмушдур.

Бу эцн дя Цзейир бяй Щаъыбяйлийя олан халг
мящяббяти сянэимир. Ня гядяр бяшяриййят вар,
Азярбайъан халгы мювъуддур, юлмяз Цзейир
бяй дя, онун дярйалары хатырладан йарадыъылыг ир-
си дя даим йашайаъагдыр.

Ñÿàäÿò ÃÀÐÀÁÀÜËÛ,
Öçåéèðáÿéøöíàñ.

ÁßØßÐÈÉÉßÒ ÂÀÐ ÎËÄÓÃÚÀ ÖÇÅÉÈÐ ÙÀÚÛÁßÉËÈÍÈÍ ÈÐÑÈ ÉÀØÀÉÀÚÀÃÄÛÐ

...О, Азярбайъан телевизийа-
сынын илк диктору кими 14 феврал
1956-ъы илдя ефиря чыхды. “Эюс-
тярир Бакы!” кялмяляри иля екран
гаршысына йыьылан минлярля изля-
йиъини саламлады, Азярбайъан
телевизийасынын фяалиййятя баш-
ламасы мцнасибятиля тябрик ет-
ди. Илк чыхышындан фцсункар эю-
зяллийи, айдын диксийасы, мяла-
щятли сяси иля изляйиъилярин гял-
биня йол тапды.
Кинода газандыьы уьурлар ися

йарадыъылыьынын йени сящифяляриня
чеврилди, даща да шющрятлянди, нурлу
сяняткар имзасыны танытды. Екранда-
кы Ана образлары щуманизмя, мя-
щяббятя, цлвиййятя чаьырыш нотлары
иди санки... Щамы ону Ана ролларынын
мащир ифачысы кими таныды. Явязсиз
актйор ойундакы Ананын бядии су-
рятлярини бюйцкляр дя севди, ушаглар
да... “Юэей ана” филминдяки Диларя
образы она яфсаняви шющрят бяхш
етди.

Йарадыъылыьы бойу эярэин ямяйи
иля фяргли роллар йаратды. Чякилиш мей-
данчаларына сящнядян эялся дя,
реалист актйор ойунунда кино поети-
касынын ащянэи айдын дуйулурду.
Милли киномузда цслубу, нящайят-
сиз ахтарышлары иля юзцнямяхсус
актйор мяктябинин тямялини гойду.
“Фятяли хан”да Хядиъя, “Лейли вя
Мяънун”да Сялимя, “Ящмяд щара-
дадыр”да Нярэиз, “Аршын мал
алан”да Ъащан хала, “Ганун нами-
ня”дя Зяринтаъ кими роллары милли кино

сянятимизя бяхш етдийи ян гиймятли
тющфялярдир.

Илк диктору олдуьу Азярбайъан
телевизийасы да сяняткар талейиня
йени буъагдан ишыг салды. “Айэцн”
бядии телевизийа филминдя Айэцн,
“Топал Теймур” телевизийа тамаша-
сында Дилшад кими роллары йарадыъылы-
ьында силинмяз из гойду. Бу сянят-
кары инди дя хатырлайанлар аз дейил...
Милли телевизийамызын илк диктору,
унудулмаз роллар ифачысы Няъибя
Мяликова!..

25 октйабр 1921-ъи илдя Бакынын
Бузовна кяндиндя зийалы аилясиндя
дцнйайа эялиб. Атасы Щашым бяй
Сагиб публисист йазылары иля дюврц-
нцн гязет вя журналларында тез-тез
чыхыш едиб. О, Сагиб тяхяллцсц иля
ашиганя гязялляр дя йазыб. Сямяд
Мянсур, Микайыл Мцшфиг, Ялиаьа
Ващидля йахын достлуг мцнасибят-
ляри олуб. Щашым бяй Сагиб, юмцр-
эцн йолдашы Хошсима ханым ювлад-
ларынын саьлам рущда бюйцмясиня,
тялим-тярбийясиня хцсуси юням ве-
рибляр.

Няъибя Мяликова илк тящсилини Бу-
зовнада алыр. Мяктябли икян актйор
олмаг арзусу иля йашайыр. Бакыда
орта тящсилини битирдикдян сонра Бакы
Театр Техникумуна дахил олур.
1940-1943-ъц иллярдя Халг артисти
Фатма Гядринин курсунда актйор
сянятинин сирляриня йийялянир. Тяйи-
натла Эянъя Дювлят Драм Театрын-
да актйор ишляйир. Бу театрын сящня-
синдя пешякар актйор кими илк сянят
аддымларыны атыр.

Эянъя театрында бир нечя ил ишля-
дикдян сонра Бакыйа гайыдыр. Али
тящсил алмаг цчцн Азярбайъан
Дювлят Театр Институтуна дахил олур.
Адил Исэяндяров, Рза Тящмасиб ки-
ми сяняткарлардан устад дярсляри
алыр. 1951-ъи илдя институту битирир.

1952-ъи илдян сянят талейини Милли
Драм Театрына баьлайыр. Мцхтялиф ил-
лярдя театрын сящнясиндя классик
вя мцасир Азярбайъан драма-
тургларынын, ейни заманда дцнйа
драматургларынын ясярляриндя йад-
дагалан ролларда чыхыш едир. “Шейх
Сянан”да Хумар, “Сяйавуш”да Фи-
рянэиз, “Кяндчи гызы”нда Айханым,
“Бцллур сарай”да Гюнчя, “Вагиф”дя
Хураман кими онларъа ролларда

мараглы вя йаддагалан образлар
йарадыр.

Няъибя Мяликованын сянят йолу-
ну кинодан айры тясяввцр етмяк
чятиндир. Екран образлары онун
актйор йарадыъылыьынын йени инкишаф
мярщялясидир. Тамашаларын бюйцк
яксяриййяти заманында лентя кючц-
рцлмядийиндян бу эцн Няъибя Мя-
ликованын сящня сяняткарлыьыны йал-
ныз тядгигатларда, хатирялярдя эюр-
мяк мцмкцндцр. Бу бахымдан
чякилдийи филмляр онун актйор сянят-
карлыьыны юзцндя горуйан ян гий-
мятли юрняклярдян биридир.

Няъибя Мяликова илк дяфя Йефим
Дзиганын “Фятяли хан” филминдя чя-
килиш мейданчасында эюрцнцр. Ой-
надыьы Хядиъя образы эянъ актриса-
нын чохйюнлц истедадыны, сяняткар-
лыг сявиййясини айдын эюстярир. Дюв-
рцнцн эюркямли актйорлары Ялясэяр
Ялякбяров, Лейла Бядирбяйли, Мющ-
сцн Сянани, Сидги Рущулла, Рза
Тящмасибин чякилдийи филмдя йадда
галмаг щяр актйора нясиб олмур.
Лакин Няъибя Мяликова бу чятин сы-
нагдан мящарятля чыхыр. О иллярдя
Бакы сянят мцщитиндя щяля кифайят
гядяр танынмайан эянъ актриса
ифадяли ойуну иля екран уьуру газа-
ныр.

“Юэей ана” филминдяки Диларя об-
разы Няъибя Мяликованын йарадыъылы-
ьында ян уъа зирвялярдян биридир.
Мараглыдыр ки, “Юэей ана”да йаша-
дыьы аъылар, аьры вя изтирабларла чох
да узаг олмайан иллярдя гаршылашыр.
Беля ки, актриса Эянъя театрында иш-
лядийи заман юмцр-эцн йолдашыны
итирян бир няфярля аиля гурур. Няъибя
Мяликова ону саф мящяббятля се-
вир, йеэаня оьлуна доьма ана мц-
насибяти бясляйир. Дцнйайа эялян
ювладына атасы Щашым бяйин хатиря-
синя ещтирам кими Сагиб адыны верир.
Гайынанасы вя юмцр-эцн йолдашы
Няъибяни ювладлара гаршы айры-сеч-
килик етмясиндя эцнащландырырлар.
Аз сонра аилядя онун сящняйя чых-
масына гадаьа гойулур. Сящняни
щяйаты гядяр севян Няъибя гурду-
ьу аиля щяйатына сон гойараг оьлу
Сагибля Бакыйа эялир.

Няъибя Мяликованын аиля фаъияля-
рини Адил Исэяндяров кинорежиссор
Щябиб Исмайыловла бюлцшцр. Вя бу

мювзуда она филм чякмяйи мясля-
щят эюрцр. Мювзу Щябиб Исмайыло-
вун да сяняткар мараьына сябяб
олур. О, кинодраматург Анна Йан-
ла Адил Исэяндяровун тяклиф етдийи
мювзуну гялямя алыр. Вя дцшцн-
мядян Диларя ролуна Няъибя Мяли-
кованы чякмяйи гярарлашдырыр. Ки-
норежиссор сярраст сечиминдя йаныл-
мыр.

Няъибя Мяликова Диларянин изти-
раблары иля щяйатда цз-цзя эялдийин-
дян бу образа рущян чох йахын иди.
Лакин актриса ифа тярзиндя прототип
чярчивясиндя галмыр. Гцввятли бядии
цмумиляшдирмялярля цлви ана обра-
зыны йарадыр. Унудулмаз сяняткар
чякилишлярдя Диларянин ювлад севэи-
сини юн плана чякир. Ялащязрят сю-
зцн беля ифадясиндя аъиз галдыьы
щиссляри, дуйьулары эюзляриндя, ми-
микаларында ъанландырыр.

О, Исмайылла йаранан мцряккяб
мцнасибятлярдя ана мящяббятини,
ана гцруруну шяряфля горуйур. Ня-
ъибя Мяликова—Диларя юэей ана ки-
ми дейил, доьма ана тимсалында
сонсуз тамашачы мящяббяти газа-
ныр.

Илк дяфя 9 декабр 1958-ъи илдя
екранлара чыхан “Юэей ана” ясл ся-
нят щадисяси олур. Гыса мцддятдя
филмя 21 милйондан артыг тамашачы
бахыр. 1959-ъу илдя Кийевдя кечири-
лян Цмумиттифаг кино фестивалында
“Юэей ана” цчцнъц мцкафата лайиг
эюрцлцр. Ямякдар инъясянят хади-
ми, кинорежиссор Щябиб Исмайыловун
бядии филм жанрындакы екран дебцтц-
нцн уьурунда, щеч шцбщясиз, Ня-
ъибя Мяликованын хцсуси йери, ся-
няткар ямяйи варды...

Илк диктору олдуьу Азярбайъан
телевизийасы иля Няъибя Мяликова
щяйаты бойу йахын йарадыъылыг мц-
насибятляриндя олур. 1960-ъы илдя ки-
норежиссор Камил Рцстямбяйовун
гурулуш вердийи “Айэцн” бядии теле-
визийа филминдя Няъибя Мяликова
баш гящряман — Айэцн образыны
усталыгла йарадыр. Айэцнля актриса-
нын щяйатында сясляшян мягамлар
олса да о, бу образы бядии тяфяккцр-
ля йени йозумда тягдим едир.

Юмцр-эцн йолдашынын ичкийя гур-
шанмасы иля Айэцнцн цзляшдийи аьыр
тале Няъибя Мяликованын актйор йа-

радыъылыьында орижинал щяллини тапыр. О,
аиля бурульанларында чырпынан Ай-
эцнц щягиги бойаларда якс етдирир.
Поетик актйор ифасы иля Айэцнцн саф
мящяббятиня, мярдлийиня, сядагя-
тиня изляйиъиляри инандырмаьы баъарыр.
Бу инам Няъибя Мяликованын йцк-
сяк сяняткарлыьындан, нящайятсиз
ахтарышларындан, эярэин ямяйиндян
гайнагланыр.

1963-ъц илдя Няъибя Мяликова
сянят талейиндя хцсуси рол ойнайан
Адил Исэяндяровдан “Ящмяд щара-
дадыр” филминя дявят алыр. Актрисанын
йарадыъылыг имканларына йахшы бяляд
олан режиссор она Нярэиз ананын ро-
луну щяваля едир. Екранда, адятян,
лирик-драматик Ана роллары ойнайан
Няъибя Мяликова бу филмдя йени
амплуада эюрцнцр. Йарадыъылыг цс-
лубунун ясас хцсусиййятляриндян
бири кими Няъибя Мяликова Нярэизи
ъанлы, щяйати, реалист планда йарадыр.
Няъибя Мяликова образын психоложи
мязмунуна, характериня сюйкяня-
ряк комедийа жанрында йени сянят-
карлыг зирвяси фятщ едир. Онун ифасын-
да милли колорит олдугъа гцввятлидир.

Адятян, комик роллары ойнайан
актйорлар тамашачыда эцлцш йарат-
маг цчцн мцхтялиф грим цнсцрляри-
ня мейил едирляр. Няъибя Мяликова
ися, яксиня, бу кими васитяляря ял ат-
мыр. Онун йаратдыьы эцлцш комик
штамплардан, сынанмыш гялиблярдян
чох узагдыр. Няъибя Мяликованын
ифа тярзиндя актйор сяняткарлыьы иля
актйор техникасы ейни нюгтядя бирля-
шир. Ифадяли, йаддагалан ъизэилярля
изляйиъилярдя мяналы, инъя эцлцш йа-
радыр.

Унудулмаз сяняткарын актйор
ойунунда диггятчякян ъящятляр-
дян бири дя екранда сон дяряъя
ъидди олмасыдыр. Защири еффектляря
уймайан Няъибя Мяликова тябии
комизми иля али сяняткар мягсяди-
ня наил олур.

“Ящмяд щарададыр” филми кечмиш
ССРИ Дювлят Кинематографыйасында
бирмяналы гаршыланмыр. Филмин цнва-
нына кяскин тянгидляр сяслянир.
Онун нцмайиш сайына, уьуруна
шцбщя иля йанашырлар. Лакин филм ек-
ранлара чыхандан сонра гыса мцд-
дятдя бцтцн прогнозлары алт-цст
едир. “Ящмяд щарададыр” кечмиш

совет прокатында ян чох тамашачы
топлайан филмляр сырасында йер алыр.

“Ящмяд щарададыр” филминдя Ня-
ъибя Мяликова иля тяряф-мцгабил
олан Ямякдар артист, кинорежиссор
Елхан Гасымовдан алдыьым мцса-
щибядян: 

“Няъибя Мяликова дейяндя илк
нювбядя “Ящмяд щарададыр’’ филми-
ни хатырлайырам. Чцнки онунла 1962-
ъи илдя бу филмдя бярабяр чякилми-
шям. Мян шофер Ящмяди, Няъибя
ханым ися Нярэиз халаны ойнайырды.
Няъибя ханымла танышлыьым беляъя о
филмдя башлады. Вя узун илляр давам
етди. Аиляси иля, оьлу иля цнсиййятдя
олдум.

55 ил кечмясиня бахмайараг,
сянят талейимя миннятдарам ки, ня
йахшы щямин ролу ойнадым. Няъибя
ханым кими эюзял бир актриса иля тя-
ряф-мцгабил олдум. Филмин чякилишля-
риндя санки наьыллар дцнйасында
идим. Бу дцнйа мяня рущ верди.
Няъибя Мяликова тяк дейилди ахы...
Мяммядрза Шейхзаманов, Мус-
тафа Мярданов, Лцтфяли Абдуллайев,
Аьащцсейн Ъавадов, режиссор Адил
Исэяндяров, бястякар Рауф Щаъы-
йев, Сабит Рящман кими драма-
тургла йахын цнсиййятдя олдум. Чя-
килишляр ятрафындакы мараглы сющбят-
ляримизи инди дя унутмамышам. Ня-
ъибя ханымла баьлы хатиряляр чохдур.

Щеч ким онун 42 йашында олма-
ьына инанмырды. Няъибя ханымын чя-
килдийи епизодларда щямишя тамаша-
чылар йыьыларды. Щамы ону “Юэей
ана” филминдяки Диларя образы иля чох
йахшы таныйырды. Марагла камера
гаршысындакы мящарятли актйор ойу-
нуна бахырдылар. Тябии ки, щяля ону
Нярэиз хала кими танымырдылар. Чяки-
лишляри изляйян йерли сакинлярин “Дила-
ря!”, “Юэей ана!”, “Няъибя ханым!”
кими нидалары тез-тез ешидилирди.

Ялбяття, чякилишляр заманы эюзля-
нилмяз щадисяляр дя баш верирди.
Няъибя ханым машыны сцряркян аз
галды гяза баш версин. Мян щадися-
нин гаршысыны алдым...

Хатиряляр чохдур... Бу эцн дя фя-
рящ дуйурам ки, 55 ил юнъя Няъибя
ханымла бир филмдя чийин-чийня ишля-
мишям. О инди щагг дцнйасындадыр,
амма сяняти йашайыр...”.

1965-ъи илдя Халг артисти, киноре-

жиссор Тофиг Таьызадянин лентя алды-
ьы “Аршын мал алан”да Няъибя Мяли-
кова Ъащан хала ролуна чякилир. 20
ил юнъя екранлашдырылан бу ясярдя
щямин ролу йцксяк усталыгла ойна-
йан Мцняввяр Кялянтярли филмин бир
груп йарадыъы щейятиля бирэя дюврц-
нцн ян йцксяк али мцкафатына -
ССРИ Дювлят мцкафатына лайиг эю-
рцлмцшдц.

Юзцнямяхсус цслубда Няъибя
Мяликова Ъащан халаны зянэин ха-
рактерик чаларларла йаратмаьа мц-
вяффяг олур. Бу ролда Няъибя Мяли-
кованын газандыьы уьурун башлыъа
сябяби тяглидчиликдян узаг олмасы,
образы юз йозумунда тягдим едя
билмясидир.

Няъибя Мяликованын “Аршын мал
алан” филминдяки Ъащан хала образы
нцфузлу сянятшцнасларын ряйляриндя
лайигли гиймятини тапыр. Бу кими ряй-
лярдя Няъибя Мяликованын йцксяк
сявиййяси, тябии ифасы йени екран
уьуруна чеврилир, “Аршын мал алан”
филми 1967-ъи илдя Тбилисидя I Загаф-
газийа вя Украйна республикалары
филмляринин “Прометей-67” зона ки-
нофестивалында “Ян йахшы мусигили
филмя эюря” Эцръцстан ССР Бястя-
карлар Иттифагынын Призиня лайиг эюрц-
лцр.

Унудулмаз сяняткар 10 ийун
1959-ъу илдя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Ямякдар артисти, 1 ийун
1974-ъц илдя Халг артисти фяхри адла-
рына лайиг эюрцлцб.

Няъибя Мяликова 27 ийул 1992-ъи
илдя вяфат едиб. Мязары икинъи Фяхри
хийабандадыр.

Илляр кечся дя Няъибя Мяликова-
нын юзцнямяхсус йери милли кино та-
рихимиздя айдын эюрцнцр. Иштиракы иля
чякилян филмляря изляйиъиляр марагла
бахыр. Онун мисилсиз актйор ойуну,
ифадя бойалары эюзяллийиня, тяравяти-
ня хцсуси бир рянэ гатыр. Няъибя ха-
ныма унудулмазлыгла, ябяди севэи
бяхш едир.

Няъибя Мяликова сянятинин яня-
няляри бу эцн дя йени бир мязмун-
да йашайыр. Милли киномузун саба-
щына узанан енишли-йохушлу йоллар-
да ишыьыны, нуруну ясирэямир...

Ùàòÿì ßÑÝßÐÎÂ,
ðåæèññîð.

АНА РОЛЛАРЫНЫН МАЩИР ИФАЧЫСЫ
(Õàëã àðòèñòè Íÿúèáÿ Ìÿëèêîâàíûí åêðàí éàðàäûúûëûüû ùàããûíäà)

Бу ил, нойабр айынын 23-дя бюйцк  Тцрк дцнйасынын ъащаншцмул дащи бястякары, Азяр-
байъан профессионал мусигисинин баниси, бюйцк мусигишцнас - алим, дирижор, мащир

публисист, инъя йумора малик драматург, эюркямли педагог, тяръцмячи, философ, иътимаи хадим,
хейирхащ, явязолунмаз инсан Цзейир бяй Щаъыбяйлинин вяфатынын 70-ъи илдюнцмц иди. Цзейир бяй
70 ил бундан яввял бизи ъисмян тярк ется дя о, мянян щяр заман бизимлядир. Азярбайъан мя-
дяниййяти тарихиндя щансы сащяйя бахырыгса, орада Цзейир бяй Щаъыбяйлини эюрцрцк. Бу, бюйцк
шяхсиййят мядяниййятимиз, инъясянятимиз цчцн няляр етмяди? Бцтцн Шяргдя илк опералар,
оперетталар, балетлярин бцнюврясини гойду. Милли кадрлар йетишдирмяк цчцн мусиги мяктябляри-
нин, мусиги техникумунун, Азярбайъан Дювлят Консерваторийасынын тямялини йаратды. Бцтцн
мусиги коллективляринин - халг чальы алятляри “нотлу” оркестрини, Дювлят хоруну, симли квартети,
симфоник оркестри, мащны вя рягс ансамблыны, сазчы гызлар дястясини ярсяйя эятирди. Азярбай-
ъан бястякарлыг мяктябинин ясасыны гойараг, чох сайда бястякар вя мусигишцнаслар нясли йе-
тишдирди. Онун тялябяляриндян Асяф Зейналлы, Гара Гарайев, Фикрят Ямиров, Ъювдят Щаъыйев,
Нийази, Солтан Щаъыбяйов, Сцлейман Ялясэяров, Яшряф Аббасов, Щаъы Ханмяммядов, Сяид
Рцстямов, Ъащанэир Ъащанэиров, Мяммяд Ъавадов, Ядиля Щцсейнзадя, Аьабаъы Рзайева,
Шяфигя Ахундова, Щюкумя Няъяфова, Яминя Елдарова вя йцзлярля башгалары бу эцн дя халг
тяряфиндян севилян бястякар вя мусигишцнаслардырлар. 


