
“Мя ним ба лам" руб ри ка сы нын бу дя фя ки го на ьы халг
ар тис ти, се ви лян ха нян дя Эцл йа наг Мям мя до ва дыр.
О, би зим ля сющ бя тин дя юв лад ла рын дан вя он ла рын тяр -
би йя цсу лун дан да ныш ды. Гейд едяк ки, халг ар тис ти
Зи йа ад лы шях с ля аи ля щя йа ты гу руб вя мц ьян ни нин
ики оь лан, бир гыз ол маг ла цч юв ла ды вар.

- Эцл йа наг ха ным, юв ла ды ны зы тяр би йя едяр кян ня йи
ясас эю тц рцр сц нцз?

- Ушаг ла рым до ьу лан дан бу эц ня гя дяр ча лыш мы шам ки,
он ла ры вя тя ня ла йиг ли юв лад ки ми йе тиш ди рим. Ще саб еди рям
ки, ушаг аи ля дя ки щюр мя ти, ся ми мий йя ти эю рцб- эю тцр мя ли дир.
Чцн ки щяр бир юв лад аи ля дя ня эю рцр ся, ев дян кя нар да ону

тяб лиь едир. Ел ара сын да де йир ляр ки, "ашыг эюр дц йц нц ча ьы -
рар". Ин ди он лар мяк тя бя эе дир ляр. Ча лы шы рам ки, дяр с ля ри ни
йах шы оху йуб, эя ля ъяк дя бир ся нят са щи би ол сун лар. Дцз дцр,
он ла рын дяр си иля мяш ьул ол ма ьа о гя дяр дя вах тым йох дур.
Юв лад ла ры мын дяр с ля ри ня ба ъы ла рым кю мяк лик едир. Ба ъар ды -
ьым гя дяр он ла ры му си ги йя йю нял т мя йя ча лы шы рам. Ар зу ла йы -
рам ки, ушаг ла рым щяр тя ряф ли бю йц сцн ляр. Му си ги чи ол ма са лар
бе ля, щяр шей дян баш ла ры чых сын. Ис тя йи рям ки, аьыл лы- ка мал лы
юв лад олуб, даи ма би зим ба шы мы зы уъа ет син ляр. 

- Юв лад ла ры ны зын эя ля ъяк дя щан сы ся нят са щи би ол ма -
ьы ны ис тя йяр ди низ?

- Ин ъя ся нят са щя си ни сеч ди йим цчцн юзц мц хош бяхт ще -
саб еди рям. Бу эц ня гя дяр ся ня тим дян на ра зы ол ма мы -
шам. Юв лад ла ры мын ис те дад ла ры олар са, мц ьян ни ся ня ти ни
сеч мяк ля ри ня гар шы чы ха бил мя рям. Гы зым ин ди дян щя ким ол -
маг ис тя ди йи ни де йир. О, щя ким олар са чох шад ола рам. Мя -
ним аи лям дя дя га йы на нам дан сон ра бир щя ким ол са, щеч
дя пис ол маз. Оь лан ла ры мы мя дя ни бир иш дя эюр мяк ис тя йя -
рям. Ба ъар ды ьым гя дяр юв лад ла ры мын тяр би йя си иля мяш ьул
ол ма ьа ча лы шы рам. Биз ня гя дяр юв лад ла ры мы зын тяр би йя си иля
мяш ьул ол саг да, юв лад ла рын тяр би йя син дя эен дя бю йцк рол
ой на йыр, бу ну дан маг ол маз. Ушаг лар бир аз ата дан, бир аз
да ана дан эю тц рцр ляр. Он лар ва ли дей нин бир- би ри ня олан мц -
на си бя ти ни эю рцб, о тяр з дя фор ма ла шыр лар. 

- Юв лад ла ры ныз ара сын да ся си олан вар мы?
- Щя ля ки он ла рын щан сы сям тя йол ал дыг ла ры ны там се чя

бил ми рям. Он лар чох дя йиш кян ха рак тер ли дир ляр. Ми сал цчцн,
гы зым яв вял ляр та ма ми ля баш га ха рак те ря ма лик иди. Эе йи ми -
ни юзц се чир ди. Ня гя дяр ет сям дя, онун эе йи ми ня мц да -
хи ля едя бил мир дим. Юзц ня би лир ди ся, ону да едир ди. Ин ди эю -
рц рям ки, йа ваш- йа ваш ня ся ет мяк ис тя йян дя мя ним ля
мяс ля щят ля шир. Йаш ют дцк ъя ха рак те ри дя дя йи шир. Ин сан щя -
йа ты эю рцб- эю тцр дцк ъя пцх тя ля шир. 5-6 йа шын да уша ьа эцъ ля
ня йи ся ет ди ря бил мя рям. Чцн ки о щя мин йаш дюв рцн дя щеч

ня йи дярк ет мир.
- Гы зы ныз ла ря фи гя си низ ми?
- Гы зым ла ря фи гя ол ма ьа ча лы шы рам. Онун ла арам да ана-

ба ла мц на си бя ти ни го ру йуб сах ла йы рам. Щям дя гы зым ла
дост ол ма ьа ча лы шы рам ки, щеч ня йи мян дян эиз лят мя син.
Ня сю зц олар са, эя либ би рин ъи мя ня де син. Дцз дцр, о, ушаг -

дыр, щя ля ня проб ле ми ола би ляр ки? Ан ъаг
ис тя йи рям ки, эя ля ъяк дя эя либ юз проб -
лем ля ри ни мя ним ля бю лцш сцн. Щя йат да
бцд ря мя мяк цчцн ана ня си щя ти юням ли -
дир. 

- Ел ара сын да де йир ляр ки, "Гы зын ря -
фи гя си ана сы ол ма лы дыр". Бу фик ря мц на -
си бя ти низ не ъя дир?

- Бу фи кир ля та ма ми ля ра зы йам. Чцн ки
ща зыр да мян юз фи кир ля ри ми, проб лем ля ри ми
анам ла, га йы на нам ла бю лц шц рям. Бя зян
де йир ляр ки, эя лин га йы на на иля дяр ди ни бю -
лцш мяз. Ам ма, ина нын, мян га йы на нам -
ла ря фи гя ки ми йям. Ачыг де йи рям, га йы на -
нам ла вя анам ла ей ни мц на си бят дя йям.
Щяр ики си мя ним щям анам, щям дя ря -
фи гям дир. 

- Бир ифа чы ола раг юв лад ла ры ны за
мащ ны щяср ет ми си низ ми?

- Оху ду ьум "Кюр пям" мащ ны сы ны
юв лад ла ры ма щяср ет ми шям. Щя мин мащ -
ны нын сюз ля ри ха лам оь лу Мям мяд Ща ъы -
за дя йя, му си ги си дя мя ня мях сус дур.
Бу йа хын да Мяр йям ад лы эю зял бир ба ла -

мы за мащ ны бяс тя ля ми шям. Бяс тя ля ми шям де йян дя еля ба -
ша дц шцл мя син ки, мян бяс тя кар лы ьа баш ла мы шам. Му си ги
аля мин дя ол ду ьум цчцн гял бим дян эя лян бир ме ло ди йа ны
дц шцн дцм. Мяр йям мащ ны сы нын сюз ля ри ни дя еля Мяр йя мин
ня ня си йа зыб. Ан ъаг щяр ин сан щан сы са кюр пя йя мащ ны
бяс тя ля йян дя, илк ола раг юв ла ды ны дц шц нцр. Щеч бир ана да
юв ла да сев эи ол ма йа бил мяз. 

- Сиз Мяр йя мя мащ ны бяс тя ля йян дя юв лад ла ры ныз гыс -
ган ма ды мы?

- Йох. Бял кя дя он лар бу ну ба ша дцш мцр ляр де йя гыс -

ган ма йыб лар (эц лцр). Он суз да юв лад ла ры ма мащ ны щяср ет -
ми шям. 

- Сиз халг ар тис ти си низ вя ин сан лар тя ря фин дян се ви лир си -
низ. Юв лад ла ры ныз бу сев эи ни гыс га ныр мы?

- О гя дяр олуб ки (эц лцр). Бир дя фя ефир дя баш га бир уша -
ьы гу ъаг ла йыб юп мцш дцм. Евя эя лян дя юв лад ла рым мя ня
де ди ки, сян о уша ьы ня цчцн юп дцн? Ин ди ян ки чик юв ла дым
бир аз гыс ган ъ дыр. Он лар ла ща ра са эе диб евя га йы дан да мя -
ня суал лар ве рир ляр. Де йир ляр ки, ня цчцн ся ни бу гя дяр чох ис -
тя йир ляр? О гя дяр суал лар ве рир ляр ки, эю рц рям, ин ди дян он ла -
рын юз фи кир ля ри йа ра ныр. Мя ним юзц мя дя юв лад ла ры мын бю йц -
мя сис те ми ма раг ла дыр. Бял кя дя йа шым аз ол сай ды, мян бу
гя дяр диг гят ли ол маз дым. Ушаг ла рын щяр йаш да бир ъцр дярк
ет мя йи мя ним цчцн чох ма раг лы дыр. Ин ди ки ушаг ла рын зюв гц
там баш га дыр. О гя дяр гя ри бя суал лар ве рир ляр ки… Биз ушаг
вах ты та ма ми ля баш га ъцр идик. Зя ма ня ми зин ушаг ла ры да ща
айыг- са йыг дыр лар. Бял кя би зим дюв рц мцз дя со сиал шя бя кя ляр,
тех но ло эи йа бу гя дяр ин ки шаф ет мя миш ди де йя, саф ол му шуг.
Ин ди ки ушаг лар да ща ин тел лек т ли вя ди ри баш дыр лар. Щяр ше йя баш -
га ъцр йа на шыр лар. 

- Эцл йа наг ха ным, юв лад ла ры ны за ва ли дей н ля ри низ дян
ал ды ьы ныз тяр би йя ни ашы ла йыр сы ныз, йох са си зин юз тяр би йя
цсул ла ры ныз вар?

- Щям анам дан ал ды ьым тяр би йя ни юв лад ла ры ма ашы ла йы -
рам, щям дя зя ма ня йя уй ьун ола раг юз тяр би йя сис те ми ми
тят биг еди рям. Ан ъаг щяр эцн яли мя ки таб алыб, ону вя ряг ля -
ми рям ки, эю рцм ушаг тяр би йя син дян ня йа зыр лар. Юв лад ла ры -
мы тяр би йя ет мяк цчцн ки таб лар дан ис ти фа дя ет ми рям. Щя йат -
да эю рцб- эю тцр дц йцм дян йах шы ня вар са, ща мы сы ны юв лад ла -
ры мын цзя рин дя тят биг ет ми шям. Ня дя ря ъя дя ба ъар мы шам,
ону де йя бил мя рям. Щяр ше йи эя ля ъяк эюс тя ря ъяк. Ча лы шы -

рам ки, юв лад ла рым са вад лы, вя тя ня йа рар лы ол -
сун лар. 

- Сиз щям ифа чы, щям ак т ри са, щям
мцял ли мя, щям дя ана сы ныз. Бц тцн бун ла -
ры не ъя чат ды рыр сы ныз?

- Бц тцн бу иш ля ри ей ни ан да эюр мяк щям
чох чя тин, щям дя эю зял дир. Дцз дцр, язий йя -
ти чох дур, ан ъаг мян бу язий йят дян зювг
алы рам. Ана лыг тя ря фим да ща кюв ряк вя мя су -
лий йят ли дир. Ся ня тим дя мя ним цчцн язиз дир.
Щяр дя фя сящ ня йя чы хан да, бу гя дяр та ма -
ша чы гар шы сын да чы хыш едян дя, бю йцк щя йя -
ъан вя мя су лий йят да шы йы рам. 

- Як сяр мц ьян ни ляр де йир ки, мя ним
юв ла дым "йох" ня дир бил мир. Бяс сиз не ъя?

- Ушаг "йох" сю зц нц бил мя ли дир. Юв лад
ана дан олан дан "вар"-ы да, "йох"-у да бил -
мя ли дир. Ушаг ла рым бир йе ря эет мяк цчцн
мян дян иъа зя алан да, де йи рям ки, эе диб
ата сын дан иъа зя ал сын лар. Мян иъа зя вер сям
дя, ата нын иъа зя си мцт ляг ва ъиб дир. Ин ди дян
уша ьын на зы иля ой на маг ол маз. Щяр ше йин
бир гай да сы вар. Мя ним юв лад ла рым "йох" ня -
дир, би лир ляр.

Ювладларым 
“йох” нядир, билирляр
Эцлйанаг Мяммядова: “Щяйатда эюрцб-эютцрдцйцмдян
йахшы ня варса, щамысыны ювладларымын цзяриндя тятбиг етмишям”
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