
Де йир ляр ки, ушаг сыз ев су йу сов рул муш дя йир -
ма на бян зя йир. Щя ги гя тян дя еля дир. Юв лад
са щи би ол дуг дан сон ра ва ли дей н ля рин мя су лий -

йя ти би ря ики ар тыр. Бе ля ки, та ри хин щяр бир дюв рцн дя
бц тцн ъя мий йят ляр дя ин сан ла ры дц шцн дц рян, на ра щат
едян бир суал олуб - юв лад ла ры мы зы не ъя тяр би йя
едяк? Юв лад тяр би йя син дя ян мц щцм ро лу ва ли дей -
нин шях си нц му ня си ой на йыр. Ща мы мыз бу на ша щи дик
ки, аи ля дя ки ушаг лар юз ата- ана ла ры ны тяг лид ет мя йи
хош ла йыр лар. Дя фя ляр ля юз ушаг ла ры мы зын ди лин дян ешит -
ми шик ки, он лар да бю йц йян дя би зя ох ша маг ис тя йир -

ляр. 
Ан ъаг ня дян ся "Мя ним ба лам" руб ри ка сы нын го на ьы,

АТВ те ле ка на лын да йа йым ла нан "Гыз ата сы", "Екс Ба ъа наг -
лар", "Гар даш лар" се риал ла ры нын ре жис со ру Ра мин Ща ъы йев бе ля
дц шцн мцр. Ики гыз ата сы олан Ра мин бяй гыз ла ры ны та мам баш -
га ис ти га мя тя йюн лян ди риб. 

- Ра мин бяй, гыз ла ры ны зы щан сы тяр би йя цсу лу иля бю йц -
дцр сц нцз? Кющ ня дя дя- ба ба гай да сы иля, йох са си зин
хц су си цсу лу нуз вар?

- Дц шц нц рям ки, тяр би йя лян дир мя нин щеч бир гай да- га ну -
ну ол мур. Яс лин дя дя дя- ба ба га ну ну де йи лян бир шей дя
йох дур. Щяр уша ьын юзц нцн эю тцр мя га би лий йя ти вар. Ми сал
цчцн, бир уша ьы ши рин дил ля ба ша са лан да, ди эя ри ня ко буд изащ
ет мяк ла зым эя лир. Мя ним цчцн тяр би йя лян дир мя йин щеч бир
цсу лу йох дур. Ча лы шы рам ки, гыз ла ры ма ши рин дил ля ня йи ся изащ
едим. Ан ъаг уша ьы сяр бяст бу рах ма ьын тя ряф да ры да де йи -
лям. Йе ри эя лян дя ва ли дей н ляр юв лад ла ры ны тян бещ дя ет мя йи
ба ъар ма лы дыр лар. 

- Ушаг лыг дан еля бир аб- ща ва да бю йц мц шцк ки, ата мы -

зын бир ба хы шын дан онун ня де мяк ис тя ди йи ни ан ла мы шыг.
Сиз дя не ъя, о сярт ата ба хы шы вар мы?

- Ял бят тя ки, вар. Тяк ушаг лар де йил, ъя мий йят ара сын да
евин ряи си кя нар дан аи ля цз в ля рин дян ки мя ся ба хан да ки ши нин

ми ми ка сын дан он лар не ъя дав ран маг ла зым
ол ду ьу ну ан ла ма лы дыр лар. 

- Бяс, гыз ла ры ны зы не ъя ъя за лан ды рыр сы -
ныз?

- Он лар чох аьыл лы юв лад дыр лар. Щан сы са сю -
зцм дян чы хан да, ком п йу те ри вя йа ноут бу ку
ял ля рин дян алы рыг. Гыз ла ры ко буд ъя за лан дыр -
маг ол маз. Бял кя дя оь лум ол сай ды дю йяр -
дим. 

- Гыз ата сы ол маг не ъя щис с дир?
- Щяр бир ва ли дей ня ар зу ла йы рам ки, евин дян

кюр пя ся си эял син. Гыз ата сы олан да ата бир гя -
дяр йум ша лыр. О ки гал ды би зим "Гыз ата сы" се риа -
лы на, би зим ссе на ри мцял ли фи миз Ян вяр Аб ба сов
баш да ол маг ла ди эяр ссе на ри мцял лиф ля ри нин дя

гыз юв лад ла ры вар. Он лар ссе на ри ни йа зан да да бу ну ня зя ря алыр -
лар. Дц шц нцр ляр ки, щан сы нцан с ла ры га бар т са лар, бир ба ша ола раг
та ма ша чы ла рын гял би ня йол та па би ляр ляр. Тя бии ки, бу сяп ки дя би -
зим дя яла вя ля ри миз олур.  

- Бир дя фя со сиал шя бя кя ляр дя юв ла ды ныз дан дярс со ру -
шар кян ви део чя киб пай лаш мыш ды ныз. Бу да он дан хя бяр
ве рир ки, гыз ла ры ны зын дяр с ля ри иля юзц нцз ма раг ла ныр сы ныз. 

- (Эц лцр) Гыз ла рын дяр с ля ри иля ана сы да, мян дя ма раг ла ны -
рыг. Бю йцк гы зым Ля ма нын дяр с ля ри ни да ща йа хын дан из ля йи рям.
Чцн ки о, бир гя дяр фяр г ли ушаг дыр. Ля ман бир не чя дил би лир. Вя -
си ля йя нис бя тян Ля ма нын эю тцр мя га би лий йя ти да ща йах шы дыр. О
ки гал ды со сиал шя бя кя ляр дя пай лаш ды ьым ви део йа, вах ти ля мян
дя юз ана мын гар шы сын да ду руб еля шеир да ныш мы шам. Она эю -
ря ушаг лы ьым йа ды ма дцш дц, эю зц мцн гар шы сын да ха ти ря ля рим
ъан лан ды вя о ви део ну пай лаш дым. 

- Ра мин бяй, чяк ди йи низ се риал ла ра гыз ла ры ныз ба хыр мы?
- Бах ма ьы на ба хыр лар, ан ъаг о гя дяр дя се риал ла рын вур ьу -

ну де йил ляр. Бя зян еля об раз ла рым олур ки, гыз ла рым из ля йиб щя -
мин сящ ня йя на ра зы лыг едир ляр. Ирад ла ры ны бил ди рир ляр ки, бу ня дир?
Мян дя он ла ра изащ еди рям ки, бу мя ним ишим дир вя бе ля дя
ол ма лы дыр. Гыз ла ры мын фи кир ля ри ня щюр мят еди рям вя он ла ры чох
ъид ди йя алы рам. 

- Гыз ла ры ны зы се риа ла сяк мя йи дц шц нцр сц нцз мц?
- Бю йцк гы зым Ля ма нын ин ди 15 йа шы вар. 5 ил бун дан га -

баг ону епи зо дик ро ла чяк миш дим. Ки чик гы зым Вя си ля нин дя
ийу нун 30-да 10 йа шы та мам ола ъаг. Ону да бир дя фя се риал да
епи зо дик рол да чяк ми шям. Ан ъаг ин ди он лар се риа ла чя кил мяк
ис тя мир ляр. Чцн ки се риа ла чя кил мяк ки ми бир ма раг ла ры йох дур.
Сю зцн доь ру су, щеч мян дя ис тя ми рям он лар се риа ла чя кил син -
ляр. Гыз ла ры мы баш га ис ти га мя тя йюн лян дир ми шям. Ин ъя ся нят
са щя син дя ча лыш ма ла ры вя та нын ма ла ры нын ялей щи ня йям. 

- Ни йя?
- Чцн ки бу са щя чох чя тин дир. Мян ин ъя ся нят са щя син дя -

ки чя тин лик ля ри эюр дц йцм цчцн гыз ла ры мын о са щя дя ча лыш ма сы -
ны ис тя ми рям. Эя ля ъяк дя он ла ра бу ся нят дя олан бц тцн чя -
тин лик ля ри эюс тя ря ряк йа йын дыр ма ьа ча лы ша ъа ьам. Он лар аьыл лы
гыз лар дыр вя дц шцн мя йи ба ъа рыр лар. Гыз ла ры мы ин ъя ся нят са щя -
син дян йа йын дыр маг цчцн бя зи про фи лак тик мяс ля щят ляр ет ми -
шям. Он лар йюн лян дир ди йим ис ти га мят дя чох уьур ла иря ли ля йир -
ляр. 

- Гыз ла ры ны зын рус бюл мя син дя оху ма сы на ня цчцн цс -
тцн лцк вер ди низ?

- Бю йцк гы зым Ля ман Зя ри фя Яли йе ва ады на ли се йин 10-ъу
син фин дя оху йур.  Ки чик гы зым Вя си ля ися 158 сай лы ор та мяк -
тяб дя дюр дцн ъц син фи йе ни би тир ди. Ля ман чох йах шы, Вя си ля
ися ор та ся вий йя дя оху йур.

Яс лин дя гыз ла ры мы зын рус сек то рун да оху ма сы би зим цчцн
чох ра щат иди. Чцн ки он ла рын ана сы да, мян дя рус бю лц мц нц
би тир ми шик. Дц шцн дцм ки, эя ля ъяк дя Азяр бай ъан бю лц мцн дя
ушаг ла рын тящ си ли иля ма раг лан маг би зим цчцн чя тин ола ъаг.
Чцн ки ора да фи зи ка, ким йа ны гав ра маг, ону гыз ла ра тяд рис ет -
мяк бир ва ли дейн ола раг би зи чя ти ня са ла ъаг. Со вет вах тын да
биз рус ди лин дя оху йур дуг. Рус ди лин дя фи кир ля ри ми зи да ща йах -
шы ифа дя ет мя йи ба ъа ры рыг.

- Ата ла ры мыз де йиб ки, гы зы ны дюй мя йян, ди зи ни дю йяр.
Сиз ъя, дюй мяк тяр би йя цсу лу дур му?

- Ял бят тя. Эя ля ъяк дя онун тяр би йя си ня
тя сир едя би ля ъяк щяр щан сы бир щя ря кят ет дик -
дя, дюй мяк ла зым дыр. Щят та бир дя фя мян дя
гы зы мы йцн эцл вур му шам. Мяк тяб дя щяр
щан сы дяр си зяиф оху йан да йцн эцл фор ма да
он ла ры дан ла йы рам. Ан ъаг ушаг олар кян дя -
ъял лик едян дя он ла ра сюз ля изащ ет ми шям.
Мян бу де йим ля та ма ми ля ра зы йам. Яс лин дя
ва ли дей н ляр ис тя мяз ки, юв ла ды ны дюй сцн ляр.
Чцн ки он лар би зим ъа ны мыз дан бир пар ча дыр.
Он ла рын айаг ла ры на дя йян даш мя ним цря йи -
мя дя йир. Йцн эцл вур маг олар. О да яли ня,
йум шаг йе ри ня. 

- Гыз юв ла ды ата йа да ща йа хын олур де -
йир ляр. Сиз дя дя еля дир ми?

- Оь лум ол сай ды, оь лан юв ла ды иля гыз юв -
ла ды ара сын да мц га йи ся едяр дим. Ал лащ гис -
мят едяр ся, оь лу муз да олар, ет мяз, йе ня
дя шц кцр ляр ол сун би зи Йа ра да на. Та ле йим -
дян вя гыз ла рым дан ра зы йам. Цму мий йят ля,
ва ли дей нин юв ла да олан сев эи си сон суз вя
иза ще дил мяз дир. Ща мы юз юв ла ды ны се вир. Он -
ла ры чох ис тя йи рям. Гыз ла ры ма олан сев эим
щеч ня иля мц га йи ся олун маз.
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Рамин Щаъыйев: “Онларын айаьына 
дяйян даш мяним цряйимя дяйир”

Гызларыма олан севэим 
щеч ня иля мцгайися олунмаз 


