
"Мя ним ба лам" руб ри ка мы зын го на ьы
ямяк дар ар тист, ис те дад лы ре жис сор Ни ъат Ка зы -
мов дур. Ак т йо рун хош бяхт аи ля си вар. Бе ля
ки, 2 оьул ата сы олан Ни ъат Ка зы мов он лар ла
фяхр едир. Ба ла ъа оь лу - Ми рис ма йыл Ка зым лы 14
йа шын да дыр. Бю йцк оь лу Мир ся нан Ка зым лы ися
тя ля бя дир. Мц са щи би миз де йир ки, яэяр бир эцн
юв лад ла ры ны эюр мя ся, йа ша йа бил мяз.  

Де йир ляр ки, ин ъя ся нят адам ла ры кюв ряк
гял б ли олур. Ни ъат Ка зы мов щяр ня гя дяр кюв -
ряк гял б ли ол са да, юв лад ла ры нын тяр би йя си мя -
ся ля син дя сярт вя йе ри эя лян дя, щят та гяд дар
би ри ня чев рил мя йи дя ба ъа рыр. 

- Ни ъат бяй, юв лад ла ры ны зы тяр би йя едяр кян щан сы
цсул дан ис ти фа дя едир си низ?  

- Юв лад ла рым мя ним цчцн чох язиз дир. Ан ъаг де йир ляр,
язи зим язиз дир, тяр би йя си он дан да язиз дир. Мян оь лан ла ры -
мы тяр би йя едяр кян щям дя дя- ба ба гай да сын дан, щям дя
юз цсу лум дан ис ти фа дя еди рям. Цму мий йят ля, дя дя- ба ба
гай да сы би зим мил ли мен та ли тет дян эя лир. Адят ля ри ми зя эю -
ря, ва ли дей н ля юв лад ара сын да пяр дя ол ма лы дыр. Мя ним ля дя

юв лад ла рым ара сын да пяр дя вар, ан ъаг
мя ним ля атам ара сын да ол ду ьу гя дяр
де йил. Юв лад ла рым ла да ща чох дост ол ма -
ьа ча лы шы рам. Бой ну ма алы рам ки, оь лан -
ла ры ма чох аз вахт сярф еди рям. Иш ля рим о
гя дяр чох олур ки, он ла рын тяр би йя си иля
мяш ьул ол ма ьа вах тым гал мыр. Он ла рын
тя би йя си ня ана ла ры ня за рят едир. Бу эцн
он лар бю йц йцб ляр. Щят та бю йцк оь лум
уни вер си тет дя оху йур. Тя ля бя ады ны га -
за ныб. Вахт та пан да онун ла дост ки ми
сющ бят ля шир, мцяй йян мюв зу ла ры мц за -
ки ря еди рик. Мя лум мя ся ля дир ки, ва ли -
дейн ки ми ети раз ет ди йим, ясяб иляш ди йим
мя гам лар да олур. Ди эяр ва ли дей н ляр дян
фяр г ли ола раг мян юв лад ла ры мы дя ли ки ми
се ви рям. Он ла ра щяд дян зи йа дя баь лы -
йам. Бир сюз ля, оь лан ла рым ла ня фяс алы -
рам. Дцз дцр, бц тцн ва ли дей н ля ря юв лад -
ла ры язиз дир, ан ъаг мян он ла ры бир эцн
эюр мя сям, дя ли ола рам.

- Вахт гыт лы ьын дан он ла рын тяр би йя си
иля мяш ьул ола бил мир си низ. Бяс он ла рын
цзя рин дя ва ли дейн ня за ря ти вар мы?

- Ай дын мя ся ля дир ки, йе ни йет мя дир -

ляр, ня за рят ол ма лы дыр. Мян он ла рын бц тцн иш ля ри ня ня за рят
еди рям. Оь лум ща зыр да Азяр бай ъан Дюв лят Мя дя ний йят
вя Ин ъя ся нят Уни вер си те тин дя ак т йор тящ си ли алыр. Щят та
онун чев ря син дя ки ин сан лар бе ля, мя ним та ныш ла рым дыр. О,
ев дян кя нар да ня
едир ся, мя ним щяр
шей дян хя бя рим олур. 

- Сиз ъя, уша ьы
дюй мяк тяр би йя
цсу лу дур му?

- Дюй мяк тяр би йя
цсу лу де йил. Ан ъаг
ара да бир ла зым дыр.
Мян еля дц шц нц рям
ки, ушаг ва ли дей ни ня
щям щюр мят ет мя ли,
щям дя он дан бир аз
чя кин мя ли дир. Бу мцт -
ляг дир.

- Бяс он ла рын со -
сиал шя бя кя ляр дя ки
про фил ля ри ня не ъя,
ня за рят едир си низ ми?

- Ял бят тя. Мян он -
ла рын щяр ики си нин дос -
т лу ьун да ва рам. Ким -
ляр ля ня да ны шыр лар са,
ща мы сы на ня за рят
еди рям. Бу ну щяр ня гя дяр он лар щисс ет мя ся дя. 

- Юв лад ла ры ны зын эя ля ъяк аи ля се чим ля ри ня дя мц да -
хи ля едя ъяк си низ?

- Щяр ше йин бир щяд ди вар. Ня еди рик ся- едяк, азяр бай -
ъан лы ол ду ьу му зу унут ма ма лы йыг. Би зим адят- яня ня ля ри -
миз вар. Он ла рын ща мы сы гай да сын да ол ма лы дыр. Биз бу яня -
ня ляр дян чы ха бил мя рик. Ня гя дяр ав ро па лаш саг да, он ла -
рын тя си ри цзя ри миз дя ол са да, га ны мыз да азяр бай ъан лы га -
ны ахыр. Би зим чох эю зял адят- яня ня ля ри миз, та ри хи миз, кю -
кц мцз вар. О кюк дян узаг лаш маг ол маз, щяр ня гя дяр
мца сир ол саг да. Биз юз кю кц мц зя да йа на раг мца сир ли йи -
ми зи нц ма йиш ет дир мя ли йик. Бц тцн бун лар чяр чи вя син дя он -

ла рын аи ля се чим ля ри ня мц да хи ля ет мя йя ъя йям.  
- Бю йцк оь лу нуз Мир ся на нын ся нят се чи ми ня мц -

да хи ля едя бил мя ди низ. Бяс Ми рис ма йы лын их ти сас се чи ми -
ня мц да хи ля едя ъяк си низ ми?

- Мир ся нан да мц да хи ля ет мяк ис тя дим, ан ъаг алын ма -
ды. Мян онун ак т йор ол ма ьы ны щеч ис тя мир дим. Мир ся нан ла
мц ба ри зя апар ма ьын мя на сы йох дур.

- Ни йя?
- Бу ся нят чох чя тин дир. Бу са щя дя ча лы шыб, щан сы шя -

раит дя йа ша ды ьы мыз дан, щан сы чя тин лик ляр ля цз ляш ди йи миз -
дян вя ал ды ьы мыз го но рар дан хя бяр дар ол ду ьум цчцн юв -
ла ды мын да бу чя тин лик ля ря гат лаш ма сы нын ялей щи ня идим.
Ис тя мир дим ки, мян чя кян язий йят ля ри юв ла дым да чяк син.
Ан ъаг о, бу ся ня ти сеч ди ся, бу онун юз се чи ми дир. Ми рис -
ма йы ла эя лин ъя ися, о, та ма ми ля баш га ъцр дц шц нцр. О, ди -

зай нер ол маг ис тя йир вя мян дя бу фик рин ялей щи ня де йи -
лям. Онун се чи ми ня щюр мят ля йа на шы рам. Чох ис тя йи рям
ки, Ми рис ма йыл бу их ти са сын ар ха сын ъа эет син. Чцн ки онун
эю зял ял га би лий йя ти вар, чяк ди йи ряс м ляр чох хо шу ма эя лир.

- Ар тыг оь лу нуз да си зин ся ня тин да вам чы ла рын дан -
дыр. Оь лу нуз ла бир лик дя бир та ма ша ща зыр ла ма ьы дц шц -
нцр сц нцз мц?

- Щя ля ки юз та ма ша ла рым да оь лу ма рол вер ми рям. О
ан ъаг кцт ля ви тяд бир ляр дя иш ти рак едир. Бир дя фя мя ним гу -
ру лу шум да ща зыр ла нан та ма ша да Том ри син оь лу Спар ка ви -
зи ой на йыб. Бир дя бу йа хын лар да Ба бя кин оь лу Буь да йын
об ра зы ны ъан лан ды рыб. Он лар ушаг вах тын дан теат р да об раз -
лар ъан лан ды рыб лар. Ан ъаг мян щеч вахт юз та ма ша ла рым да
он ла ра рол вер мя ми шям. Теат ры мы зын баш ре жис со ру Бящ -

рам Ос ман лы нын, ис те -
дад лы ре жис со ру муз
Ъян нят Ся ли мо ва нын та -
ма ша ла рын да ой на йыб -
лар. Бир аз да бю йц сцн,
он дан сон ра ба ха рыг. 

- Ата лар да ща чох
гыз юв лад ла ры на ме йил ли
олур лар. Ис тяр ди низ ми
гы зы ныз ол сун?

- Ал лащ би лян мяс ля -
щят дир. Оь лан ла ры мы чох
ис тя йи рям, инан мы рам
ки, он лар дан чох ки ми ся
ис тя йя би ля рям. Дц шцн -
мц рям ки, гы зым ол са,
ону оь лан ла рым дан ар -
тыг ис тя йя рям. Яэяр гыз
да ол сай ды, ону ян чох
оь лан ла рым гя дяр ис тя -
йяр дим. Еля ще саб еди -
рям ки, юв лад юв лад дыр.
Он ла ры айыр маг дцз эцн
де йил. 

- Юв лад ла ры ны зын эя ля ъя йи ня даир ня ляр ар зу ла йыр сы -
ныз?

- Илк ола раг сан бал лы, ъя мий йя тя йа рар лы ин сан ол ма ла ры -
ны ар зу ла йы рам. Бу нун цчцн ялим дян эя ля ни ясир эя ми рям.
Ис тя йи рям ки, сеч дик ля ри ся нят дя иши нин пе шя ка ры ол сун лар.
Ян яса сы, ъан ла ры нын саь ол ма сы ны ар зу ла йы рам. Он ла ры
хош бяхт эюр мяк ис тя йи рям. Бир ва ли дейн юв ла ды цчцн ня
ис тя йяр? Он ла рын ба шын дан бир тцк яс кик ол ма сын. Ал лащ
ща мы нын ба ла сы ны сах ла сын, би зим ки ля ри дя онун ичин дя.
Он лар сыз щя йа ты тя сяв вцр едя бил ми рям. Щя йат да он ла ра
эю ря йа ша йы рам. Юз ад дым ла ры мы он ла ра эю ря юл чцб- би чи -
рям. 
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Ниъат Казымов: “Щеч вахт юз тамашаларымда 
ювладларыма рол вермямишям”
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