
Гязетимизин “Мядяни елчи” рубрикасынын гонаьы
19 йашлы вокалчы Емин Еминзадядир. Йашынын
аз олмасына бахмайын, ялдя етдийи наилиййят-

лярдян хябярдар олсаныз, нечя-нечя ямякдар, халг
артистляринин наил ола билмядийи уьурлара имза атдыьы-
нын шащиди олаъагсыныз.

Емин бир сыра бейнялхалг мцсабигялярин лауреа-
ты, халг артисти Фидан Гасымованын тялябясидир. Щям
дя Америка Мусигили вя Драматик Академийасына
дахил олан илк азярбайъанлы тялябядир. Емин
Еминзадянин репертуарында тцрк, рус инэилис, италйан
вя испан дилляриндя мащнылар йер алыб. Юзц ися бу дил-
лярин щяр бириндя сярбяст данышыр.

Щейдяр Ялийев Фондунун витсе-президенти Лейла Ялийеванын
баш редактору олдуьу вя Москвада няшр олунан “Баку” журналы-
нын 2014-ъц ил сентйабр-октйабр нюмрясиндя Емин Еминзадянин
уьурларына верилян гиймят кими “Болшие Надежды” адлы мягаля дяръ
олунуб. Мцсащибимиз 1997-ъи ил мартын 29-да Бакы шящяриндя
доьулуб. Дейир ки, юзцнц таныдымаьа башлайандан мусигийя,
инъясянятя бюйцк щявяси олуб. 10-ъу синфя гядяр елитар эимна-
зийаны битириб, 11-ъи синиф тящсилини ися 189 нюмряли мяктябдя алыб. 

- Хош эюрдцк. Илк олараг ялдя етдийин уьурлара эюря, сяни
тябрик едир, даща бюйцк наилиййятляр арзулайырыг.

- Тяшяккцр едирям. Диггятинизя эюря миннятдарам.
- Мусигийя олан щявясин ня замандан йаранды?
- Мяктяб вахтларындан мусигийя бюйцк мараьым вар иди.

Йашыдларымдан фяргли олараг мян мусиги сащясиндя юз цзяримдя
даща чох мяшьул олурдум. Беля ки, мцхтялиф консертлярдя, фести-
валларда иштирак едирдим. 6-7-ъи синифлярдя мусиги иля пешякар
шякилдя мяшьул олмаьа башладым. О заман 12-13 йашым варды. 

- Фестиваллара эедян йол щарадан башлады?
- Фестиваллара эедян йол еля ушаг икян башлады. Беля ки, 14

йашымда Италийа (2011), 15 йашымда Испанийа (2012), 16 йашым-
да Газахыстанда (2013) вя  Щолландийада кечирилмиш бейнялхалг
мцсабигялярдя иштирак етдим вя бюйцк уьурлар ялдя етдим.
Щямин мцсабигялярдя биринъилик сащиби олдум. Италийанын Рома
шящяриндя кечирилян мцсабигядя иштирак етдим. Орада ики ясяри
ифа етдим вя чох уьурлу алынды. Щямин мцсабигянин дя галиби
мян олдум. Бейнялхалг мцсабигядя башга бир юлкянин нцма-
йяндясинин биринъилик ялдя етмяси мяним цчцн бир гядяр чятин
олду. Чцнки мян италийалыларла йарышырдым. Сонра Москва шящя-

риндя йарадыъылыг эеъясиндя иштирак етдим. Ондан яввял дя бир
чох юлкялярдя консерт програмларына дявят олунмушдум.
Газахыстанда кечирилян “Гызыл микрафон” мцсабигясиндя биринъ-
илик ялдя етдим. О мцсабигядя Мцслцм Магомайевин
“Азярбайъан” вя Ъонсуело Велазгуез-ин дцнйашющрятли
“Бессаме мучо” мащнысыны ифа етдим. Нидерландда авропалыларын
ъям олдуьу бюйцк бир фестивала да гатылдым. Орада бюйцк арена
варды. О аренада дцнйанын мяшщур улдузлары Ъастин Бибер,
Ъенифер Лопес вя с. ифа едибляр. Щямин аренада мян дя чыхыш
етдим. 

- Бяс неъя олду ки, Америкада тящсил алдын?
- Индийядяк АБШ Дювлят Департаментинин хятти вя

Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин дястяйи иля Техас
штатындакы “Марсщалл Щиэщ Същоол”да тящсил алмышдым.

Америкалыларла азярбайъанлылар арасында мцбадиля програмы
вар.  Итащан веряряк бу мцбадиля програмынын цч туруну кеч-
дим. Чохсайлы тялябялярин ичиндян мян сечилдим. Америка
Мусигили вя Драматик Академийасына (Америъан Мусиъал анд
Драматиъ Аъадемй - АМДА) дахил олдум. Америкада тящсил

щцгугу газандым. Мяним мадди вя мяняви
дястякчим Америка дювляти олду. Гейд едим
ки, АБШ-ын ики бюйцк шящяри – Лос-Анъелес вя
Нйу-Йоркда мяркязляшян АМДА-да мяшщур
мцьянни Ъейсон Деруло (Жасон Деруло),
актйор Ъеси Тейлор Ферэйусон (Жессе Тйлер
Ферэусон), актриса Нина Арйаанда (Нина
Арианда), Сем Андервуд (Сам Ундерwоод),
Трей Байерс (Траи Бйерс), Ризван Манъи
(Ризwан Манжи), Ли Терэесен (Лее Терэесен)
вя башгалары тящсил алыб.

Мяня университетдян дедиляр ки, илк азяр-
байъанлы тялябяйям ки, орада тящсил алырам.
Орадакы 1 иллик програмы мянимсяйяндян сонра
йенидян Азярбайъана гайытдым. Бурадакы тящ-
силими битирдикдян сонра йенидян АМДА-йа
сянядлярими веряъяйям. Америкайа эетмямиш-
дян яввял Бакы Мусиги Академийасына гябул
олунмушдум. 

- Щядяфин нялярдир? 20 илдян сонра юзцнц
щарада эюрцрсян? 

- Яслиндя 20 илдян сонра да, 30 илдян сонра
да юзцмц бюйцк сящнядя эюрцрям. Ола биляр ки,
эяляъякдя юзцмя икинъи сянят, бизнес вя саир
сечим. Амма ясас щядяфим сящнядир.
Сянятими щеч заман атмарам. Бу мяним

ушаглыг арзумдур. Дцнйайа юз месажымы чатдырмаг истяйирям.
Истяйирям ки, юз йаздыгларымдан ибарят олан албом чыхартдырым.
Артыг 2014-ъц илдя инэилис дилиндя дебцт синэлымы чыхартдырмышдым.
Американын вя Авропанын бир чох радиостансийалары буну йайым-
ламышды. Барясиндя хейли мягаляляр дяръ олунмушду. Юз муси-
гиляримдян ибарят 12 мащны иля албом чыхартдырмаг истяйирям.
Чох истяйирям ки, бу мусигилярин мелодийалары мящз мян тяря-
финдян йазылсын.  Истяйирям ки, инсанлар мящз мяним зювгцмя
гулаг ассынлар, мяним месажымы гябул етсинляр. 

- Гейд етдин ки, бюйцк сящнялярдя дцнйайа юз месажыны
чатдырмаг истяйирсян. Ясасян щансы месажлары чатдырмаг
истяйярдин?

- Дцнйайа сцлщ месажыны чатдырмаг истяйярдим. Бцтцн арзу-
ларымыза чатмаг юзцмцзя асан эюрцнмялидир. Юз цзяримиздя
чох чалышмалыйыг. 

- Бу сяняти сечмяйиндя валидейнляринин дястяйи олду-
му?

- Ялбяття. Илк дяфя бу сяняти сечяндя бир аз наразылыг олду.
Аилядя тяк оьлан ушаьыйам. Сонрадан валидейнлярим мяним
дястякчимя чеврилдиляр. Щяр бир ишин ичиндя риск вар. Ола биляр ки,
щяким дя айларла ишсиз галар, щеч бир мцяссися ону гябул етмяз.
Анъаг мусиги сянятиндян бюйцк мябляьляр дя газанмаг
мцмкцндцр.  Мян опера цзяриндя чох галмаг истямирям. Еля
щесаб едирям ки, давамлы олараг опера цзяриндя галсам, бюйцк
риск етмиш оларам. Классик мусигиляри дя, поп мусигиляри дя
ращатлыгла ифа дирям. Синтез етмяйи севирям. Ян биринъи йолум,
истяйим мусигидир. Мусиги иля эялир ялдя етмяк истяйирям. Икинъи
сянятим йягин ки, шяхси бизнес олаъаг. Бу да гисмятдир. 

- АБШ вятяндашлары Азярбайъан мусигисиндян хябярдар-
дырлармы?

- Тяяссцф щисси иля гейд едирям ки, Амеркада йашайан садя
вятяндашлар бизим мусигимиздян хябярсиздирляр. Анъаг муси-
гишцнаслар кифайят гядяр мялуматлыдырлар. Орада америкалы тяля-
бяляря тягдимат едирдим. Онлара Азярбайъанын эюзял эушяляри,
тарихи йерляри, сийасяти, мядяниййяти щаггында информасийалар
вериридим. Азярбайъан онлара чох мараглы эялир. Мяним бир чох
америкалы достларымын эязмяли йерляр сийащысында Азярбайъан да
вар. Мяня еля эялир ки, юлкямиз бир чох Авропа юлкяляриндян щеч
дя эеридя галмыр. Бялкя дя юндядир ки, эеридя дейил. 

- Ики юлкянин тящсил системиндя щансы фяргляр вар?
- Орада тящсил системи башга ъцрдцр. Тялябяляр дярсляриня

даща мясулиййятли йанашырлар. Мян демирям ки, бизим тялябяляр
мясулиййятсиздир, хейр. Анъаг онларда бу, ичдян эялир. Юзляри
анлайыр ки, мян буну охумасам, сабащ мяня пис ола биляр.
Биздя ися щям юзцмцз мясулиййят дашыйырыг, щям дя мцяллим-
ляримиз вя  валидейнляримиз. Орада валидейнляр бу мясяляйя
гарышмыр. Дейир ки, охумурса юз проблемидир, бу сонра онун
юзцня чятинлик йарадаъаг. Бир сюзля, валидейн ушаглара сярбяст-
лик верир. Сечим ушагларындыр. Бу да тящсилдя юз еффектини эюстярир.

- Сонда  охуъулара ня демяк истяйирсян? 
- Эянъляримизя уьурлар арзу едирям. Иншаллащ, юз арзуларына

чатарлар. Гой Азярбайъанымыза бюйцк наилиййятляр эятирсинляр.
Юлкямизи хариъдя йахшы тямсил етмяк эянълярин ющдясиня дцшцр.
Онларын юзляриндян чох шей асылыдыр.
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Емин Еминзадя: “Истяйирям ки, 
инсанлар мящз мяним зювгцмя гулаг ассынлар”

МЯДЯНИ ЕЛЧИ

Дцнйайа месажы олан
эянъ вокалчымыз

Хяйаля Ряис


