
Мц са щи бим узун щю рцк лц, ири га ра эюз лц, сящ ня -
дя юз щя йя ъа ны ны ъи лов ла ма ьы ба ъа ран Пре зи -
дент тя гацд чц сц, бей нял халг мц са би гя ляр

лау реа ты Лей ла Зей на ло ва дыр. Лей ла юзц ня сюз ве риб
ки, се вим ли гящ ря ма ны Овод ки ми эцъ лц ола ъаг.

14 йаш лы Лей ла Зей на ло ва фор те пиа но цз ря Бцл бцл ады на
Ор та Их ти сас Мяк тя би нин 9-ъу син фин дя тящ сил алыр. О, мцял лим -
ля ри вя йол даш ла ры нын се вим ли си дир. Лей ла 2008-ъи ил дя пе шя кар
му си ги чи ол маг ар зу су иля бу мяк тя бя эя либ вя о вах т дан
ямяк дар мцял лим Ди ла ря Мир зя гу лу йе ва нын син фин дя фор те пиа -
но их ти са сы цз ря тящ сил алыб. Чох ма раг лы дыр ки, Лей ла му си ги
тящ си ли ал ды ьы ил ляр яр зин дя бир чох кон сер т ляр дя фор те пиа но иля
па ра лел скрип ка да да уьур лу чы хыш лар едиб, рес пуб ли ка мц са би -
гя си лау реа ты олуб. Скрип ка цз ря о, ямяк дар мцял лим Фа ти мя
Ид йа ту ли на нын син фин дя тящ сил алыб.

2014-ъц илин ап рел айын да Тби ли си Дюв лят Кон сер ва то ри йа сы -
нын бю йцк за лын да со ло прог рам ла чы хыш едяр кян, Лей ла нын щяр
ики алят дя мя ща рят ля ифа ет мя си та ма ша чы ла ры чох щей рят лян дир -
миш ди. Онун уьур лу ифа ла ры щаг гын да биз Бцл бцл ады на Ор та Их -
ти сас мяк тя бин дян ре пор таж ща зыр ла йар кян му си ги иш ля ри цз ря
ди рек тор мца ви ни Ай тян ха ным да ныш мыш ды. Ай тян ха ным Лей -
ла нын гар да шы, вах ти ля щя мин мяк тяб дя тящ сил ал мыш Рцс тя мин
ха риъ дя га зан ды ьы уьур лар дан да аьыз до лу су бящс ет миш ди. 

Бир аи ля дя до ьу луб тяр би йя ал мыш бу ики ис те дад лы эянъ не -
чя ил ляр дир ки, Ав ро па юл кя ля рин дя ке чи ри лян бир чох бей нял халг
фес ти вал вя мц са би гя ляр дя Азяр бай ъа ны ла йи гин ъя тям сил едир,
юз йцк сяк ся вий йя ли чы хыш ла ры иля мющ тя шям зал лар да та ма ша -
чы ла рын сц ряк ли ал гыш ла ры ны га за ныр лар. Ан ъаг бу мц вяф фя гий йят
щеч дя асан ба ша эял мир, онун ар ха сын да чох бю йцк зящ мят
ду рур. Бу ну Рцс тям ля Лей ла ны та ны йан щяр кяс йах шы би лир. Йя -
гин еля бу на эю ря дир ки, Лей ла нын ана сы Мещ па ря ха ным ара -
бир гы зы ны язиз ля йя ряк, "мя ним зящ мят кеш га рыш гам" де йир. 

- Баш ла йаг пиа ни но йа олан ма ра ьын дан. Ня за ман -
дан щисс ет дин ки, пиа но -
чу ол ма лы сан? 

- Бил ди йи низ ки ми, гар -
да шым Рцс тям Зей на лов
да пиа но чу дур. О, ща зыр -
да Санкт- Пе тер бург Дюв -
лят Кон сер ва то ри йа сын да
тящ сил алыр. Ушаг йаш ла рын -
дан ев дя клас сик му си ги
ешит ми шям. Гар да шым ла
мян илк му си ги тящ си ли ми зи
Ба кы ха нов гя ся бя син дя
йер ля шян 4 нюм ря ли Ушаг
Му си ги Мяк тя бин дя ал мы -
шыг, илк мцял ли ми миз ися
Ъян нят ха ным олуб. Биз -
дя му си ги ис те да ды ол ду -
ьу ну илк дя фя Ъян нят
мцял лим щисс едиб. Сон ра
ися Рцс тям ля мян тящ си ли -
ми зи Бцл бцл ады на мяк -
тяб дя да вам ет дир дик. 

- Гар да шын ла щяр

щан сы бир яся ри бир эя ифа едир сян ми?
- Щяр дян олур. Чох вахт мян ифа едян дя, о, нюг сан ла ры мы

де йир, мяс ля щят ве рир. Бя зян ара мыз да мц ба щи ся дц шцр (эц -
лцр). Щяр ики ми зин ясяр ля ри бю йцк ол ду ьу цчцн чох иш тя ляб
едир. Бу на эю ря мян зи ли ми зин чох ки чик ол ма сы на бах ма йа -
раг, ики отаг да пиа ни но вар. 

- Бир ев дя ики пиа но чу вар са, де мяк ки, о ев дян даим
му си ги ся си эя ля ъяк. Бе ля олан щал да, гон шу лар сиз дян ши -
ка йят едир ляр ми?

- Гон шу ла ры мыз чох йах шы ин сан лар дыр. Мя щял ля миз дя би лир -
ляр ки, биз му си ги иля мяш ьу луг. Щят та еля олуб ки, би зим ев дя
са кит лик ол ду ьу ну эю рцб, ана ма зянэ едиб ма раг ла ныб лар ки,
ушаг лар ни йя чал мыр... 

- Эя ля ъяк щя дяф ля рин ня ляр дир? 
- Эя ля ъяк дя йцк сяк ся вий йя ли му си ги чи ол маг ис тя йи рям.

Пе шя кар пиа но чу ол маг, рес пуб ли ка мы зы дцн йа да тям сил ет -
мяк ян бю йцк ар зум дур. Гар шы ма мяг сяд гой му шам ки, али
тящ си ли ми Ав ро па вя йа Ру си йа да да вам ет ди рим. Инан ды ьым,
пе шя кар му си ги чи ляр дян ус тад дяр с ля ри ал ма ьы дц шц нц рям.
Щя дяф ля рим бю йцк дцр.

- Му си ги чи ол маг гя ра ры ве рян щяр бир адам бу са щя -
нин эя лир ли ол ма ды ьы ны би лир. Бу ся ня ти се чяр кян бц тцн бун -
ла ры эюз дян ке чир дин ми?

- Ола бил син, бу ся ня тин язий йя ти га зан ъын дан чох дур. Ан -
ъаг бу, щяр йер дя бе ля де йил. Яэяр сян доь ру дан да йах шы
пиа но чу сан са, ся ня щяр за ман тя ля бат ола ъаг. Бу ра да

щям ис те дад, щям зящ мят, щям дя гис мят рол ой на йыр. Щан -
сы са бир фес ти ва ла эе дян дя, 200 фаиз ща зыр ол ма лы сан ки, гар шы -
на чы хан ря гиб ля ря га либ эя ля сян. Тящ си ли ми би тир дик дян сон ра
мцял лим ки ми дя фяа лий йя ти ми да вам ет ди ря би ля рям. Са вад лы,
пе шя кар мцял ли мя щяр за ман тя ля бат вар.

- Бю йцк сящ ня ля ря чы хан да щя йя ъан ке -
чи рир сян ми?

- Ял бят тя, щяр дя фя сящ ня йя чы хан да щя йя -
ъан ке чи ри рям. Щя йя ъан мя су лий йят де мяк дир.
Мц са би гя ляр дя да ща щя йя ъан лы олу рам. Чцн ки
мян вя тян дян кя нар да юл кя ми тям сил еди рям.
Ора да мяк тя би ми, мцял лим ля рим дян юй рян дик -
ля ри ми нц ма йиш ет ди ри рям. Уьур га зан дыг дан,
аз- чох та нын дыг дан сон ра сон ра ща мы сян дян
ня ти ъя эюз ля йир. Да ща чох уьур, да ща эю зял
ясяр ляр... Мя су лий йят щис си ин са на щя йя ъан эя -
ти рир. Ан ъаг бу на бах ма йа раг, щеч за ман щя -
йя ъан мя ним иши мя ма не ола бил мя йиб. Мяк -
тяб дя мцял лим ля рим, дос т ла рым мя ня ина ныр,
мян дян бю йцк наи лий йят ляр эюз ля йир ляр. 

- Бяс ся ни йа шыд ла рын дан фяр г лян ди рян
ня ол ду?

- Чох ча лыш ма ьым. Мян эц нц мцн чо ху ну
ифа ет мяк ля ке чи ри рям. Мц са би гя ля ря эе дян
яря фя ляр дя ися эцн дя 8-9 са ат ча лы шы рам. Чцн -
ки юз иши нин пе шя ка ры ол маг цчцн чох ча лыш ма -
лы сан. Га тыл ды ьым мц са би гя вя фес ти вал лар чох
йцк сяк ся вий йя ли олуб. Ора да зяиф ифа чы лар йер
ала бил мир. Ора да эя ряк беш баш ди эяр ля рин дян цс тцн ола сан

ки, ся ня эюз йу ма бил мя син -
ляр. Бу нун цчцн дя мян
ялим дян эя ля ни еди рям. 

Илк дя фя бей нял халг мц -
са би гя йя 2014-ъц ил дя га тыл -
дым. О за ман 12 йа шым вар
иди.  Ф.Шо пе нин йа ра ды ъы лы ьы на
щяср олун муш мц са би гя Ес -
то ни йа нын Нар ва шя щя рин дя
ке чи ри лир ди. Гар да шым Рцс тям
2012-ъи ил дя щя мин мц са би -
гя нин Гран При мц ка фа ты лау -
реа ты ол муш ду. Щя мин мц са -
би гя дя мян икин ъи йер тут -
муш дум. Ке чян ил Тал лин дя
"Йоунэ му си ъиан - Тал линн
2015" ад лы бей нял халг мц са -
би гя дя иш ти рак ет дим. Ора да
Гран При мц ка фа ты на ла йыг
эю рцл дцм. Тал лин дя би рин ъи
тур да со ло чал дым, икин ъи тур
ор кес т р ля. Бир щяф тя яв вял Бел -
чи ка да ке чи ри лян "13тщ рен -

ъон т рес Ын тер на тио на лес дес Жеу нес Пиа нис тес" бей нял халг
мц са би гя син дя Ы йе ря ла йиг эю рцл дцм. Гейд едим ки, бу мц -
са би гя ЕП ТА - Ав ро па Фор те пиа но Мцял лим ля ри Ас со сиа си йа сы
тя ря фин дян тяш кил едил миш ди. Мц са би гя дя 21 юл кя дян 54 эянъ
пиа но чу иш ти рак едир ди. Мя ним цчцн чя тин мя гам одур ки, мц -
са би гя ля ря щяр кяс мцял ли ми иля га ты лыр. Мян ися мц са би гя ля ря
мцял лим сиз эе ди рям. 

- Пиа но да ифа едяр кян ня дц шц нцр сян? 

- Мц са би гя ляр дя да ща чох щя йя ъан ке чи ри рям вя ифа ет -
ди йим му си ги ни дц шц нц рям. Ев дя ися чох сяр бяст олу рам,
ра щат ла шы рам. Му си ги ин са ны чох са кит ляш ди рир. 

- Ян чох сев ди йин бяс тя кар лар вя ясяр ляр щан сы лар -
дыр?

- Азяр бай ъан бяс тя кар ла рын дан Га ра Га ра йев, Фик рят
Ями ров, Ва гиф Мус та фа за дя. Цму мий йят ля, Азяр бай ъан
му си ги си ни чох се ви рям. Би зим чох эю зял бяс тя кар ла ры мыз
вар. Он ла рын ясяр ля ри ни се вя ряк ифа еди рям. Ха ри ъи бяс тя кар -

лар дан  ися Бет що вен, Про коф йев  вя Шо пен. Про коф йе ви чох
се ви рям. Опе ра ла ры да чох се ви рям. Анам мя ни ютян ил
Мос к ва да Бю йцк Теат р да "Йев эе ний Оне эин" та ма ша сы на
бах ма ьа апар мыш ды. Бун дан баш га, Санкт- Пе тер бур г да
Ма ри инск Теат рын да Шос то ко ви чин "Ле ди Маг бет"яся ри ни из -
ля миш дим. О ан ла ры щеч вахт уну да бил мя рям. 

- Ня зя рий йя иля аран не ъя дир? Цму мий йят ля, мяк тяб
дяр с ля ри ни не ъя оху йур сан?

- Ня зя рий йя ни се ви рям. Ян чох сев ди йим фянн му си ги
ядя бий йа ты вя щар мо ни йа дыр. Мя ним цчцн ясас му си ги дир.
Ин эи лис ди ли вя ри йа зий йат фян ля ри ни дя чох се ви рям. Мяк тя би -
ми зин йа нын да Мак сим Гор ки ады на ки таб ха на вар. Мц тя -
ма ди ола раг ки таб ха на йа эе дир, им кан тап дыг да бя дии ки таб
оху йу рам. Ев дя вах тым ол ма ды ьы цчцн да ща чох мет ро да,
няг лий йат да мц та лия еди рям.

- Пиа ни но дан баш га щан сы му си ги аля ти ни се вир сян?
- 6 ил скрип ка иля мяш ьул ол му шам. Скрип ка да кы ифа ма

эю ря мц ка фат да га зан мы шам. Ха риъ дя та нын мыш ифа чы лар дан
ус тад дяр с ля ри ал мы шам. Щям пиа ни но ну, щям скрип ка ны да -
вам ет дир мяк мя ним цчцн чох чя тин иди. Бе ля гя рар вер дик
ки, пиа ни но ну ясас, скрип ка ны ися фа кцл та тив дярс ки ми се чим.
Ще саб еди рям ки, пиа ни но иля да ща чох ин ки шаф едя би ля рям.
Анам гар да шы ма да, мя ня дя дяс тяк олур, язий йя ти ми зи чя -
кир. Щя йа ты мы зын бц тцн мяр щя ля ля рин дя йа ны мыз да олур. 
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“Зящ мят кеш га рыш га"
Лейла Зейналова: “Эяряк бейнялхалг мцсабигялярдя башгаларындан
беш баш цстцн оласан ки, сяня эюз йума билмясинляр”


