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Светлой памяти энтомолога, заслуженного деятеля науки

Лейлы ханум Рзаевой

12.10.1927-8.06.2006

Выпускница Азербайджанского Государственного Университета Лейла ханум Рзаева была уникальным 
специалистом в области интродукции и акклиматизации насекомых, борьбы с вредителями сельского хозяйства. 
Суть этой методологии заключается в защите от вредителей культурных растений без внедрения химических 
веществ. Здесь роль инсектицидов играют естественные враги вредителей (другие насекомые), которые, 
уничтожая вредителей, не загрязняют окружающую среду. Трудно оценить важность этой работы для экологии и 
здравоохранения.

Долгие годы Лейла ханум вместе со своими сотрудниками занимались разведением в специальных 
лабораториях привезенных из-за пределов Азербайджана и выпуском на посевные участки, фруктовые сады и 
леса более 40 видов насекомых-энтомофагов. Невозможно оценить пользу и роль этой деятельности для охраны 
окружающей среды.

В 60-е годы – годы «хрущевской» оттепели Лейла ханум была одним из первых ученых-специалистов, 
получивших приглашение работать за рубежом. Она прошла стажировку в знаменитом «Центре Биологического 
метода» в Чехословакии. Лейла ханум получила признание среди ученых мира, была членом Чехословацкого и 
Болгарского энтомологических обществ, академиком Международной Академии Экоэнергетики.

Причину любви и привязанности Лейлы ханум к природе родственники связывают с ее благородным 
происхождением. Лейла ханум родилась в знатной семье, она уроженка города Шуша, который считается одним 
из центров культуры и искусства Азербайджана. Ее мать, Сарийя ханум была из династии Джаванширов, внучкой 
основателя Шуши и Карабахского ханства Пенах хана. Но она никогда не была надменной, не показывала своего 
знатного происхождения. Несмотря на то, что в начале ХХ века советское правительство лишило династии 
ханов их имущества и всех привелегий, они были подвержены унизительным репрессиям, оно не смогло отнять 
благородство, интеллигентность, высокий интеллект, чувство любви и уважения к окружающим.

Другой член этой семьи – сестра Лейлы ханум Мунавер ханум Рзаева также хорошо известна общественности 
страны. Она была первой жениной скульптором, которая своим творчеством обогатила культуру Азербайджана.

Окинув взором жизненный путь Лейлы ханум можно проследить все – трудности, лишения детей, выросших 
без отца и радости научной деятельности, семейное счастье, взаимопонимание коллег по работе.

Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, Лейла ханум никогда не думала об отдыхе и покое. На 
настойчивые требования близких выйти на пенсию всегда отвечала так: «Не хочу лишить себя работы, которая 
дает мне силы и радость. Мне интересно и жить и работать. Зачем отдыхать?» Многие не понимали ее, говоря, что 
можно только завидовать ее энергии и труболюбию. Ее научные труды и ученики продолжают ее жизнь и работу.

Ушла в иной мир еще одна выдающаяся личность ХХ века – века формирования и расвета интеллегенции 
Азербайджана. Вместе с ними уходит и дух и атмосфера того времени.

Пусть земля ей будет пухом!
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