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Барясиндя бир нечя дяфя
йазмышдым, мцсащибя дя
алмышдым, амма щисс

едирдим ки, дуйьуларымы истяди-
йим кими ифадя етмямишям.
“Саьлыг олсун” архайынчылыьы
мяни йаман эеъикдирди. Щярдян
зянэляширдик. Бязян дя мяни юз
адымла дейил, “Фярящ” чаьырарды.
Хятриня дяймяздим. Бязиляриня
ряьмян мян онун бюйцк сянят-
кар олдуьуну чох илляр юнъя
дярк вя етираф етмышдим.
Йадымдадыр ки, бир вахтлар ондан
щям йазмаг, щям дя гачмаг
истямишдим. Ютян ясрин сонларын-
да охудуьу

Сянинля аьларам,
Сянинля эцлярям,
Дюнцб гоъалыьа
Гапына эялярям,
Унуда билмязсян!

няьмясинин вурьуну олмушдум. Дащи
бястякарымыз Фикрят Ямировун бястяляди-
йи “Эюй эюл” мащнысыны неъя ещтирасла,
илщамла охуйарды. Заманын, зювглярин
ащянэиня, ритминя уйьун мащнылары чох
олуб. Щамысыны да няфясиндя юзцнямях-
сус йозумда йашадыб. Бцтцн бунлары
дуйа-дуйа йеня дя ондан йазмамаьы
гят етмышдим. Бу “лагейдлийин” ичиндяъя
она щямишя гулаг асырдым. Бир консерти
дя диггятимдян йайынмазды. Ня иди мяни
чякиндирян? О сясин кюнлцмдя йаратдыьы
мющтяшямлийи итирмяк горхусу...

Аллащын она бяхш етдийи сясин ялиндян
йапышараг йарадыъылыьында еля бир дюнцш
етди ки, ХХ йцзиллийин сонларында естрада-
мызын ян парлаг улдузларындан бириня чев-
рилди вя сон няфясиня гядяр дя сянят
мейданындакы гцдрятини, юзцня эцвянини
вя мяхсуслуьуну сахлайа билди. Сонра
да... Даща ня баш верясийди ки, йцзлярля,
минлярля пярястишкарларындан бири дя мян
олдум. Бир дя эюрдцм ки, ондан мцсащи-
бя алырам, щятта она шеир дя йазмышдым:

Сясинля сян мейдан охума мяня,
Щалын эюзляримдян йаш олуб ахыр,
Эял, беля овгатла тохунма мяня,
Няфясин ичими йандырыб-йахыр.
Цз тутуб гачарам, сясин тор атар,
Бу, неъя яфсунду мяни салыбсан?
Няьмянля кюнлцмц яля алыбсан.
Еля даш кимийдим юзцня сянин,
Щязин няьмялярин эюйяртди мяни...

Бяли, сющбят Халг артистимиз, унудул-
маз мцьяннимиз Илщамя Гулийевадан

эедир. О Илщамя ханымдан ки, беля дейяр-
ди: “Ня гядяр няфясим эялир, ня гядяр сяс
диапазонум мяня имкан верир, сящня-
дян эедян дейилям. Тявазюкарлыгдан
узаг олса да, естафети щеч кяся вермяйя-
ъяйям...” Пахыллар, сюздян сюз чыхаранлар
ися щяр ъцр деди-годуйа, йозума щазыр
идиляр. Яслиндя бу сюзляр мцьяннинин
сянятя, сящняйя баьлылыьыны якс етдир-
мякдян башга мяна дашымырды. Биринъи
олмаг истяйинин няйи писдир ки?!  Щалбуки
мяня вердийи мцсащибясиндя дейирди

“Мяндян сонра бир Илщамянин олмасыны
црякдян истярдим. Бцтцн варлыьымла она
кюмяк едярдим”.

Эцнлярин бириндя Илщамя Гулийева
щюрмятли Новруз Асланын мяним сюзляри-
мя йаздыьы мащныны охуду. Бу гяфил
ярмяьаны цряйимя кюз кими сыхылды.
Сюздян чох сясин эилейли, йаныглы нидалары
рущуму дара чякди:

Бу гямя башымы яйян дейилям,
Бу гямля юзцмц юйян дейилям,
Бир даща гапыны дюйян дейилям,
Щясрятин юзцндян вяфалы чыхды...

Тяшяккцр етмяк истядим. Ъавабыны
унутмамышам. “Мян севмядийим мащ-
нылары репертуарыма дахил елямирям.
Бялкя дя эянълийимдя киминся хащишиня
эюря мяъбури охумушам. Йашлашдыгъа
анъаг цряйим тутан няьмяни охуйурам”.
Бу сюзлярдян сонракы зцмзцмяси дя
йадымдады:

Эюз йашымы силярсянми,
Бир инсафа эялярсянми,
Юзцн дуруб эялярсянми,
Билсян, неъя дарыхмышам...

Мусигисиз дя о гядяр эюзял охуйурду
ки... Инди мащныларына гулаг асдыгъа, еля
билирям ки, ябяди йашайаъаг бу сяс

эедян о няфяся аьы дейир. Онун охуду-
ьу няьмялярдя айрылыглара бир цсйан вар
иди. Сянят тахтында шащлыг етмяйя ъан
атса да, яслиндя чох зяиф вя зяриф иди,
Илщамя ханым. Няьмяляри иля бизи кюврялт-
мяйи, аьлатмаьы, йандырмаьы баъармаг
щеч дя асан мясяля дейилди. Сяси юз цря-
йинин атяшиндян сцзцлцб эялирди. Бу да
тале йазысыдыр ки, саьлыьында да, еля
дцнйасыны дяйишдикдян сонра да санки
саваш мейданынын ябяди сакини иди. Ня

йашыны, ня сящщятини, ня тянщалыьыны, ня
дярдлярини, юзцнц тох тутмаьыны, аъыйа
баш яймядийини, щятта зарафат вя эилейля-
рини, ян башлыъасы сянятини беля нязяря
алмадылар. Нязарятсиз сайтларда, гязет-
лярдя, ефирлярдя щяр кясин юз дцнйа-
эюрцшц сявиййясиндя деди-годулара,
“шярщляря”, мцзакиря вя сющбятляря йол
верилди. Тяяссцф ки, цряк партладанлар эор

чатлатмагда давамлыдырлар. Щалбуки
дцнйасыны дяйишмишлярин цнванына хоша-
эялмяз ифадяляр ишлятмяк динимиздя
эцнащ, инсанлыгда йасагдыр. Аллащ сизи
баьышласын, дейирям. Башга сюзцм йох-
дур.

Инди онун сон иллярдя охудуьу няь-
мяляри динлядикъя месажларыны, вясиййят
вя мяна долу мятляблярини дуйурам:
“Эял эедяк бу шящярдян, бу пайыз мян-
лик дейил. Рущум саралан йарпаг, айрылыг
ял еляйир...” Илщамя ханымын бцтцн мащны-
ларында цряк чырпынтысы, хяфиф пычылтыйа
бцрцнмцш бир наля варды. Гялям достум
Сона ханым Вялийеванын сюзляриня йазыл-
мыш бир нечя мащныны еля дярин щясрят вя
йаныглы охуйурду ки...  Мащнийа сюйкяня-
ряк юз талейинин, рущуна язаб верян
доьма, амма мцгяддяс айрылыьын щара-
йыны чякирди:

Бу шящяр юзэядир, гяриб эялмишик,
Доланбаъ йолларда итиб эялмишик,
Бизя гисмят гящят, щеч  билмямишик,
Сонда дуйан олду, ай Гараэиля.

Гярибядир ки, щяр дяфя бу мащныйа
гулаг кясиляндя хяйалыма Рцбабя
Мурадова эялир. Тякъя Тябризин кцчяля-
риндя, Бакынын ейванларында дейил, еля
мяним дя цряйимдя бир “Гараэиля” аьла-
йыр:

Тябризин кцчяляри доланбадолан,
Гараэиля, доланбадолан,
Сян ки, мяни севмядин,
Эет айры долан,
Гараэиля, эет, айры долан.

“Гараэиля”лярин нисэили адамы дири-
эюзлц юлдцрцр. Бялкя дя еля бу сябябдян
Сона Вялийеванын Илщамя ханыма итщаф
етдийи “Бу сяс мяни юлдцряъяк” шеири
кечирдийим щисслярин якс-сядасына чеврил-
ди: “Сяс щагг йолу, сону эюрцнмцр.”
Щягигятян дя, сясдян йол тохунар, сяс
сюздян чичяк эюйярдяр, айрылыьы йандырар,
щиъраны дондурар, сирря, мюъцзяйя чеври-
ляр. Бир даща юз фикримя щагг газандыр-
дым ки, эедян няфяс галан сясдир.
Мисралар рущума сыьал чякир:

Айрылыг вар, щагдан дейил,
Сынан тале бяхтдян дейил!..

Данышмышдыг, “Йадиэарлар”ын (ИТВ-дя
йайымланан верилиш-Ф.Х.) бир сайыны
Тцкязбан Исмайылова иля Щябиб
Байрамова щяср едяъякдик. “Пайызда
чякярик” дейирди. “Сизин верилишдя мцтляг
йениликляр олаъаг...” сюйляйирды. Яъял
имкан вермяди. Инди мядяниййят тарихи-
мизя адыны ябяди щякк етдирмиш Халг
артисти Илщамя Гулийева щагг дцнйасын-
дадыр. Щамымызын сакини олаъаьымыз сон
мянзилиндя. Бу да тале йазысыдыр, бялкя
дя дейирям. Чцнки ону севянляр дя,
севмяйянляр дя Илщамя ханымы щеч
унутмадылар ки... Щяр кяс мящз юз цря-
йинъя, юз дцшцнъясинъя ондан данышыр.
Кимин щаглы, кимин щагсыз олдуьуну ися
йалныз Аллащ юзц эюрцр. Бир даща Сона
ханымын шеириня гайыдырам: “Бу сяс
тцкянмяйян оъаг, йанмайаны йандыра-
ъаг!”. Эялин сюзя-сяся сещирляняк!
Аллащ сяня гяни-гяни рящмят елясин,
Илщамя ханым!

Щясрят сынды чилик-чилик,
Дяли севда бир юмцрлцк.
Сюзя, сяся сещирляндик.
Бу сяс мяни юлдцряъяк.

Бу сяс тцкянмяйян оъаг,
Йанмайаны йандыраъаг.
Рущум бядяндян учаъаг,
Бу сяс мяни юлдцряъяк.

Унут дедин - сясдя цсйан,
Йанды щиъран, донду щиъран.
Севдим, сечдим Аллащъан,
Бу сяс мяни юлдцряъяк.

Сюз Танрыдан эялян бир сирр
Дейилмяйян сюзцн ясир.
Сяс щагг йолу, сон эюрцнмцр,
Бу сяс мяни юлдцряъяк.

Сясдян йол тохуйан, эедяк,
Гям евини йыхаг, эедяк.
Сюздян чичяк эюйяртмясяк,
Бу сяс мяни юлдцряъяк.

Айрылыг вар, щагдан дейил,
Сынан тале бяхтдян дейил,
Мян юлмяздим, вахты дейил,
Бу сяс мяни юлдцряъяк.

Сона Вялийева

Азярбайъанын Халг артисти Илщамя ханыма

Bу сяс мяни юлдцряъяк
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Сясин няфяс аьысы 

Мусигисиз дя о гядяр эюзял охуйурду ки... Инди мащныларына
гулаг асдыгъа, еля билирям ки, ябяди йашайаъаг бу сяс
эедян о няфяся аьы дейир. Онун охудуьу няьмялярдя
айрылыглара бир цсйан вар иди. Сянят тахтында шащлыг етмяйя
ъан атса да, яслиндя чох зяиф вя зяриф иди, Илщамя ханым.
Няьмяляри иля бизи кюврялтмяйи, аьлатмаьы, йандырмаьы
баъармаг щеч дя асан мясяля дейилди.


