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“Гырх эцн ня тез эя либ
чат ды"... Адя тян гырх
ве ри лян эцн мя ра си мя
эя лян ляр бир- би ри ня бе -
ля де йир ляр. Де мя, щяс -
ря тин юл чц сц да ща бю -
йцк, да ща аьыр имиш.
Гырх эцн дцр дос т ла ры -
нын, доь ма ла ры нын ина -
на бил мя ди йи ябя ди ай -
ры лыг баш ве риб.

Ил ща мя ха ным "эе ди рям эю -
зцм дя щяс рят йа ьы шы " де йя ряк
ябя дий йя тя йол баш ла йыб.

Ар ха сын ъа бу ай ры лы ьа эюз
йа шы тю кян сев дик ля ри ня тяс кин -
лик ол сун де йя мях мя ри ся син
се лин дян бой ла на раг "Сян мя ни
уну да бил мяз сян ар тыг " де ди.

Яс лин дя "Унут ма йын мя ни"
де йир ди Ил ща мя ха ным. Уну дул маз лы ьа, вя фа
вя ети ба ра ся сий ля еля бир аби дя гой ду ки,
чох ла ры бу ся син эц ъц ня сюй кя ня ряк ич ля рин -

дя ки сев эи нин дцн йа ны дя йиш мя йя га дир ол -
ду ьу на инан ды лар. Ким ся сев эи мц на си бят ля -
ри нин дя рин ли йи ня баш вур дуг ъа, щям дя ону
итир мяк гор ху су йа ша дыг ъа Ил ща мя ха ным эе -

ри дю ня ъяк, онун йе ри ня
"Ся ни итир мяк дян йа ман
гор ху рам" де йя ряк щяр ше йи
сащ ма на са ла ъаг. Кц сц ляр,
ума ъаг лар - сев эи ишы ьын да
щяр шей эю зял эю рц ня ъяк...

Се вян ляр бир- би ри цчцн
да ры хан да, дцн йа ай ры лыг ла -
рын ялин дя дар олан да Ил ща мя
ха ным "Мян ся ни ара рам",
"Да рых мы шам" де йя ряк ся си -
нин хе йир хащ лы ьы иля ща ра йа
ча та ъаг.

Ха ти ря ляр ютян ля ря чы раг
ту тан да, гя щяр ня за ман са
бир вц сал сыз сев эи нин бо ьа -
зы на ты ха нан да Ил ща мя ха -
ным "Ахы эц нащ сян дян ол -
ду, ай Га ра эи ля" де йя ряк
мин ил ля рин ай ры лы ьы на тяк рар -
сыз ся сий ля сядд чя кя ъяк,
се вян ляр бир- би ри ня го ву ша -
ъаг.

"Цряк ля ой на маз лар" де йя ряк ин са фа ча -
ьы ра ъаг чох ла ры ны... Бя зян дя гц ру ру ну ся син
бай ра ьы на че ви ря ряк бир на шы се вя нин ялин -

дян сев эи сиз лик ща ра йы ны йе ря- эю йя цс йан -
кар ъа сы на бе ля чат ды ра ъаг: "Унут мя ни, унут
мя ни лап йа дын дан чы харт бе ля, хя бя рин йох
цря йин мян дя га лыб дыр"

Ся си ки ми тяк рар сыз ха рак те ри, гц ру ру, щяр
ада ма эю рцн мя йян кюв ряк тя ряф ля ри иля
явяз сиз ха ным эю ря сян ни йя аь чи чяк ля ри се -
вир ди? Ни йя си ни бя зян юзц дя бил мир ди. Ябя -
дий йя тя го вуш ду ьу эцн чох шей ляр баш вер -
ди. Де мя, сяс ля рин рян эи ин сан дцн йа сы ны дя -
йи шян дя эю зя эю рц нцр мцш... Аь чи чяк ля ри
сев мя си ся си нин аь рян э дя ол ма сы на иша ря
имиш.

Онун да ся си нин рян эи ни ябя дий йя тя го -
ву шан эцн эюр дцк; аьап паг ишыг се ли сяс дян
бой ве ря ряк щяр тя ря фя йа йыл мыш ды. Аь ся син
се лин дя ин сан лар ол дуг ла ры ки ми, ич ля рин дя да -
шы дыг ла ры сев эи вя кя дя рин эю рцн тц сц нц ифа дя
едир ди ляр. Ону се вян ляр ися  ся да гят вя сев -
эи ля ри ни эюз йаш ла ры иля чат ды рыр ды лар.

Се вян ля ри сяс ля нян няь мя ля ри нин ичин дя
онун юзц нц дя эю рцр дц ляр. Ся син аь се лин дя
щяр за ман тян ща лыг ла ра "Тян ща аьаъ" мащ ны -
сый ла аьы ча ьы ран са ры шын эю зя лин - Ил ща мя ха -
ны мын бир юмцр кя дя ри дя онун ла йа на шы да -
йан мыш ды. Хош бяхт иди ми? Со руш сай дыг, де -
йя ъяк ди "Ял бят тя!" Тян ща лыг хош бях т лик иди ся
Ил ща мя ха ным тян ща лы ьы сев миш ди.

Гц ру ру, ха рак те ри, ин сан ла ра кя дя ри ни,
дяр ди ни эюс тяр мя мяк ки ми щис с ля ри иля йе ня
дя би зя мащ ны ла рын дан хош бяхт- хош бяхт бой -
ла на ъаг.

Эя лим ли- эе дим ли дцн йа да щяр ся нят ка ра
се вян ля ри ня аь ся си ми рас го йуб эет мяк ня -
сиб ол мур. Йе ни дцн йан абад, ру щун шад ол -
сун, аь сяс ли ха ным!

Ру щун шад ол сун, аь сяс ли ха ным!
Редаксийадан

- Ил ща мя ха ным, ушаг лы ьы ны зы
не ъя ха тыр ла йыр сы ныз?

- Мян ушаг лы ьы мы чох дя ъял,
чох шыл таг, ам ма чох че вик бир гыз
ки ми ха тыр ла йы рам. Де йя би ля рям
ки, чох кап риз ли ушаг идим. Чох пис
йе мяк йе йир дим. Мя ни ев дя Тц -
кяз бан ха ным ох лов эю тц рцб гор -
ху дар ды вя чох чя тин лик ля йе ди ряр -
ди. Щят та йа дым да дыр ки, на рын эи ни
со йуб го йар ды лар, ба лыг йа ьы ны
эцъ ля ич дик дян сон ра ону мя ня
ве ряр ди ляр. Ушаг лыг да мян гон шу -
ла рын га пы сы ны дю йяр дим, сон ра
эиз ля ниб ба хар дым эю рцм ня едир -
ляр. Бир дя дяр с дя чох да ны шар дым.
Мцял лим мя ня ирад ту тар ды. Мян о
вах т дан сющ бят ъил идим вя о за -
ман мцял лим ляр мя ним чан та мы
алар ды лар, ва ли дей н ля ри ми ча ьы рар ды -
лар. Мян "3" алан да эцн дя ли йи ми
эиз ля дяр дим ки, ва ли дей н ля рим эюр -
мя син ляр. Ам ма мян няь мя дяр -
син дян щяр за ман "5" алар дым. 

- Бяс мяк тяб дя ян сев ди йи -
низ дярс вя ян сев ди йи низ мцял -
лим ким иди?

- Мян рус мяк тя бин дя тящ сил
алыр дым. Мя ним ян сев ди йим мцял -
лим Азяр бай ъан ди ли мцял ли мя си
иди. Ам ма мян Азяр бай ъан ди ли ни,
юз ана ди ли ми чох йах шы би ли рям вя
бу нун ла фяхр еди рям. Мя ним сев -
мя ди йим мцял ли мя ал ман ди ли
мцял ли мя си иди, Ан не та Ро ма но -
ва. О, ер мя ни иди вя цму мий йят ля
ер мя ни ляр дян щеч хо шум эял мир.
О га ды на да ан ти па ти йам вар иди.
Би зим мяк тя бин ди рек то ру вар иди.
Мян ону чох ис тя йир дим. Ал ман ди -
ли мцял ли мя син дян баш га ща мы сы ны
чох се вяр дим. 

- Бяс мц ьян ни ол ма ьы ныз да

ня ля рин тя си ри ол ду?
- Би лир сян, мя ним мц ьян ни ол -

ма ьым тя бии шей дир. Чцн ки мян
Щя биб мцял лим вя Тц кяз бан ха ны -
мын аи ля син дя бю йц мц шям. Щя биб
мцял ли мин чал ды ьы му ьам лар, Тц -
кяз бан ха ны мын оху ду ьу "Га тар"
се эа щы цзя рин дя кюк лян ми шям.
Мяк тяб йы ьын ъаг ла рын да, тяд бир ляр -
дя, еви ми зя го наг эя лян дя мян
оху йур дум. Ан ъаг бу на бах ма -
йа раг, Тц кяз бан ха ным щеч вахт
ис тя мир ди ки, мян мц ьян ни олум.
Чцн ки бу пе шя аьыр пе шя дир вя га -
дын лар цчцн хц су си ля, эя ряк щя йа -
ты ны бу ишин цзя рин дя гой сун. Она
эю ря дя мя ни мяъ бур ет ди ляр уни -
вер си те тин фи ло ло эи йа фа кцл тя си ня
да хил ол дум. Ар тыг уни вер си те тин би -
рин ъи кур сун да юз фяа лий йят ан сам -
б лы олан "Се винъ" ан сам б лын да
оху йур дум. Бу на эю ря мя ня бу -
ра да щюр мят едир ди ляр. ССРИ за -
ма нын да Мос к ва да ке чи ри лян уни -
вер си тет ля ра ра сы фес ти вал да би рин ъи
йе ри тут дум вя мя ни Рес пуб ли ка
Ес т ра да Сим фо ник Ор кес т ри ня со -
лист ки ми дя вят ет ди ляр. 

- Ил ща мя ха ным, Азяр бай ъан
эян ъ ля ри нин эя ля ъя йи ни не ъя эю -
рцр сц нцз?

- Чох йах шы, чцн ки биз эю зял
бир дюв лят дя йа ша йы рыг. Чцн ки
Азяр бай ъа нын да щи оь лу Щей дяр
Яли йев дюв ля ти ми зин бц нюв ря си ни
еля мющ кям го йуб ки, биз ар тыг
мо но лит бир юл кя дя йа ша йы рыг. О,
щяр ше йи эян ъ ля ри миз цчцн йа ра дыб
ки, би зим эян ъ ляр йах шы йа ша сын.
Ин ди онун си йа си кур су нун да вам -
чы сы Ил щам Яли йев юл кя ми зин пре зи -
ден ти дир. Мян ина ны рам ки, си зин
эя ля ъя йи низ да ща да эю зял ола ъаг.

Чцн ки бу эя ля ъяк Ил щам Яли йев
эя ля ъя йи дир. Биз ар тыг Ав ро па са йа -
ьы йа ша йы рыг. Ар тыг дцн йа би зи та ны -
йыр, чцн ки би зим Щей дяр Яли йев ки -
ми пре зи ден ти миз вар иди. Ал лащ она
рящ мят ет син. Мян она ХХ яс рин
пре зи ден ти де йи рям вя ина ны рам
ки, онун оь лу да онун юзц ки ми
ола ъаг. Она эю ря йох ки, о, Щей -
дяр Яли йе вин оь лу дур. Она эю ря ки,
о, ар тыг юз сю зц нц де миш бир шях -
сий йят дир. Мян ина ны рам вя ар зу
еди рям ки, ин ди ки эян ъ ли йин эя ля ъя -
йи Ил щам Яли йев ля пар лаг ола ъаг.
Бу на сиз дя йар дым чы ол ма лы сы ныз. 

- Бяс мяк тяб ил ля рин дян йа ды -
ныз да га лан ха ти ря ля ри низ?

- Ха ти ря ляр чох дур. Мя ся лян,
бир эцн мяк тяб дя ал ман ди ли дяр -
син дян гач мы шыг вя ки таб ха на да
отур муш дуг (эц лцр). Би зим чан та -
ла ры мы зы ал ды лар. Мян о за ман гор -
х дум ва ли дей н ля ри мя де мя йя,
она эю ря си ниф рящ бя ри миз Та ма ра
Ни ко ла йев на йа де дим ки, мцял ли -
мя, олар мян дяр с дя бир мащ ны
оху йум вя сиз мя ним ана ма де -
мя йя си низ (бу ну бир рцш вят ки ми
тяк лиф ет дим). О да де ди ки, бу ра
ся нин цчцн кон сер т дир (эц лцр)?
Сон да ра зы лаш ды вя мян мащ ны
оху дум. Он дан сон ра мцял лим ля -
рим бил ди ки, мян ал ман ди ли мцял ли -
мя си ни сев ми рям. Бир дя фя дя

мяк тя бя чан та сыз эет дим вя Щя -
биб мцял лим мя ни ба ша сал ды ки,
бу, кон сер тя эя либ, ев дя аля ти
унут ма ьа ох ша йыр. Мян о за ман -
дан сон ра ар тыг чан та мы унут мур -
дум. 

- Бяс мц ьян ни ол ма сай ды ныз
ким ол маг ис тяр ди низ?

- Мян щя ким ол маг ис тяр дим,
ам ма йе ня дя мц ьян ни ли йи бу рах -
маз дым. Мян щя ким ола бил мя рям,
она эю ря ки, мян бир аз тез ий ря ни -
рям. Бир дя фя хяс тя ха на да бир хяс -
тя гыш гыр мыш ды вя о ан да мян
юзцм дян эет дим. Мян мцял лим дя
ола би ляр дим, ам ма йе ня мц ьян ни
ол маг дан хош бях тям. Бу пе шя шя -
ряф ли дир. Яэяр ка мил юй ря ня ъяк сян -
ся, бц тцн пе шя ляр йах шы дыр. Ам ма
га дын ин ъя ся нят дя бир аз проб лем -
ли дир. Эя ряк еля бир йол се чя сян ки,
ся нин цн ва ны на хо ша эял мяз сюз -
ляр сяс лян мя син. 

- Мяк тяб ли нин эе йи ми вя ес те -
тик мя дя ний йя ти не ъя ол ма лы дыр
вя си зин за ма ны ныз да не ъя иди?

- Би зим за ма ны мыз да чох ъид ди
иди. Гящ вя йи рян э дя, аь йа ха лыг лы
йун пал тар иди вя га ра рян э дя юн лцк.
Ан ъаг бай рам дан- бай ра ма сяр -
бяст эе йин мя йя иъа зя ве рир ди ляр.
Еля щал да вар лы- ка сыб се чил мир ди.
Мян мяк тяб ли фор ма сы нын тя ряф да ры -
йам. Ушаг вах тын дан эе йин мя йи

чох се вяр дим. Би зим за ма ны мыз да
йе эа ня фир ма ма ьа за сы "Ку бин ка"
иди. Мян щяр ба зар эц нц эюз ля йяр -
дим ки, атам мя ни ора йа апа ра ъаг.
Ва ли дей н ля рим ха ри ъи юл кя ляр дя ся -
фяр ляр дя олан за ман мя ня чох лу
пал тар эя ти ряр ди ляр. Ин ди нин юзцн дя
дя мян эе йи ми чох се ви рям.

- Бу эцн мцял лим- ша эирд мц -
на си бят ля ри не ъя дир вя си зин за -
ма ны ныз да не ъя иди?

- Би зим за ма ны мыз да чох ъид ди
иди, йя ни бю йцк ни зам- ин ти зам вар
иди. Ял бят тя, за ман ла щяр шей дя йи -
шир, зюв г ляр дя, гай да- га нун да.
Ин ди да ща чох сяр бяс т лик вар, няин -
ки би зим за ма ны мыз да. Би зим за -
ма ны мыз да мц на си бят ляр да ща ъид -
ди иди. Ам ма мян ис тяр дим ки,
мцял ли мя щюр мят едил син. Чцн ки
мцял лим икин ъи ва ли дей н дир. О, ин са -
ны щя йа та ща зыр ла йыр. Ис тяр ушаг, ис -
тяр бю йцк она щюр мят ет мя ли дир. 

- Оь лу ну зун мяк тяб ил ля рин дя
мяк тяб ля яла гя низ не ъя иди вя ва -
ли дейн иъ лас ла ры на эе дир ди низ ми?

- Йох, онун иъ лас ла ры на мян
эет мя ми шям, сю зцн дц зц. Ону
мя ним атам саь лы ьын да едяр ди.
Атам дан сон ра го щум ла рым - кюр -
пя лик дян мя ним ля бю йц йян ха лам
гыз ла ры мя ня бун да кю мяк едяр ди -
ляр. Ам ма мцял лим ляр, мяк тя бин
мц ди ри иля яла гя сах ла йар дым. 

- Сон да биз ля ри не ъя эюр мяк
ис тяр ди низ вя би зя ар зу нуз?

- Мян ис тя йяр дим ки, сиз хош -
бяхт, фи ра ван, тяр би йя ли, бю йцк- ки -
чик йе ри би лян эян ъ ляр ки ми фор ма -
ла ша сы ныз. Щям чи нин, ис тяр дим ки,
сиз Вя тя ни ми зин гяд ри ни би ля си низ.
Щяр за ман ады мы зы уъа ту та сы ныз.
Мил ли- мя ня ви дя йяр ля ри ми зи го ру -
йа сы ныз. Мян Азяр бай ъа ны Щей дяр
Яли йев сим во лун да эю рц рям вя бу
сим во лу го ру ма ьы ны зы ар зу еди -
рям. Чцн ки мян ще саб еди рям ки,
Щей дяр Яли йев де йян дя Азяр бай -
ъан де миш олу руг, Азяр бай ъан де -
йян дя Щей дяр Яли йев де миш олу -
руг. Мян ис тя йи рям ки, биз онун
ады ны уъа ту таг, чцн ки биз Щей дяр
Яли йев ады на Азяр бай ъан да йа ша -
йы рыг. О, щяр за ман би зим ля дир.
Мян ис тяр дим ки, биз бу тор паг ла ры
го ру йаг. Чцн ки бу тор паг ла ра
Щей дяр Яли йев го ву шуб. Мян ис тя -
йи рям ки, сиз хош бяхт ола сы ныз.
Мян бу на ина ны рам, чцн ки би зим
Ил щам лы эя ля ъя йи миз вар. 

“Ис тя йи рям ки, сиз хош бяхт ола сы ныз"
Ил ща мя Гу ли йе ва 2004-ъц ил дя гя зе ти ми зя вер ди йи 
мц са щи бя дя Азяр бай ъа нын эя ля ъя йи нин эю зял ола ъа ьы ны де йир ди

Халг ар тис ти миз, уну дул маз мц ьян ни миз Ил ща мя
Гу ли йе ва "Кас пи"чи ля рин йа хын дос ту иди. О,
щя ми шя би зим ча ьы рыш ла ры мы за сяс ве рир, тяд -

бир ля ри ми зин иш ти рак чы сы олур, ла йи щя ля ри миз дя щя вяс ля
иш ти рак едир ди. 40 мя ра си ми яря фя син дя бю йцк ся нят -
ка рын 2004-ъц ил дя гя зе ти ми зин "Ушаг ла рын эю зц иля"
руб ри ка сын да ВЫ ЫЫ си ниф ша эир ди Ся фи йя Щя ся но ва йа
вер ди йи мц са щи бя ни ха тыр ла дыг. 


