Родился
Февзи
Билялов
в
Акъяре
(Севастополе), по документам, в декабре 1936 года.
На самом деле дата его рождения — 18 августа
1932 года.
Его отец — председатель сельсовета, защищал
Родину на фронтах Второй мировой.
В депортации семья попала в Самаркандскую
область.
Окончил
школу,
поступил
в
сельскохозяйственный
техникум,
затем
в
сельхозинститут.
В семье все почитали музыку. Замечательный голос и желание петь взяли верх
над земной профессией, и в 1957 г. Февзи Билялов, пройдя конкурс, стал
солистом организованного в Ташкенте крымскотатарского ансамбля, позднее
получившего название «Хайтарма». В 1967 г. окончил Ташкентский театральнохудожественный институт. 41 год своей жизни Февзи Билялов отдал искусству, 36 из
них — с 1957 по 1993 — ансамблю «Хайтарма», 12 лет (в разные годы) он был
руководителем «Хайтармы».
Февзи Билялов всю свою жизнь преданно служил только искусству, он отдал ему
всего себя без остатка.

Имя певца в годы депортации звучало для родного
народа волшебным паролем к тайнам сокровищницы
крымскотатарского песенного фольклора.
Тысячи крымских татар в зрительных залах на
концертах ансамбля «Хайтарма» замирали в ожидании
апогея концерта — песен в исполнении Февзи Билялова
— «Салгъыр бою», «Байдарава ёллары» и многих
других.
Песни Февзи Билялова развеивали тоску по Родине,
лились словно бальзам на души людей, утоляя на
минуты душевную боль и многолетнюю скорбь по
отнятой Родине.
Его голос-набат, голос-колокол будоражил чувства,
пробуждал желание жизни, борьбы за справедливость.
Он пел и люди глотали слезы, забывая о времени, он
пел и зал словно заливала свежесть огромной соленой
волны родного Черного моря, волной живительной и
целительной.

Он пел «Порт-Артур», «Шомпол»,
«Чакъыджы»
и
другие
песни,
распаляющие,
воодушевляющие,
разжигающие в душах высланных со
своей Родины костры протеста против
чудовищной несправедливости, а
потому опасные, запрещенные к
исполнению в годы депортации. А
люди на концертах апплодировали
стоя, снова и снова вызывали на бис!

Порт-Артур
Порт-Артурнынъ маалеси,
Не буюктир къалеси.
Солдат кеткен яшларнынъ
Агълап къалды анасы.
Агълама, анем, агълама, бабам,
Бельки чаре булуныр.

Фильджан толу сувмыдыр,
Япон ёлу бумыдыр?
Аман, аман, падишаим,
Япаджагъым бумыдыр?
Сельби кеби боюмыз,
Агълап къалды союмыз.
Порт-Артурдан къайткъан сонъра
Олур бизим тоюмыз.

Вся его жизнь была творчеством!
Супруга Февзи Билялова Ленияр-ханум Якубова,
посвятившая свою жизнь искусству и ансамблю
«Хайтарма» за столом в подвальчике евпаторийского
магазина рассказывала о судьбе своего мужа.
«Мы с Февзи поженились в 1958-м, 41 год
прожили вместе, у нас два сына, внучка, внук Февзи,
его назвали в честь деда…
В первый раз я увидела Февзи Билялова в середине
1950-х случайно на улице, когда он приехал в Чирчик
(Узбекистан) к своим родственникам (я жила в
Чирчике, в поселке Крылово).
Он был очень красивый, я глянула и прошла мимо.
Я занималась танцами, акробатикой. Когда в поселок приехал
крымскотатарский ансамбль с концертом, я мыла пол в клубе, чтобы
только попасть на концерт.
Когда объявили конкурс о наборе в крымскотатарский ансамбль,
я загорелась, поехала в Ташкент, пошла в театр, где проходил конкурс.
Конкурсантов оценивали Ильяс Бахшиш, Яя Шерфединов, Усеин
Баккал, Сабрие Эреджепова тоже была там. Я станцевала «Тымтым», «Хайтарму», «Агъыр ава» — от волнения вся тряслась.
Они тогда сказали: «Бу къыздан ансамбльге яр оладжакъ!»
(«Эта девушка украсит ансамбль»). В декабре 1957 г. я получила
телеграмму с приглашением на работу в ансамбль.»

В 1978 г. Февзи получив
приглашение
в
Узбекский
мюзик-холл уходит из ансамбля.
После пяти лет выступлений и
многочисленных гастролей по
Советскому Союзу, Билялов
возвращается
в
родной
коллектив в качестве солиста.

Через четыре года, в 1987 г., создаёт при
ансамбле группу «Эфсане», а в 1989 г.
становится художественным руководителем
ансамбля. В том же году ему присвоено
звание народного артиста Узбекской ССР.

В 1992 г. вместе с ансамблем
возвращается в Крым и обосновывается в
Евпатории. Через год он покинул ансамбль,
теперь уже навсегда. С 1994 г. работает
солистом
Крымской
государственной
филармонии, а в 1997 г. создаёт новый
коллектив
—
фольклорную
группу
«Хансарай». Украина признает заслуги
Билялова, в 1993 г. присвоив ему
звание народного артиста.
Личность
Февзи
Билялова
олицетворяет целую эпоху в истории
крымскотатарской музыки, его называли
«соловьем народа», его любили, почитали,
перед его творчеством преклонялись
простые люди. Он сохранял музыкальные
традиции своего народа, передавал их
своим ученикам.

За его талант и неподражаемый сильный, звучный голос Февзи
Билялова называют «крымскотатарским певцом века», нет,
тысячелетия!
Своими песнями он воодушевлял тысячи
крымских татар, не давал меркнуть в душах
любви к Родине, стремлению на землю предков.
Это истинный подвиг, достойный поклонения —
своими песнями он пробуждал целый народ,
призывал крымских татар к борьбе за
справедливость!

8 августа 1999 Февзи Билялова не стало. Похоронили его в с. Терекли-Конрат (ныне с. Молочное), под Кезлевом (Евпатория).

