
Танынмыш бястякар Севинъ
Тофиггызы “Щясрятиндяйям”
адлы композисийасына клип

чякдириб. Сон заманлар бир-бирин-
дян мараглы лайищяляри иля тама-
шачыларын эюрцшцня эялян бястя-
кар ханым “Каспи” гязетинин
суалларыны ъавабландырды. О,
бизимля сющбятиндя эяляъяк лайи-
щяляриндян дя бящс етди. 

- Севинъ ханым, ешитдик ки,
“Щясрятиндяйям” адлы йени композисийа-
нын клип чякилишляриня башламысыныз. 

- Артыг клип чякилишляри баша чатыб.
Щазырда клип цзяриндя монтаж  ишляри эедир.
Бу композисийаны Азярбайъаныма, Вятя -
нимя щяср етмишям. Вятян щясрятини, Азяр -
байъана олан севэими бу бястямдя реализя
етмишям. Дцнйанын мцхтялиф юлкяляриня
эедяндя беля, Вятяним цчцн дарыхырам.
Азярбайъан вятяндашы олмаг мяним цчцн
гцрурвериъи щалдыр. Гейд едим ки, бу мяним
илк композисийам олуб. Сянятим компози-
сийа иля башлайыб. Даща сонра мащнылар йаз-
маьа башламышам. Дцшцндцм ки, бу ком-
позисийама клип чякдирим. Клипин режиссору
Рауф Сащибоьлу, оператору Мцршцд
Вялийевдир. Монтаж ишлярини ися Елнар
Щашымова щяваля етдик. Бу клипдя Бакынын
бцтцн эюзял эюрцнтцляри йер алаъаг. Клипя
тягдимат мярасими кечирмяйи дцшцнцрям.
Аллащын кюмяйи иля щансы хариъи юлкяйя
эетсям, бу клипи щяр йердя баъардыьым гя -
дяр йайымлайаъаьам.

- Бястяниз сярщядляри ашараг
Вятяндян кянарда да ифа олунур.
Билдийимизя эюря, бястянизи Канадада да
ифа едибляр. 

- Айэцн Мяммядова адлы ифачымыз
щазырда Канадада йашайыр. О мяни ахтарыб
тапды. Билдирди ки, мяним мащныларымы, ком-
позисийаларымы динляйир вя чох севир. О да
Азярбайъан вятяндашыдыр, садяъя олараг,
Канадада йашайыр. Мяндян ики мащны истя-
ди. Мян дя она ики мащны щядиййя етдим.
Онлардан бири “Бир сян варсан, бир дя мян”,
диэяри ися инэилис дилиндя “Йоу анд Ы “ мащ-

ныларыдыр. О, мащнылары динляди
вя чох бяйянди. О ханымын чох
эюзял сяси вар. Онунла ишлямяк
мяним цчцн дя хош олду.
Мяним цчцн севиндириъи щалдыр
ки, мащныларым артыг Канадада
тягдим олунур. Ола билсин ки,
мян Канадада щяр ики мащны-
йа клип дя чякдирдим. Гейд
едим ки, мащнынын сюзляри
Айэцн ханымын юзцня мяхсус-
дур. 

- Ютян ай “Севинъля
улдузлу эеъя” адлы консерти-
низ баш тутду. Консерт цряйи-
низъя олдуму?

- Бу консерт “Щаликарнас
балыгчысы” ресторанында баш
тутду. Бурада щяр щяфтя танын-
мыш улдузларын консерти кечирилир.

Еля олду ки, ифачы Лейла Бабайева мяня
деди ки, истяйярдим  сизин ад эцнцнцз, щям
дя йарадыъылыг эеъяниз кечирилсин. Мян дя бу
тяклифи севинъля гаршыладым. Билирсинизми,
сянят мяним цчцн чох дяйярлидир. Мяним
мащныларым сясляняндя севинирям.
Ювладларымы неъя истяйирямся, мащныларымы
да еля севирям. Сонра Лейла мяни Айнур
Щаъыйева иля таныш етди вя биз беля гярара
эялдик ки, бир эеъя кечиряк вя мяним бцтцн
мащныларымы охуйан мцьянниляри дя орайа
дявят едяк. Щямин консертдя мян бир-ики
композисийамы да ифа етдим. Консертин дя
адыны “Севинъля улдузлу эеъя” гойдуг.
Консертдя Халг артисти Флора Кяримова,
Манана Ъапаридзе, Вцгар Мурадов,
Ряшад Илйасов, Лейла Бабайева вя бир чох
мцьянниляр иштирак етдиляр. Орада мяним кли-
пим дя тягдим олунду. 

- Клипляриниздя сизи щям дя актриса
кими эюрцрцк.

- Флора ханымла бирликдя бястялядийим
“Сяни эюзляйяъям” клипиня чякилмишям. Бу
мащны да Хязяр ТВ-дя йайымланан “Бир
аилям вар” сериалынын саундтреки кими сяс-
лянди. Онлар бу мащныйа икинъи дяфя клип
чякдирдиляр. Биринъи клипи Наил Наибоьлу
чякди, икинъи клипи ися сериалын режиссору Рцфят
Аббасов чякди. 

- Бундан ялавя, сериалларда да актриса
кими чыхышларынызы эюрмцшцк. 

- (Эцлцр) Мян актриса дейилям. Дцздцр,
бир чох филм вя сериаллара дявят алмышам,
щятта Тцркийядя дя бир сериала дявят алдым.
Анъаг о лайищяни щяля сахламышам. Чцнки
мяним бурада ишлярим чохдур. О ки галды
сериала, мяним чякилдийим илк филм “Щяйат

варса” силсиля сериалында “Кялмейи шяща-
дят”дир. Беля ки, ону тцрк режиссору Наъи
Челик Берксой чякди. О, Тцркийядя “Сирляр
дцнйасы” вя бир сыра сериалларын режиссору
кими таныныр.  “Кялмейи шящадят” филминдяки
образыма эюря “Илин ян йахшы актрисасы”
адына лайиг эюрцлмцшдцм. Даща сонра
“Щяйат дярси”, “Оьурланан ушаг” вя “Гцрур”
филмляриня чякилдим. Бу филмляр “Щяйат варса”
силсиляли сериалын щиссяляридир. Сюзцэедян
филмлярдя мцсбят образлара чякилмишям. 

- Щансы лайищяляр цзяриндя ишляйирси-
низ?

- Даща чох Азярбайъаныма щяср етди-
йим лайищялярим олуб. Бундан юнъя улу
юндяримизин язиз хатирясиня композисийа
йаздым – “Улу юндярля хатиряляр”. Онунла
бярабяр ъянаб президентимиз Илщам
Ялийевин ад эцнцня щяср етдийим “Илщамла
Азярбайъаным” адлы композисийама клип

чякдирдим. Ъари илдя Зярифя
Ялийеванын язиз хатирясиня щяср
етдийим “Эюзляря нур верян мяляк”
композисийасы чох севилди. Бу да
мяним ян чох бяйяндийим компо-
зисийалардан биридир. Чанаггала
зяфяринин 100 иллийиня “Чанаккале”
адлы композисийа щазырладым.
Орада Чанаггала дюйцшцндя
щялак олан шящидляримизин ябяди
олараг тцрк халгынын йаддашында
галмасындан бящс етмишик.
Сяфирлийин Кцлтцр вя Танытма
Мцшавирлийи тяряфиндян композиси-
йама клип дя чякилди. Ютян ил Хоъалы
фаъияси иля баьлы “Хоъалы фярйады”
адлы бир композисийа йаратдым.
Композисийайа клип дя чякдирдим.

Щятта клипдя Хоъалыда олмуш ана образыны
ъанландырдым. Клипя Даьлыг Гарабаьын
азярбайъанлы иъмасынын рящбяри Байрам
Сяфяров тяряфиндян тягдимат кечирилди.
Щямин клипи Губада чякдик. Назик палтар-
да даьын башында о клипя чякилдим. Ондан
сонра бир щяфтя хястя йатдым. Хоъалынын
фярйадыны демяк олар ки, йашадым. Инди дя
бюйцк бир лайищям вар. Гарабаьым цчцн
дя эюзял бир ясяр йазмышам – “Мяним
йаралы Гарабаьым”. Ян бюйцк арзуларым-
дан бири одур ки, байраьымыз Гарабаьда
дальаландырылдыгдан сонра мян щямин
композисийамы сясляндирим. Щямин ком-
позисийайа клипи дя мящз Гарабаьда
чякяъяйям. Щазырда йени лайищялярим вар.
Инанырам ки, йени лайищяляримля тамашачыла-
рымы севиндиряъяйям. 

- Сяси олмайан мцьянниляр сизя
мцраъият едяндя онлара мащны бястяля-
йирсинизми?

- О гядяр олуб ки, еля ифачылар мяня
мцраъият едибляр. Мян щеч заман онлара
мащны йазмамышам. Чалышмышам ки, онла-
рын гялбини гырмайым. Эюряндя ки сяси йох-
дур, она мяслящят верирям, дейирям ки,
юзцнц бош йеря йормасын. Бу, Аллащ верэи-
сидир. Дцздцр, охумаг, маарифлянмяк дя
ясасдыр. Анъаг мян сяс, ряссамлыг,
мащны бястялямяйи  верэи щесаб едирям.
Яэяр сяси олмайан ифачы охуйаъагса,
онун динляйиъиси олмайаъаг. Мян онлары
башга сянятя доьру мейилляндирирям. Якс
щалда мащны да пис вязиййятя дцшцр. Онда
щям бястякара, щям шаиря зийан эятиря-
ъяк. Сяси олмайан ифачынын репертуарында
мащны итир. 

- Щансы мцьяннилярля ишлямисиниз?
Билдийимиз гядяр бу сийащы габарыг
олмалыдыр. 

- Бир чох мцьяннилярля ишлямишям.
Онлардан Халг артисти Флора Кяримова,
Ямякдар артист Манана Ъапаридзе, Халг
артисти Фидан Щаъыйева, Ряшад Илйасов,
Якбяр Ялийев, Аслан Щцсейнов, Айсел
Ялизадя, Сямяд Сямядов, Елариз
Мяммядов, Вцгар Мурадов, Лейла
Бабайева, канадалы мцьянни Айэцн
Мяммядова, Шябням Гящряманова,
Надир Гафарзадя, Нийам Салами вя диэяр
ифачыларын адларыны чякя билярям.

- Бир мащнынын цзяриндя нечя ай ишля-
йирсиниз?

- Мян даща чох композисийалары хошла-
йырам. Пиано архасына кечян кими мяня
илщам эялир вя йаратмаьа башлайырам. Еля
олур ки, композисийалары мащныйа чевирирям
вя бурдан эюзял бир ясяр йараныр. Мисал
цчцн, Флора ханымын ифа етдийи “Сяни эюзля-
йяъям” мащнысы бир композисийадыр.
Мащнынын сюзляри Гяниря Пашайевайа аид-
дир. Мяня мцраъият едирляр. Дейирляр ки, рит-
мик вя йа лирик формада мащны истяйирляр.
Щямин эцн отуруб йаза билмирям. Эяряк
инсана илщам эялсин. Бирдян-биря мян ону
неъя йаза билярям? Няся йазмаг цчцн
илщамланмаг эярякдир. Мисал цчцн, дянизи
чох севирям. Тез-тез дянизя бахырам, евя
эяляндя йаратмаьа башлайырам. Кимся
отуруб мяня юз щяйатыны данышыр вя ондан
сонра тясирляниб мащны йазырам. Данышылан
щадисяни мусигидя ъанландырырам. Бу да
бир верэидир. 

- Сечдийиниз сянят о гядяр дя эялирли
бир сащя дейил. Алдыьыныз мяваъиб, гоно-
рар сизи гане едирми?

- Бу сянятя юз эцъцмя эялмишям.
Эюйдя Аллащ мяня кюмяк олуб. Йердя дя
юзцм чалышараг, мцбаризя апармышам.
Тякъя мащны йазмырам. Ушаглара пиано
дярси кечирям. Щятта бир мцддят мусиги
мцяллими кими дя чалышмышам. Щазырда бир
нечя тялябям дя вар. Тяк бястякар кими фяа-
лиййят эюстярмирям. Мащныларымы чох заман
мцьянниляря щядиййя кими верирям. Дцздцр,
тякъя бу сянятля доланмаг олмур.
Тялябялярля ишляйирям, онлардан зювг алырам.
Щятта истедадлы тялябяляри бястякар кими дя
йетишдирирям. Дюрд йашында артыг пианино
юйрятмяйя башламышам. Ушаьын дилини тут-
маг лазымдыр. Онун психолоэийасы иля таныш
олмаг, щявясляндирмяк лазымдыр. Бир дя
эяряк мусиги севэиси онларын гялбиндя олсун. 

Хяйаля Ряис
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СЯНЯТ

“Няся йазмаг цчцн 
илщамланмаг эярякдир”
Бястякар Севинъ Тофиггызынын фикринъя, 
сяси олмайан ифачынын репертуарында мащны итир


