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Я неоднократно встречался,
имел беседы с Рашидом Бей-
бутовым. Он всегда был и

оставался легендой, начиная с незабы-
ваемого "Аршин мал алан", который с
триумфом прошел по всему бывшему
Советскому Союзу. Невозможно было
не полюбить обворожительного, кра-
сивого и замечательного Рашида Бей-
бутова, который прекрасно играл, а
еще прекраснее пел. Я слушал его на
концертах, в зпаисях, по радио, на те-
левидении. И когда мы встретились в
1979 году на заключительном кон-
церте Украины и Азербайджана, я ска-
зал, что он мой не только кумир, но и
то, что я у него учился пению. Хотя он
был восточным человеком, а это сов-
сем другая школа, но его манера пе-
ния импонировала мне. Я в своей жиз-
ни у каждого певца старался чему-ни-
будь научиться. У Рашида была жилка внутренняя, он
мне дал тогда несколько советов о культуре пения. Он
говорил, что никогда нельзя форсировать, голос дол-
жен звучать, и тогда он покажет твое внутреннее
ощущение, передаст настроение зрителям. Сам Рашид
никогда не насиловал свой голос. Фактически, он до
конца своих дней оставался певцом. Он до последних
дней своих продолжал петь. Я также думаю, буду жить,
пока буду петь. Страшно подумать, но очевидно, если
я перестану петь, то перестану и жить. 

И вот на его примере я увидел, как важно соблюс-
ти вокальную неприкосновенность, сохранить свой го-
лос до конца дней своих. Кроме того, мы бывали на при-
емах, говорили о наших семьях. Я познакомился с его
родственниками. У меня остались с тех пор, самые
теплые впечатления. Рашид Бейбутов был чудесным че-
ловеком, очень внимательным, очень симпатичным. Я
могу еще раз повторить, что был рад с ним повстречать-
ся, пообщаться, увидеть звезду, потому что у нас не так
много людей, которые оставляют о себе, память в наро-
де, истинную память! Также приятно было получить ка-
кое-то конкретное пожелание. Талант Рашида принад-
лежит народу всего бывшего Советского Союза. Хоть и

нет сегодня такой страны, тем не менее духовные связи
остались, та же Украина и Азербайджан. Рашид  Укра-
инские песни тоже пел. Тогда я не сообразил, надо бы-
ло спеть с ним вместе. Дружба народов останется не
взирая ни на что. Пусть будем мы называться СНГ или
как-нибудь по другому, люди остались те же, естест-
венно в искусстве, но не в политике. Духовность
нельзя разбить границами. Духовность - это то общее
что есть у нас и, Слава Богу мы ее не можем разде-
лить, ваша культура необычна, она интересна для нас
- украинцев, а наша культура интересна для вас - азер-
байджанцев.

Говоря о профессионализме Рашида, можно ска-
зать: он чудесно владел своим голосом. У него был чу-
десный голос, он его развил и усовершенствовал. Как я
уже сказал, он никогда его не насиловал. Он всегда пел
то, что ему нравилось. Он никогда не клялся в вернос-
ти партии. Он всегда пел  о том, о чем пела его душа.
Также он преподавал и всегда оставался мэтром для
нас. Он был легкий человек и в пение и в жизни. Ко-
нечно "Аршин мал алан" можно было бы посмот-
реть и сейчас, не знаю показывают ли его у вас,
но я думаю все с удовольствием посмотрел бы.
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