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тембру голос молодого певца никого не оставлял равно-
душным, популярность его росла, а восторженные отклики
сопровождали всю жизнь с самых первых шагов на профес-
сиональной сцене. 

Блестящий певец, замечательный интерпретатор про-
изведений азербайджанских композиторов и народных пе-
сен, артистичный, обладающий уникальным сценическим
обаянием, он очаровал бакинских слушателей и … режиссе-
ра, готовившегося к съемкам фильма "Аршин мал алан". 

Сомнений не было! На роль Аскера Рашид Бейбутов
был утвержден без каких-либо возражений и проб, поисков. 

Это был случай, судьба, подарившая ему шанс, удача
и для исполнителя и для авторов фильма. 

Но, согласитесь, всего этого недостаточно, чтобы
стать по-настоящему великим певцом. Нужны не только
неповторимый голос, но и, что очень важно, необыкновен-
ные личностные качества. И лишь когда все это объединя-
ется воедино, подчиняется высокой идее служить искусст-
ву и людям, для которых оно создается, исполнитель стано-
вится по-настоящему любим и незабываем. 

Можно ли быть требовательнее к себе больше, чем был
Рашид Бейбутов? О его трудолюбии рассказывают легенды,
он был неутомим, работал 24 часа в сутки, причем вникал во
все детали и мелочи. "Я выхожу на зрителя!"

Он огромное значение придавал репертуару, кропот-
ливо, вдумчиво работал с композиторами, поэтами. Отта-
чивал каждый звук, каждое слово, каждую фразу. Это была
поистине ювелирная работа (этому принципу Бейбутов
был верен всю свою жизнь). 

Он выступал по всему миру и всюду увлеченно и
восторженно рассказывал о своей стране, об Азербайд-
жане. Искусство не знает языковых барьеров - и слушате-
ли, для которых он пел, глубоко воспринимали идеи
дружбы, добра, звучащие в народных песнях, в произве-
дениях  Узеира Гаджибекова, Кара Караева, Исаака Дуна-
евского, Василия Соловьева-Седого, Анатолия Новико-
ва, Вано Мурадели… 

Для того, чтобы прочнее были "мосты дружбы", артист
старался петь песни  на языке той страны, куда он приезжал на
гастроли. Был случай в Индии: люди, узнав из газет о гастролях
Рашида Бейбутова, пришли к железнодорожным путям и усе-
лись на рельсы. Они остановили поезд, требуя, чтобы азербайд-
жанский артист спел им хотя бы одну песню на их родном язы-
ке. И Рашид Бейбутов пел…

Значительным этапом в его биографии была работа
на оперной сцене. Своеобразной классикой стала в его ис-
полнении партия Балаша в опере Фикрета Амирова "Се-
виль". С именем Бейбутова связана и организация Азербай-
джанского Государственного концертного ансамбля - эст-
радно-симфонического оркестра, в состав которого  впервые
в музыкальной практике республики вводились народные
инструменты. Он организовал также единственный в своем
роде Азербайджанский Театр песни. В этом коллективе, со-
стоящем из солистов-певцов, инструментального ансамбля
и хореографической группы, успешно воплощаются принци-

пы руководителя, его стремление превратить каждую песню
в яркое представление, глубоко впечатляющую сценичес-
кую картину. Уже, казалось завершена слаженная работа,
найдено новое решение, но именно в этот момент может раз-
даться радостный голос Рашида Бейбутова: "Смотрите, я на-
шел новый вариант, давайте попробуем…".

Рашида Бейбутова почтительно называют учителем
разные по своей индивидуальности артисты. Влияние лич-
ности, манеры его исполнения ощущал и я в собственной
работе постоянно. Когда я пел наши народные песни, я как
бы слышал его интонации, переливы его "бархатного" голо-
са. Если бы не Бейбутов, я вообще бы не запел. Я родился
с его песнями, завидовал белой завистью, что не смогу
спеть также азербайджанские песни. Я всегда слышу его
голос, поэтому не очень много его песен включаю в свой
репертуар. Считаю, лучше петь свои песни. Он мой кумир.
У меня два кумира - Марио Ланца и Рашид Бейбутов. В па-
мять этих великих певцов  мною были проведены вечера. Я
вложил много сил, чтобы эти вечера прошли на достойном
высоком уровне этих великих имен, и надолго остались в
сердцах слушателей. 

Я был еще студентом и мы поехали на гастроли в
Латвию. В отдаленном селенье ко мне подошла пожилая
латышка. Она сказала: "Вы очень хорошо поете, и напоми-
наете мне моего любимого певца Рашида Бейбутова". И да-
же попросила передать ему привет. 

Мы много ездили с ним. У него везде были свои по-
клонники. Его все любили. Помню случай на гастролях в
Англии. Во время выступления Рашида Меджидовича на
концерте случился маленький казус, - отключился микро-
фон. Он не растерялся, каким-то образом  подал знак сво-
им музыкантам не останавливаться. В огромном зале, да-
же на последнем ряду его красивый, сильный голос  был
слышен. Публика пришла в восторг, и стоя, долго аплоди-
ровала ему. 

В Азербайджане много талантливых личностей. Но
второго Бейбутова у нас не будет. 

Мне очень приятно, что дочь Рашида Бейбутова - Раши-
да так трепетно относится к наследию и памяти своего отца.
И мне также радостно, что природа наделила ее хорошими
вокальными данными. Она прекрасная певица, с большим
красивым голосом. Это очень ценно, что Рашида, наряду с
собственной карьерой, делает много для увековечивания па-
мяти своего отца - великого Рашида Бейбутова, который про-
славил азербайджанскую музыку и искусство на весь мир. 

В 50-х годах про Азербайджан говорили, что Азербай-
джан - это нефть и Бейбутов. "Азербайджан - вся жизнь
моя!" - есть такие слова в песне, которую Бейбутов сам со-
чинил и которую с особым  подъемом исполнял. 

Народный артист СССР, депутат Верховного Совета
СССР, Герой Социалистического Труда Рашид Бейбутов
воспевал свою республику. Его жизнь в искусстве - крас-
норечивое подтверждение давней истины: чем глубже
проявление национального начала в творчестве, тем
выше его интернациональное значение.

“АЗЕРБАЙДЖАН � ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ!”

Муслим МАГОМАЕВ,
народный артист СССР
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С вой "звездный час" есть  у каждого великого ар-
тиста. И у Рашида Бейбутова тоже был свой "зве-
здный час". Стоило фильму "Аршин мал алан"

выйти на экраны,  как исполнитель роли Аскера сразу же
стал знаменитым. 

Ему было уже около тридцати, а за плечами ин-
тересная творческая биография. 

Сын известного на Востоке с дореволюцион-

ных времен певца-ханенде Меджида Бейбутова, с детства
исполнял мугамы, азербайджанские народные песни, знал
наизусть почти весь репертуар отца. Мать, преподаватель-
ница русского языка в азербайджанских школах Тифлиса,
где семья жила в те годы, всячески поощряла увлечение
детей искусством, музыкой. Вот и случилось, что, едва
окончив школу, Рашид стал выступать на профессиональ-
ной сцене в Тбилиси. Красивый, сильный, уникальный по
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