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В Е С Е Н Н И Й
АНАР,
народный писатель

Р ашид Бейбутов - это целая эпоха в азербайд-
жанской музыке. Эпоха эта началась с выходом
на экраны фильма "Аршин мал алан" - бессмерт-

ной музыкальной комедии Уз. Гаджибекова. Конечно, к
этому времени тридцатилетний Рашид уже был сложив-
шимся певцом, с приятным тембром голоса, - но именно
роль аршинмалчи Аскера утвердила Бейбутова как звез-
ду первой величины и принесла певцу поистине всемир-
ную популярность. "Я полсвета обошел" напевал Р. Бей-
бутов куплеты Аскера, но экранный аршинмалчи обо-
шел весь свет, полюбился людям на всех континентах
земли.

Знаменитый фильм "Аршин мал алан" вышел на эк-
раны в победный год - в год окончания уже второй миро-
вой войны. Но за победной весной 45-го стояли суровые
зимы самых тяжелых дней Великой Отечественной войны

- годы неслыханных испытаний и беспримерного подви-
га, годы страданий и потерь, смерти и разрушения, го-

ды стойкости и достоинства, героической обороны и
сокрушительного наступления. И вот сперва на эк-

ранах нашей страны, затем и многих зарубежных

стран перед исстрадавшимися, пережившими утраты,
боль, горе, лишения людьми представал по-детски чистый
и светлый мир "Аршин мал алана" - вновь, как и много лет
назад, он утверждал саму идею жизни, утверждал добро,
право людей на любовь и счастье. И Бейбутов - тридцати-
летний, красивый, обаятельный - пел именно об этом, о
счастье и любви, о весне и молодости. Для миллионов лю-
дей во всем мире это была не только веселая комедия о
давно минувших событиях - это было возвращение к жиз-
ни мирной, доброй, в ладу и согласии со всеми народами.
Эго была победа любви, дружбы, молодости над ненавис-
тью, враждой и смертью. Эти высокие и светлые идеалы
утверждала гениальная музыка Уз. Гаджибекова, красоч-
ная дирижерская трактовка Ниязи, образы персонажей
фильма, и прежде всего, образ, ставший как бы символом
этого произведения - образ Аскера в исполнении Р. Бейбу-
това. Юный, влюбленный, очаровательный аршинмалчи,
созданный человеческим обаянием, артистическим талан-
том, чарующим, весенним голосом Р. Бейбутова.

Прошли годы, "мальчик веселый из Карабаха",
как характеризовал себя Бейбутов в одной из ранних
своих песен, полномочным послом азербайджанского
искусства объездил всю нашу необъятную Родину,
страны Азии и Европы, Африки и Латинской Америки.
И каждое выступление певца становилось не только со-
бытием музыкально-концертной жизни, но и актом под-
линной гражданственности. В Индии, наряду с родны-
ми напевами, Бейбутов исполнял и индийскую музы-
ку, как бы скрепляя мелодиями дружбу двух великих
народов. В Иране тысячи азербайджанцев рвались на
концерты Бейбутова, и не только для того, чтобы ус-
лышать красивый голос, но и для того, чтобы вни-
мать звукам, словам родного языка. Слушателям са-
мых разных стран Бейбутов своими песнями расска-
зывал правду об Азербайджане.

Снимая художественный телевизионный фильм
об Уз.Гаджибекове, я включил в него и кадры из филь-
ма "Аршин мал алан" с молодым Бейбутовым. Голос
же его я взял с пластинки, записанной под художест-
венным руководством Ниязи тридцать лет спустя.
Внешний облик Бейбутова за эти три десятилетия, ес-
тественно, изменился, голос же нет. Разве что добави-
лись какие-то новые краски утонченного и изысканно-
го мастерства. И спустя несколько лет после этой по-
следней пластинки я услышал еще одну запись арии Ас-
кера, которую Бейбутов пел уже в сопровождении эст-
радного инструментального ансамбля. Аккомпанемент
был новым. Играли представители нового поколения

музыкантов. Вечно неизменной оставалась музыка Га-
джибекова. Вечно молодым оставался и весенний го-
лос Рашида Бейбутова.

Бейбутовская эпоха в азербайджанском музыкаль-
ном исполнительстве началась шестьдесят лет назад.
Она имеет начало, но не имеет конца. Ибо искусство

Р.Бейбутова - народного артиста и по официальному
званию, и по самой глубинной сути своего таланта - ни-
когда не потускнеет, не увянет, как те самые азербайд-
жанские песни, которые он поет с упоением и блеском, с
проникновенностью, порой печально, порой радостно, но
всегда искренне, всегда с полной душевной отдачей.ГОЛОС
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Р. Бейбутов, Р. Рза и Ф. Эфендиев

Анар и Рашид.
Измир (Турция)

Я считаю его Великим гражданином нашей планеты,
Великим гражданином Советского Союза и Великим граждани-
ном Азербайджана. Он обладал удивительным голосом, удивительным
музыкальным обаянием, внешним обаянием. Я знаю, что к нему на концер-
ты попасть было невозможно. Я счастлив, что первым исполнителем моих пе-
сен был именно он.

Владимир Шаинский,
народный артист СССР
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