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СУДЬБЕ
Васиф АДИГЕЗАЛОВ,
композитор, народный артист

М не посчастливилось в 1963-1966 годах рабо-
тать с Рашидом Меджидовичем. Я в жизни
сталкивался с выдающимися мастерами му-

зыкального искусства, это - прежде всего мой учитель
Кара Караев, это маэстро Ниязи, с которым связывала
меня долгая творческая дружба, это - Рашид Бейбутов,
дружба с которым мне дала очень многое как пианисту
и как композитору. 

Каждый час общения, работы с Рашидом Меджи-
довичем для меня являлся внутренним и глубинным
обогащением, ибо отношение к своему искусству у это-

го мастера было особенное - строгое, очень требова-
тельное и принципиальное. Мы, композиторы, свидете-

ли огромной трудоспособности Рашида Меджидовича,
когда он по нескольку месяцев подряд работал над

песней, словно жил этой песней и вдохновлялся.
Да, это были незабываемые дни, дни общения,

действительно, с гениальным человеком. 

Вместе мы объездили почти все районы Азербайд-
жана. Трудно передать словами всенародную, великую
любовь к Рашиду Меджидовичу. Недавно я просматри-
вал старые фотографии: один из этих снимков сделан на
городской площади в Ленкорани, другой - в селе имени
М.А.Сабира Ханларского района. Вглядываюсь  в заво-
роженные музыкой лица людей, в их лучистые, искря-
щиеся и радостные глаза. Да, действительно, в их глазах
необыкновенная любовь к азербайджанской музыке и
мастеру пения. 

Для меня было особенно дорого аккомпанировать

Р.Бейбутову, так как я многому учился у этого необычай-
но требовательного человека. И я очень серьезно гото-
вился к своим выступлениям, так же, как и Рашид Мед-
жидович, подолгу "вынашивал" образ той или иной песни. 

Я бесконечно благодарен памяти великого мастера
за его  изумительное, прекрасное и вдохновенное испол-
нение моего романса "Гаранфил" на слова Натаван и

"Песни о Баку" на слова Р.Рзы. В романсе "Гаранфил" за-
мечательный певец создал удивительно нежный, по-
этичный и словно благоухающий образ красивого цвет-
ка. С каким художественным мастерством и вкусом он
исполнял тончайшие интонационные "переливы" в мело-
дии, ее динамические оттенки, в целом создавая много-
плановый образ в музыкальной драматургии. 

"Песня о Баку" мне дорога в исполнении двух вели-
ких  певцов - Рашида Бейбутова и Шовкет ханум Алекпе-
ровой. Оба они создали необыкновенно восторженный и
лирико-поэтичный образ родного города. Мы с Р.Бейбу-
товым долго работали над "Песней о Баку", я  часто при-
ходил к нему, и мы часами репетировали, оттачивали
каждую интонацию, каждую фразу, все каденционные
обороты, самые мельчайшие динамические нюансы. Так
мы кропотливо, напряженно и с полной эмоциональной
отдачей работали над песней. Так рождалось каждое но-
вое сочинение, с которым Рашид Меджидович должен
был выйти на сцену. 

По просьбе Р.Бейбутова я сделал обработки 30-ти
азербайджанских народных песен для голоса и фортепи-
ано, которые вошли в его репертуар. 

Каждый час работы с Рашидом Меджидовичем -
это радость открытия, сопричастность к прекрасному. И
сегодня я вспоминаю его советы, словно слышу его оба-
ятельный и мягкий голос… 

Р.Бейбутов был удивительно тонким знатоком

азербайджанской народной музыки, современного азер-
байджанского композиторского творчества и вообще
всей мировой музыкальной культуры. 

Мы месяцами работали над этими песнями и требо-
вательное отношение к азербайджанской народной музыке
Р.Бейбутова помогло нам создать высокохудожественные
сочинения. Одна из популярных песен - это "Лябу-ляб". 

Великий мастер никогда никого не копировал, не
подражал и старался внести в исполнение нечто свое.
Именно это свое, "бейбутовское"  и отличало его от других
исполнителей, именно это и была высокая культура мас-
терства Бейбутова. Рашид Меджидович знал, конечно,
что он мастер высокого класса, и от окружающих требо-
вал высокого уважения, ибо он сам относился  к окружа-
ющим с огромной почтительностью и искренней доверчи-
востью. Если ему  нравилось вокальное сочинение, то он
брался за это сочинение и серьезно работал над ним дли-
тельное время. Зато, когда Р.Бейбутов  выходил на сцену,
любая песня после его исполнения становилась самой по-
пулярной. И в этом , думается, весь  секрет успеха. 

У нас с Р.Бейбутовым были большие творческие
планы, мною был написан цикл песен специально для не-
го, однако этим планам не суждено было осуществиться… 

Сегодня Бейбутова очень не хватает нашей твор-
ческой интеллигенции, очень не хватает нам всем.
Трудно сказать, через сколько столетий повторится
Рашид Бейбутов.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
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Я большая поклонница Рашида Бейбутова. Он очень сладко
пел. Его голос до сих пор в моей душе. В нем было что-то ласковое,
что действует на людей, и в особенности на женщин. 

Один из моих любимых фильмов - это фильм "Бахтияр" ("Любимая пес-
ня"), где в главной роли сыграл и спел Рашид Бейбутов. Благодаря этому
фильму, я даже научилась свистеть, как героиня фильма, любимая девуш-
ка Бахтияра - Бейбутова. 

В юности мы все были влюблены в него. Он был очень красив и пел вос-
хитительно. Для всех нас, начинающих певцов - Рашид Бейбутов являлся
кумиром. 

Он навсегда остался в сердцах слушателей. Его высокое искусство всегда
будет привлекать сердца и умы людей. 

Тамара Синявская,
народная артистка СССР
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