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Сколько бы не прошло времени, а в памяти народной 
Рашид Бейбутов навсегда останется молодым,
который полон жизни и чьё лицо и весь облик озарены улыбкой, 
излучающей любовь, свет, добро, 
объемлющей чуть ли не весь мир.
Я не скажу ничего нового, если замечу, что Рашид Бейбутов обладал
сильным и мощным голосом.
И голос этот органично, естественно, 
точно дыхание самой природы,  
разливался по низинам, 
переваливался через горы, 
летел над морями.
И эти мои слова, 
пусть несколько высокопарные, - 
не просто лирические восторги, 
а самая что ни на есть реальность:
голос его бережёт, оберегает, сохраняет - 
и не во мне одном, а у многих, 
кто волей судьбы оказался вне пределов родины, ныне обретшей
независимость, ставшей суверенным государством, -
азербайджанскость,
её тепло, 

её сердечность, 
её открытость миру,    

будто и вовсе я не разлучался с родиной. 
С песнями на устах Рашид Бейбутов объездил всю планету, 

и успех, выпавший на долю певца, был поистине ошеломляющим.

Так уж получилось, что мир, знавший на рациональном уровне об
Азербайджане, о нас, азербайджанцах, как народе, обладающем
несметными нефтяными недрами, 
эмоционально открыл нас, постиг и, смею надеяться, полюбил на
пространстве, ныне именуемом как "евразийское", 
через Слово -
печатное, 
прежде всего - Низами, а уже потом Самед Вургун,  
через слово звучащее, 
через песню,
и первым я назову здесь Бюль-Бюля, азербайджанского соловья, 
назову здесь Рашида Бейбутова, 
который в год победы в Великой отечественной войне  
неизмеримо расширил горизонты постижения нашей души 
в великом фильме "Аршин мал алан", 
гениально озвучив мелодии и текст отца нашей музыки Узеира
Гаджибекова.
Я имел счастье не раз общаться с Рашидом Бейбутовым, а однажды
в Москве был свидетелем, как он разучивал песню к одному из
современных азербайджанских фильмов, пытаясь найти точную
интонацию, отшлифовывая переходы от одной строки к другой, 
добиваясь лишь ему одному ведомого совершенства… - оно уже
достигнуто, говорили мы ему, хватит, а он, неугомонный, всё требовал и
требовал, чтобы ещё и ещё раз сыграли мелодию.
Рашид Бейбутов чуть ли не первым стал выступать как певец-билингв,
исполнять песню как на азербайджанском, так и на языке, как принято
было тогда говорить, межнационального общения - на русском (а потом и
на многих других - чуть ли не на полсотни - языках), и эти переходы с
языка на язык были естественны, здесь не было игры в колорит, казалось,
что на русском поёт русский.  
Но Рашид Бейбутов - не только певец, исполнитель, 
он и композитор, реформатор,
творил нашу народную музыку, 
воскресил, насытив философией жизни, многое забытое в богатейшем
песенном фольклоре азербайджанского народа.
В наше время 
нелёгкое, трудное и все отрицающее, 
бездумное и безумное, 
жёсткое и жестокое, 
когда все тропы вчерашнего дня зарастают травой забвения, 
я убеждён, что - 
воспользуюсь метафорой великого Пушкина - 
покуда жив хоть один азербайджанец, 
покуда есть на карте земли Азербайджан,
покуда мы живём и дышим, 
покуда говорим на родном языке
ни имя шушинца Рашида Бейбутова,
ни голос карабахца Рашида Бейбутова
не забудутся, 
будут звучать, 
слышаться, 
согревать душу 
на просторах нашей Родины, 
которую любил и завещал нам любить. 
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