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Мурад КАЖЛАЕВ,
народный артист СССР

У меня на Родине в Дагестане я
встретился с Рашидом Меджидо-
вичем 14 октября 1972 года. Ра-

шид приехал к нам в Махачкалу на гастро-
ли. В этот вечер был  его большой концерт
в помещении Русского драмтеатра. Он при-
гласил Расула Гамзатова и меня  с Валидой
ханум, где неожиданно для нас был  боль-
шой подарок: Рашид блестяще исполнил
песню Сергея Агабабова "По горным  доро-
гам" на слова Расула Гамзатова и мою пес-
ню "Если в мире тысяча мужчин", также на
слова  Расула. Зал сотрясался от аплодис-
ментов, песни он дважды пел на бис. Да,
так красиво эти песни, пожалуй, никто дру-
гой не спел до сих пор. Они остались за Ра-
шидом! 

После концерта мы провели прекрас-
ный вечер у меня дома, много шутили, пи-
ли хорошее вино, говорили о музыке, о
жизни. В этот вечер он подарил нам свою
новую грампластинку с надписью: "Моим
любимым Мурадику и Валидочке от Рашида". Я сейчас
держу в руках эту пластинку и слушая ее окунаюсь в
воспоминания… Звучат песни в божественном его ис-
полнении: "Эльвира", "Алмаз", "В этом городе", "Береза
мечта", "Севгилим", "Соловей", "Горсть земли". 

Мне часто рассказывает  моя супруга Валида ханум,
как Рашид Меджидович был дружен с ее отцом Ислам-за-
де Исламом Мамедовичем. Когда Ислам-заде был началь-
ником строительства Мингечаурской ГЭС, Рашид  часто
приезжал к ним, пел для строителей и гостил у них в доми-
ке над Курой. Ислам Мамедович был очарован пением Ра-
шида и до конца своих дней  превозносил его и его пение. 

После пребывания Рашида в Махачкале, мы несколь-
ко раз встречались в Москве, но это было мимолетно. 

Я жил в Баку с 1955 года, до окончания консерва-
тории, и конечно не пропускал ни одного его концерта.
Мой отец - Магомед Кажлаев был в Азербайджане  из-
вестным профессором-ларингологом. К нам захаживал

Рашид, показывал ему  свое горло, отец его лечил
когда это требовалось, и он стал нашим другом. 

Я очень любил Рашида Меджидовича, он был
старше меня, но серьезно относился к моей музы-

ке, увлечению джазом, современной музыкой. Я в числе
людей, которые считают Рашида гением, уникальной лич-
ностью. Была целая школа Бейбутовского пения, было
много его подражателей. Хотя говорят "незаменимых лю-
дей нет", Но Рашид Бейбутов действительно не заменим.
Он легенда! 

Мне радостно, что эстафету его берет дочь Раши-
да, которая много поет в его честь, возрождает его ме-
лодии, бережет его память. 

Р.Бейбутов относится к числу таких певцов, кото-
рые будут жить в веках. Для него писали песни лучшие
композиторы в те годы, и он увековечивал их имена сво-
им светлым искусством. 

Как рано ушел из жизни! Но жизнь  порой бывает
беспощадна и несправедлива… 

И сейчас, когда я уже многие годы живу в Москве,
работая руководителем Академического Большого Кон-
цертного оркестра им. Юрия Силантьева, играя музыку,
некогда напетую Рашидом, я уплываю в те светлые и да-
лекие годы нашей юности в Баку и передо мной  - образ
моего любимого, доброго Рашида Бейбутова. Да, он был
Великим!
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