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Н азванием
этих за-
писок я

избрал восклицание
из старой карабах-
ской, шушинской
песни, которую с
особым подъемом и
мастерством испол-
нял Рашид Бейбу-
тов. Горделивый вы-
зов звучит в этой са-
морекомендации,
музыкально-поэти-
ческой визитной
карточке. Дело в
том, что его отец -
известный в свое
время ханенде Мед-
жид Бейбутов родом
из Карабаха, из Шу-
ши, а мать его при-
надлежала к раз-
ветвленному клану
Векиловых, родиной
которых является
Казах, расположен-
ный на перепутье и
часто подвергав-
шийся разрушитель-
ным нашествиям, с
какой бы стороны
они ни угрожали.
(Ныне - со стороны
Армении). И Рашид
сын Меджида не за-
бывал земли праот-
цев своих, о чем, в частности, свидетельствует получив-
шая в свое время широкую популярность жанровая его
песенка "Мальчик из Карабаха", которую он мастерски
исполнял на гастролях, а затем записал на пластинку,

благодаря чему она широко разошлась по всему быв-
шему СССР. И тогда, и впоследствии он с большой

любовью и проникновением обращался к родному
фольклору, и с особенным настроением исполнял

ту самую песню, восклицание из которой выне-

сено в заглавие этих
записок. Непосвящен-
ному читателю необ-
ходимо дать поясне-
ние. У нас в Азербайд-
жане два населенных
пункта долгое время
носили одинаковое на-
звание (один из них со-
хранил его и поныне) -
столица Карабахского
ханства и абшерон-
ское село: Гала, что
буквально означает:
крепость (не путать с
Внутренним городом в
Баку). Панахабад ис-
подволь, незаметно,
как бы сам по себе пе-
реименовался в Шу-
шу, но когда жители
того региона произно-
силиГала, то подразу-
мевался именно этот
город и его окрестнос-
ти. Это самоназвание
утвердилось в народ-
ной молве, сказаниях и
легендах и, разумеет-
ся, в песнях - веселых
и печальных.

Таким вступле-
нием счел я своим
долгом предварить
воспоминания о Ра-
шиде Бейбутове, ко-
торые пишутся в дни,

когда продолжается Карабахская война, вероломно зате-
янная армянскими агрессорами против Азербайджана.

Окончание той, Большой, войны, которая заверши-
лась разгромом немецкого фашизма, ознаменовалось для
нас, бакинцев, и всех жителей Азербайджана, двумя, хотя
и неравнозначными, торжествами: салютом Победы и вы-
ходом на экраны кинофильма "Аршин мал алан" - веселого,
искрометного, действительно - праздничного. И конечно
же, кумиром всех мальчишек сразу стал Аскер в исполне-

нии молодого Рашида Бейбутова. И когда руководительни-
ца школьного кружка самодеятельности, чудом раздобыв
клавир и текст музкомедии Узеирбека Гаджибекова, пред-
ложила нам поставить фрагменты этого произведения, у
меня и тени сомнения не возникло, что Аскером буду я,
и стал придирчиво вглядываться в одноклассниц: кото-
рую же из них выбрать себе в партнерши, т. е. на роль
Гюльчохры. И меня словно бы холодной водой обдали,
когда объявили, что мне предстоит выступать в роли Ве-
ли ввиду моей упитанности, так сказать, (по фильму до-
вольно-таки кругловатый шустряк). Впрочем, тут я пре-
дался воспоминаниям о собственном детстве больше, не-
жели о Рашиде Бейбутове, однако к вопросу о Вели еще
возвращусь.

Первое мое знакомство с Рашидом Меджидови-
чем состоялось не в Баку, а в Москве. Очень довольные
и размякшие вышли мы с Сулейманом Рустамом из ре-
сторана ВТО, в просторечии - "Борода" (из-за внуши-
тельного швейцара), (ВТО - Всесоюзное Театральное
Общество - существовало и активно действовало). Де-
ло было весной, таяли последние остатки льда и снега
на тротуарах, а сверху моросил дождичек. Мы поспеш-
но перебрались на противоположную сторону улицы
Горького (ныне, как встарь, - Тверская), чтобы поскорее
остановить такси и отправиться в гостиницу. Тут возле
водосточной трубы с пакетом апельсинов в руках жал-
ся какой-то незадачливый гражданин с непокрытой го-
ловой (в такую-то погоду!). Сулейман Рустам распах-
нул объятия и прогремел своим басом, что по-русски
прозвучало бы примерно так: Ба, Рашид, здорово! Я
остановился недоумевая, а мой спутник уже толкал в
бок меня: Это же Рашид Бейбутов! Не узнаешь, так
знакомься!

А я действительно не узнал знаменитого и люби-
мого певца в такой обстановке. Мы поймали такси и ста-
ли уговаривать его поехать с нами, но он благодарно от-
казывался, вежливо, но упорно. Так мы и уехали, жалея
его, оставшегося на мокром тротуаре, съежившегося
под дождем, и подтрунивая над ним, как над бессмен-
ным постовым.

Только впоследствии, ближе познакомившись с
Рашидом Меджидовичем, я понял, что в том, москов-
ском, эпизоде проявилась одна из характерных его
черт: верность слову, обещанию, договору - даже уст-
ному. Он с кем-то договорился о деловой встрече и был
в назначенное время в условленном месте, несмотря ни
на что, даже рискуя простудиться, а для певца - это по-
следнее дело...

И вот, в один прекрасный день мне позвонили и
сказали, что Рашид Бейбутов приглашает меня для дело-
вого разговора.

Рашид Меджидович поделился со мной творчески-
ми планами, рассказал о своем замысле создать театр
песни, показал наброски сценария первой программы и

т. д. Мне это представилось не только интересным, но и
заманчивым. Правда, согласие сотрудничать я выразил
довольно сдержанно, т. к. по опыту уже знал, что мно-
гие увлекательные проекты и начинания у нас довольно-
таки быстро и бесславно заканчиваются.

Мы засиживались допоздна. Ворчали музыканты,
лидером которых был скромнейший и трудолюбивей-
ший Рафик Бабаев, впоследствии трагически погибший
в метро. А поэты, мои товарищи, приглашенные мною к
соучастию, - Тофик Байрам и Хикмет Зия (тоже покой-
ные ныне), не выдержав подобного режима, после двух-
трех разов уже не появлялись. А время шло, начало те-
атрального сезона приближалось, но ни о каком откры-
тии театра песни и премьерного представления не могло
и речи идти - не была готова не только программа, но и
очень многое из реквизита и прочего сценического хозяй-
ства. Это, конечно, и нервировало, и расхолаживало. Меж-
ду тем, я дважды слетал в Москву и возвратился оттуда в
качестве собственного корреспондента "Литературной га-
зеты" по Азербайджану. Рашид Меджидович поздравил
меня. Очень характерен такой эпизод. Где-то к шести ча-
сам утра Рашид Меджидович стал клевать носом и уснул
прямо за столом. Чтобы не дымить на него, я пересел и
продолжал колдовать над вариантами текста. Дело было
уже поздней осенью, и я подумал: неплохо бы сейчас на
хаш куда-нибудь завернуть, но Рашид Меджидович был
не очень расположен к таким походам, да и жаль мне бы-
ло его тревожить. Где-то около восьми я вышел на про-
спект Нефтяников и в соседнем кафе приобрел свежие
булочки, коржики и банки сметаны. С этой диетической
пищей и возвратился в Театр кукол, где проснувшийся
Рашид Меджидович несказанно обрадовался моему по-
явлению. "А я-то думал, что и ты оставил меня", - сказал
он. И видно было, что рад он не пакету снеди, который я
приволок, а просто моему возвращению. Слегка позавт-
ракав (а чай у нас всегда был наготове), мы вышли на све-
жий воздух и пешком по бульвару прошли до его дома, а
оттуда я поднялся к себе, на улицу Лермонтова. Весь
день мы, конечно же, проспали, а вечером опять встрети-
лись и опять засиделись до утра. Такое не могло продол-
жаться бесконечно. И вот однажды под предлогом, что
мне нужно купить сигареты, я, мягко говоря, смылся и
не появлялся несколько дней. А когда пришел, Рашид
Меджидович тотчас распорядился спрятать мое пальто в
сейф. Так и повелось - пальто мое не на вешалке находи-
лось вместе с другими, а изолированно пребывало в сей-
фе. Но и это не удержало меня, когда в очередной раз, не
вынеся процедуры нашего общения, выскочил в одном
пиджаке и, хорошо, что такси сразу подвернулось, ука-
тил домой. Так до самой весны и проходил в плащике,
благо он у меня был с подкладкой.

Рашид Меджидович был по натуре оптимистом,
человеком светлым, любившим и посмеяться, и по-
смешить. Так, чтобы взбодрить притомившихся
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Владимир КАФАРОВ
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сценки, основным действующим лицом в которых высту-
пал некий персонаж, условно говоря, полу Мешади Ибад-
полуамбал. Эти юмористические импровизации испол-
нялись виртуозно, мы покатывались со смеху, востор-
женно восклицая: Зарождается не только театр песни,
но и театр одного актера!

Выбрав случай, я всерьез заметил Рашиду Меджи-
довичу, что напрасно он отказался от участия в новой
киноверсии "Аршин мал алан". Он сначала опешил, а по-
том возмутился: Как, мне, Рашиду Бейбутову, петь за
кадром! И ты туда же?

- Да  нет, - постарался я объяснить ему. - Не петь
за кадром стал бы я, будь я Рашидом Бейбутовым, а сы-
грал бы роль Вели.

Он недоумевал. И я продолжил, ссылаясь на приме-
ры иностранных и отечественных режиссеров и актеров -
прославленных, знаменитых, сыгравших второстепенные
или вовсе эпизодические роли и тем самым переместив-
ших центр тяжести того или иного кинопроизведения.

Он покачал головою, развел руками, но так до са-
мого конца и не ответил ни "да", ни "нет". Однако забав-

ные сценки стал исполнять с еще большим энтузиаз-
мом. Жаль, что это не было зафиксировано даже на фо-
топленки, не говоря уже хотя бы о любительском кино.
Это были бы замечательные кадры.

Как-то незаметно приблизилось и время открытия
театра песни, и окончание этих записок. О триумфе Ра-
шида Бейбутова писалось и говорилось, сохранились и
документальные съемки. Мне же ныне приятно вспом-
нить, что и я вместе с коллегами по искусству стоял у
колыбели любимого детища Рашида Бейбутова - Театра
песни, который по праву носит его имя. А главное - ска-
жу об уроках Рашида Бейбутова. Это, прежде всего,
труд, труд и труд - изнуряющий, сладостный, кропотли-
вый, скрупулезный, ювелирный и всегда - вдохновен-
ный. И - любовь. Любовь к своему делу, к своей земле,
к своему народу. "Пою тебя, родной Азербайджан мой!"
- это не лозунг, а кредо жизни и творчества. Отсюда и
очень ответственное отношение к своим депутатским
обязанностям. Это было свято для Рашида Бейбутова.
Не грех поучиться у большого мастера, у большого
гражданина и нынешним деятелям искусств, и депута-
там Национального Собрания.
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