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В этом году Рашиду Бейбутову исполнилось бы
90 лет. Неповторимая личность, любимец на-
рода, Рашид Меджидович имел при жизни ог-

ромную славу и его творческая значимость передается
от поколения  к поколению. 60 лет сценической жизни,
сотни гастролей по разным странам, неисчисляемое ко-
личество записей, сьемки в фильмах- все это он сделал
за свою недолгую жизнь. Внешне спокойный, неутоми-
мый в работе, энергичный Рашид Меджидович понимая
возложенную на него ответственность перед своим та-
лантом. На формирование его личности не могли не по-
влиять жизненные принципы семьи. Интеллигентность,
на ряду с человеческой простотой, патриотизм, почитание
традиций, любовь и преданность своему делу.

Отец его Меджид Бейбутов (1870-1945) родился в
Шуше. Он обладал красивым голосом, считался одним
из лучших исполнителей мугамов и всего азербайджан-
ского фольклора. Разьезжал с гастролями, имел боль-
шой успех.

Мать его Фирузаханум Векилова (1894-1937),
дочь полковника, была представительницей древнего
рода Азербайджана, высоко интеллигентной  и своеоб-
разной женщиной. После переезда в Тифлис, где и ро-
дился Рашид Бейбутов(1915-1989),она занялась педаго-
гической работой. Знала в совершенстве русский и
французские языки и преподавала всю жизнь в азербай-
джанской школе. 

У меня на всю жизнь сохранились воспоминания о
встрече с Рашидом Бейбутовым, с этой незаурядной лич-
ностью. На пленуме композиторов в Большом зале Кон-
серватории должна была исполняться поэма для голоса с
оркестром "Ода Азербайджан". Кто-то из секретариата
сказал: “Почему бы вам не обратиться к замечательному
певцу Рашиду Бейбутову?”. Лучше него никто не испол-
нит вокальную партию. В это время Рашид Бейбутов  с
концертами выступал в Москве. До этого времени никог-
да не общалась с Рашидом Меджидовичем. Я набралась
смелости и позвонила ему и изложила свою просьбу. На
вопрос когда он может меня принять он, не задумываясь,
сказал: " Да, хоть сейчас." Я была поражена, такой заня-
той человек, у которого расписана каждая минута, не за-

думываясь согласился на встречу. Я приехала к нему,
он остановился в гостинице " Москва".

Мне открыл дверь красивый человек, с обво-
рожительной, солнечной улыбкой. Когда я вошла

в номер, обратила внимание на фотографию мо-

лодой, красивой женщины на письменном столе. Это
был портрет его матери.

В общении Рашид Меджидович оказался про-
стым, добрым человеком. Он попросил меня сыграть
сочинение. В целом ему понравилось, но чтобы позна-
комиться с ним досконально, он просил меня несколь-
ко раз ему сыграть. Все его замечания и пожелания бы-
ли интересны и я согласилась. Так за работой
незаметно прошли 3 часа. Я уже почувствовала уста-
лость, в то время как он был неутомим и бодр и готов
был работать и работать. И только приход Тофика Ку-
лиева прервал работу. Я убедилась сколько тепла и
дружбы в их отношениях. Этих двух ярких талантов
связывала многолетняя творческая дружба. Оба обла-
дали большим чувством юмора.

Они шутили и понимали друг друга с полуслова. А
я подумала, вот 2 гениальных музыканта, которым обя-
зана азербайджанская культура.

Я была приглашена на концерт, который состоялся
на следующий день в саду "Эрмитаж". Надо сказать, что
не каждый певец соглашается петь на открытом возду-
хе, да еще лирический тенор.

В Эрмитаже была свидетелем его грандиозного ус-
пеха. Его красивый, теплый голос завораживал публику.
Он пел отрывки из оперетты " Аршин мал алан", народ-
ные азербайджанские песни, а также песни других на-
родностей на их языках. Я еще и еще раз убеждалась в
совершенстве его исполнительского мастерства, артис-
тизма и масштабности его таланта. Восторженная пуб-
лика не хотела его отпускать, кончилось тем , что часть
публики забралась на сцену, окружив его, чтобы прибли-
зиться к этому гениальному певцу.Это было вознаграж-
дением за его талант и преданность своему делу, мастер-
ство. Он сам любил своего зрителя и щедро дарил им свое
искусство.

Вторая встреча с Рашидом Бейбутовым была
намного позже. Я увлеклась песенным жанром, писала
песни для различных певцов и поняла, что успех песни
зависит от исполнителя, особенно от первого исполне-
ния. Лучше когда ты пишешь музыку с учетом индиви-
дуальности. Я решила написать песню именно для Ра-
шида Бейбутова. Это было непросто. Я хотела написать
на азербайджанском языке, нужных стихов я не нашла,
хотелось написать современную музыку. Я написала
просто лирическую музыку, без стихов. По приезде в Ба-
ку я созвонилась с Бейбутовым и сказала что написала

для него песню. Он охотно назначил мне время, прослу-
шав музыку он сказал: “Это моя песня. Я вас познаком-
лю с с замечательным поэтом Фикратом Годжа, он напи-
шет слова”.

Мне потом рассказывал поэт: " Вы знаете, я сделал
5 вариантов, а Рашид Меджидович ни один не принял,
все время повторял: “Это все не то, подумай еще” и на-
конец последний вариант он принял песню назвали
“Осень” (Пайыз). Лучшего поэтического образа нельзя
было найти. Я позвонила ему и поинтересовалась судь-
бой моего сочинения. И вдруг услышала поразившие ме-
ня слова: " Вы знаете песня мне разонравилась." Я была
огорчена, но потом выяснилось что он пошутил. Как мне
сказали, он пел его на правительственном концерте и да-
же включил в свой фильм. Он дал новую жизнь этой ме-
лодии, нашел ей точный поэтический образ. Его божест-
венный голос звучит так проникновенно! А в песне он
нашел глубокий смысл, я каждый раз слушаю и думаю :
я могу себя считать счастливым человеком.

К сожалению я уехала в Москву и даже не смогла
выразить ему огромную благодарность за это божест-
венное исполнение. У меня даже не возникает мысль пе-

редать кому нибудь эту песню. Оно неповторима, непод-
ражаема.

В Баку познакомились с семьей. Они пригласили
меня домой. Удивительные, теплые, доброжелательные
люди. Каждый из них красив по своему : супруга Джей-
ран ханум, дочь Рашида, зять Камил, маленький  внук
Рашид.  На стене висел портрет Бейбутова. С фотогра-
фии смотрело озаренное счастливой солнечной улыбкой
лицо. У меня создалось впечатление, что в жизни их за-
нимает большое место сохранение памяти о Бейбутове.
У дочери Рашиды прекрасный голос. Она профессио-
нальная певица. Муж Кямиль Шахвердиев музыкант и
режиссер. Они уделяют много времени на организацию
концертов посвященных Бейбутову, конференции, изда-
ют книги о нем, пополняют без конца его диски. Очень
бережно хранят архив. Мне они подарили прекраснную
книгу о Рашиде Бейбутове.

Имя Бейбутова помнят, чтят его память и в Рос-
сии. Не так давно меня просили выступить и расска-
зать о Бейбутове по "Голосу свободы". А радио
“Эхо Москвы” пригласило в прямой эфир.

Слава его бессмертна.

Асья СУЛТАНОВА,
композитор
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