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Я встречалась с Рашидом Бейбутовым много лет тому назад. Не только
в зале ГКЦЗ "Россия", но и в других залах. Он давал много концертов на
стадионах не только в Москве, но и во многих городах Советского Сою-
за. Кроме того, что он был теплым, добрым человеком, когда мы устра-
ивали застолья, он всегда был светлой личностью, он был товарищем и
другом, уже не говоря о том, что он был прекрасным певцом. Он был очень
красивым. В каких бы городах мы не были, везде толпами стояли девчон-
ки перед гостиницей, и не давали проходу, все просили  его автограф. Я
очень рада, что много лет дружила с Рашидом Бейбутовым, у нас даже
есть совместные фотографии. У меня в книжке даже записан его номер.
Я много сохранила программ, в которых он пел. А теперь я познакомилась
с его дочкой, которая прекрасно поет, надеюсь, мы с ней сдружимся, и она
будет посещать своими концертами Москву.

Мария Мульяш,
бессменный главный редактор ГКЦЗ "Россия" 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ

С О Л О В Е ЙВладимир ГУПАЛЮК

…Е сть тайна, которую я никак не могу
разгадать. Как только услышу этот
чудный голос, враз охватывает такое

волнение, что где-то в глубине души закипают радотсно-
грустные слезы. 

Есть голоса хорошие, есть очень хорошие, а есть
голос Рашида Бейбутова. Редкий по красоте тембра
голос с серебристыми переливами завораживают своей
нежностью и проникновенностью. Бейбутова хочется
слушать бесконечно, его чистый и звонкий тенор,
вобравший в себя все цвета радуги, льется легко и
свободно, подобно горному ручью, как магнит,
притягивает, наполняя душу светом добра и радости. 

Рашид Бейбутов - имя-легенда, имя-символ!
Солнечное искусство певца - явление уникальное и
неповторимое. 

Певец дружбы и любви, Рашид Бейбутов своим
искусством покорил миллионы людей на всех
континентах и пел, - фантастика! - более чем на 70
языках мира.  И как пел! Его дивный бархатный голос -
бриллиант чистой воды - сверкает словно луч света,
излучая свой неповторимый "бейбутовский" свет,
проникает в самое сердце. 

Высочайшая вокальная техника, беспредельное
дыхание и магический голос, богатый палитрой красок,
берет за душу, поражая воображение. 

Обладатель итальянского бельканто, Рашид
Бейбутов единственный в своем роде певец с присущей
ему одному манерой исполнения, и именно  поэтому его
голос не спутать ни с каким другим, он всегда узнаваем
и любим. 

Творчество артиста  - явление многоплановое. С
одинаковым успехом он поет эстрадные и лирические
песни, романсы и оперные арии. Особая любовь певца -
к азербайджанской народной песне, которую маэстро
исполняет блистательно, укарашая ее трелями и
мелодизмом мугамных импровизаций. Вокалист-
виртуоз, Рашид Бейбутов является непревзойденным
мастером пения фальцетом, демонстрируя ровную и
чистую кантилену звука. 

Благодаря огромному таланту артиста, каждая
песня в его исполнении буквально оживает,

приобретает зримые черты и становится популярной. 
"Любимые глаза", "Я встретил девушку"

А.Бабаева, "По горным дорогам" С.Агабабова и
"Не гордись" Т.Кулиева, "Сурея" С.Рустамова и

"Песня Раджа" из кинофильма "Бродяга" - эти и

многие другие песенные шедевры вместе с Рашидом
Бейбутовым пела вся страна. А разве можно забыть
такие песни, как "Азербайджан" Рауфа Гаджиева,
"Нефтяники моря" Кара Караева, грузинскую
"Генацвале", турецкую "Продавец халвы", арабскую "Где
ты, милая?", песни и арии из бессмертной комедии
"Аршин мал алан" Узеира Гаджибекова и множество
других произведений, которые тесно связаны с именем
Рашида Бейбутова. 

Песни азербайджанского соловья - мое огромное
богатство, а его голос - настоящий бальзам для души. 

Бейбутова нельзя не любить. Этот божественнный
голос покоряет настолько, что, слушая его, забыаешь
обо всем на свете. 

Искустсво Рашида Бейбутова знакомо мне еще с
юности, когда я впервые услышал его сладкоголосое
пение, глубоко запавшее в душу. Услышал и сразу
полюбил этот чудо-голос, который навсегда поселился в
моем сердце. Одним словом, "заболел" я Бейбутовым,
да так сильно, что и сам запел. Так и продолжается эта
любовь, принося радость наслаждения ангельским
голосом. 

На небосклоне вспыхнула звезда, 
Она "Звездой Рашида Бейбутова" стала,
И ярким светом засияла навсегда
И навсегда в душе моей осталась. 

Могучий дар Рашиду богом дан
Прославил песней он Азербайджан,
Своим считал певца Китай, Египет и Памир,
Был слышен его голос на весь мир. 

Пел песни в теплой Африке, в Алжире,
В Финляндии, в далекой Индии, в Измире
И на Урале, на Севере, в Крыму
Весь наш Союз рукоплескал ему. 

Он патриотом был Страны Огней,
Всегда гордился и был верен ей.
Рашида знали все - и стар и млад
И встрече с ним был каждый житель рад.

Народ платил ему любовью за любовь
И шла от сердца песня, звучала вновь и вновь,
Так покорял певец сердца людей,
Коснулось это и души моей.
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