
Так началась напряженная, долгая и интересная работа
над партией Аскера, где в процессе  "вживания" в образ Р.Бей-
бутов искал новое  сценическое воплощение, оригинальные
штрихи, нюансы. Постепенно крепло, шлифовалось и оттачи-
валось мастерство Р.Бейбутова. 

Активная и плодотворная творческая деятельность
Р.Бейбутова в Азербайджане началась с 1946 года, когда он
стал солистом Азербайджанской Государственной филармо-
нии имени М.Магомаева.

Новый этап в творческой биографии Р.Бейбутова - это
выступление на Международном конгрессе демократической
молодежи мира в Будапеште. На этом творческом форуме
Р.Бейбутов представлял яркое и самобытное песенное искус-

ство Азербайджана, его богатейшую духовную культуру.
Трудно передать, с каким небывалым восторгом и живейшим
интересом принимали Р.Бейбутова, сумевшего за короткий
срок "завладеть" сердцами многотысячной аудитории. И
Р.Бейбутову единогласно присуждается высокое  звание лау-
реата Международного конкурса. После Будапешта в 1950 го-
ду певец едет в далекую Албанию для участия в торжествах,
связанных  с национальным праздником албанского народа.
Находясь в этой стране, Р.Бейбутов за короткий срок разучи-
вает албанские народные песни и исполняет их блестяще, с вы-
соким художественным вкусом и тонким проникновением в
глубинные пласты древней национальной культуры… 

В конце 40-х  - начале 50-х годов Р.Бейбутов увлекается
творчеством  выдающегося азербайджанского композитора
Ф.Амирова. между ними  возникает многолетняя подлинно

творческая, искренняя  дружба. Создавая образ главного ге-
роя, Балаша, в опере "Севиль", Ф.Амиров советовался с Р.Бей-
бутовым, обсуждал с ним отдельные исполнительские штри-
хи, добиваясь полнейшего слияния музыкального и сценичес-
кого образа. И действительно, Р.Бейбутов создал яркий, мно-
гогранный и многоплановый образ Балаша. В исполнении
Р.Бейбутова образ обретает подлинную силу и масштабность.
В трактовке  выдающегося  певца мастерски показаны все гра-
дации образа, его противоречивость, сложность и глубокий
трагизм героя оперы. 

Создание образа Балаша - новая веха в творческой био-
графии Р.Бейбутова, ибо впервые перед нами драматический
актер - певец, прекрасно освоивший многостилевой контекст

оперы: вспомним, как певец мастерски и непосредственно пере-
ходит от кантилемы к декламации, или от ариозно-песенного
стиля к речитативности и т.д. 

Весной 1955 года избиратели Закатальского района вы-
двигают Р.Бейбутова кандидатом в депутаты Верховного Сове-
та Азербайджанской ССР. После успешных выборов, Р.Бейбу-
тов работает с еще большей эмоциональной  отдачей и вдохно-
вением. Он часто выезжает в районы республики. С новой кон-
цертной программой дважды выступает в Кремле (1955г.). А
через год с большим успехом исполняет роль Аскера в спектак-
ле "Аршин мал алан" на сцене Московского театра им. К.Ста-
ниславского и Вл.Немировича-Данченко. 

Именно в этот период у Р.Бейбутова возникает
мысль о создании большого концертного ансамбля,
где, по его мысли, и совокупности должны сочетаться
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Т рудно найти в Азербайджане, да и во всем мире, чело-

века, кого не покорило бы обаяние таланта и неповто-
римое искусство Рашида Меджид оглы Бейбутова. 

Сегодня великого певца нет рядом с нами, однако его го-
лос словно сопровождает нас, живет в наших сердцах, возвы-
шая и облагораживая нас целомудренной чистотой, нетленной
красотой звука и  созданными им прекрасными образами. 

Начиная с 40-х годов, во всех уголках необъятной стра-
ны зазвучал неповторимый бархатный голос Р.Бейбутова, пол-
ный неотразимого обаяния и внутреннего эмоционального на-
кала, благородства, нежности голос, доставляющий большое
эстетическое наслаждение всем кто его слышал. 

Весь творческий путь Р.Бейбутова - это тропа восхожде-
ний - трудных и тернистых, стремительных и активных, дейст-
венных и ярких взлетов к вершине. 

Думается, не только все творчество Р.Бейбутова - вер-
шина искусства, но каждая из созданных им песен - это верши-
на творческого полета. 

…Маленькому Рашиду посчастливилось, что он родился
в интеллигентной, музыкальной семье, имеющей  исконно свя-
щенные традиции. 

…Четырнадцатое декабря 1915 года . эта дата навсегда
вписана золотыми буквами в историю музыкальной культуры
ХХ века. Этот  зимний день подарил замечательной семье Бей-
бутовых прекрасного сына, которому в будущем суждено было
прославить Азерабйджан на весь мир. 

Отец Р.Бейбутова - Меджид Бехбуд Алы оглы Бейбутов
был талантливым певцом-ханенде, известным далеко за преде-
лами Азербайджана, Меджид Бейбутов - уроженец Шуши, ко-
торую заслуженно в народе называют консерваторией Азер-
байджана. Ведь недаром древняя земля Карабаха взрастила та-
ких выдающихся певцов, как Джаббар Гарягды, Сеид Шушин-
ский, Хан Шушинский и многие другие. Меджид Бейбутов
был удивительно трудолюбивым человеком и тонким музы-
кантом. Прекрасный исполнитель народных песен, мугамов,
он постоянно оттачивал свое мастерство. Его приглашали  в
Табриз, Стамбул, Софию, Варшаву, где он с успехом выступал
с концертами перед многочисленной аудиторией и вместе с
тем записывался на граммофонные  пластинки. 

Судьба распорядилась так, что Меджид Бейбутов на-
всегда поселился в Тбилиси, но при этом оставался верным
традициям родной исполнительской культуры и передавал
свои знания новому поколению музыкантов. 

Удивительно яркой личностью была мать Р.Бейбутова -
Фируза Аббас Кули гызы Векилова, родом из Казаха. Буду-

чи педагогом русского языка, она пользовалась большим
уважением среди литераторов и деятелей искусства. Че-

ловек высококультурный, передовых взглядов, Фируза
ханум руководила женским клубом в Тбилиси. 

Детские и юношеские годы будущего  певца прошли в
Тбилиси. В семье Бейбутовых очень любили музыку и прида-
вали ей серьезное  значение. Старшая сестра Наджиба училась
игре на фортепиано, старший брат Энвер играл на кларнете, а
маленький Рашид  занимался по классу скрипки. И часто, на-
едине с самим собой, он с увлечением пел азербайджанские
народные песни. Поэтому отец решил постепенно учить юно-
го Рашида искусству народного пения. 

Дети Бейбутовых с большим увлечением посещали дра-
матический  кружок в женском клубе. Кроме этого, большое
воздействие на формирование юного Рашида оказал существо-
вавший в Тбилиси Азербайджанский театр, деятельность кото-
рого  особенно активизировалась в 20-30-е годы. В этом теат-
ре ставились музыкальные комедии и мугамные оперы Уз.Гад-
жибекова. Маленький Рашид не пропускал ни одного спектак-
ля, а приходя домой, распевал полюбившиеся ему арии и пес-
ни. Так Р.Бейбутов постепенно входил в мир большого искус-
ства музыки, в мир, привлекавший его величием и красотой
художественных образов. 

В конце 30-х годов Р.Бейбутов  поступает солистом в эс-
традный ансамбль, гастролирующий по районам Грузии. 

В суровые годы Великой Отечественной войны искусство
Р.Бейбутова мужает и крепнет. Молодой певец чувствует всю
ответственность и сложность возложенных на него задач - про-
пагандировать песенное искусство, чаще и активнее выступать
в тылу и на фронте перед воинами. Как отмечает Э.Аббасова,
Р.Бейбутов почти всегда выступал на передовой линии огня:
"Под обстрелом врага, в дни, исполненные смертельной опас-
ности, Р.Бейбутов, как никогда остро, ощутил правильность
избранного пути". 

1945 год был для азербайджанской музыки примечате-
лен тем, что Р.Бейбутов навсегда переехал в Азербайджан, в
Баку. А поводом к этому послужило приглашение уже широ-
ко известного певца на роль Аскера в фильме "Аршин мал
алан". Эта роль была особенно дорога Р.Бейбутову, так как на-
поминала ему детские годы… Вспоминал он также о том, как в
детстве посещал драматический кружок. 

Р.Бейбутов любил участвовать в различных импровизи-
рованных театральных спектаклях, которые чаще всего орга-
низовывались самими детьми Бейбутовых (сюда привлекались
и друзья Рашида). И большей частью Рашид исполнял главные
роли в музыкальных комедиях Уз.Гаджибекова. 

Он особенно любил участвовать в музыкальной комедии
"Аршин мал алан"  в роли Аскера, и это ему удавалось дейст-
вительно блестяще: наряженный в отцовскую каракулевую па-
паху, с огромной палкой в руках Рашид охотно изображал пе-
реодетого мелким уличным торговцем  купца Аскера и с удо-
вольствием распевал знаменитую песенку аршинмалчи. Апло-
дисментам юных зрителей не было конца.  
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Имруз ЭФЕНДИЕВА,
музыковед, доктор наук
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Бейбутов - это уникальное явление
нашей советской и русской культуры. Он
обладал неповторимым талантом, сочетая в се-
бе выдающегося вокалиста и блестяще тонкого драма-
тического артиста. Он создал свой неповторимый стиль и
его творчество завоевало любовь миллионов людей. Необходимо от-
метить, что поклонниками были и сейчас остаются людьми разных воз-
растов и профессий. Его пение привлекает молодежь. Его искусство не зависит
от преходящей моды. Его искусство выдерживает испытание временем. И молодой
школьник, и почтенный профессор одинаково любят его пение. Искусство Рашида
Бейбутова передается из поколения в поколения, звучит как современная звезда.

Оскар Фельцман,

народный артист СССР
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высокопрофессиональное народное песенно-танцевальное ис-
кусство Азербайджана с современным эстрадным и театраль-
ным искусством. Шла длительная, напряженная и серьезная
подготовка к премьере. 

И вот начинается триумфальное шествие по стране кон-
цертного ансамбля под руководством Р.Бейбутова. В езде вос-
торженный прием и высокая оценка в прессе деятельности ан-
самбля. Много высокопрофессиональных рецензий было напи-
сано на страницах журналов "Советская музыка", "Музыкаль-
ная жизнь", газет "Советская культура", “Известия", "Вечер-
ний Ленинград" и др. 

Немецкие музыканты, будучи в Москве, посетили кон-
церты ансамбля и по приезде в Берлин написали интересную и
глубоко профессиональную статью. Рецензент на страницах
журнала "Melodie und Rhytmus" пишет: "Я был очень удивлен
тем, как Бейбутов решает  проблему синтеза профессиональ-
ной и народной музыки своей страны. Оркестр звучал необы-
чайно своеобразно. Я слышал четыре саксофона, три трубы, не-
сколько флейт, еще флейту, гитару, азербайджанский струнно-
щипковый инструмент (тар), бас, аккордеон, ударные. Затем на
сцену пришла еще одна группа музыкантов - восемь скрипачей,
альтистов и виолончелистов. Бейбутов вышел, по-дружески
улыбаясь, и запел в сопровождении всего оркестра песни свое-
го родного Азербайджана". 

Рашид Бейбутов - ярчайшее явление в истории музыкаль-
ной культуры Азербайджана, не имеющее себе аналогов. Явля-
ясь одним из основоположников классического направления в
вокальном исполнительском искусстве Азербайджана, разви-
вая традиции высокой культуры пения ханенде и характерных
стилевых черт итальянской школы, великий мастер создал свой
самобытный и оригинальный стиль. Под руководством своего
отца он прошел настоящую школу профессионального мастер-
ства. Именно в юные годы формируется индивидуальный облик
Рашида - певца и актера. Отец Р.Бейбутова очень тонко, с боль-
шим педагогическим тактом воспитывал своего сына. 

Перед нами совокупность трех стилевых направлений во-
кального искусства - искусство народного пения, искусство
оперное и новое  в азербайджанской музыке эстрадное искусст-
во с двумя "разветвлениями"  в этом  своеобычном жанре: эст-
радно-камерное и эстрадно-симфоническое. 

Мастерское  исполнение народных песен он унаследо-
вал  от своего  отца, большого пропагандиста азербайджан-
ской национальной музыки. Вспомним микромугамные  им-
провизации в большинстве народных песен, которые Р.Бей-
бутов органично вплетает в общую канву музыкально-дина-
мического движения произведения. Иногда  эти импровиза-
ционные "блоки", как жемчуга, рассыпаны по всей "партиту-
ре" песни. 

Эмоциональное содержание песни. Важно то, что Р.Бей-
бутов никогда, никому, даже самому талантливому певцу, не
подражал и в трактовку песни вносил много нового, своеобраз-
ного. Певец всегда шел нехоженой тропой в искусстве, тропой

поисков- сложных и неординарных. Эстетическое наслажде-
ние и удовлетворение от услышанной песни Р.Бейбутова -

поистине непередаваемо. Каждая песня  в исполнении ве-
ликого мастера - это вершина поиска, вершина творчес-

кого полета. 
Характеризуя тембр голоса Р.Бейбутова, мы

должны отметить, что природа одарила его особым голосом -
звонким и красивым тенором. Обаятельнейший  и мягкий
тембр голоса сверкает, словно луч солнца, каждый раз излучая
свой неповторимый, "бейбутовский" свет. Вот уже полвека пре-
красный голос  Р.Бейбутова, подобно благоухающему и нежно-
му цветку, своим чудодейственным ароматом "притягивает"
нас к себе и мягко ласкает. Так мы воспринимаем азербайджан-
ские народные песни, да и не только наши родные песни, но
многие другие жанры вокальной музыки народов всего мира. 

Р.Бейбутов обладал изумительной памятью, и в какую
бы страну он ни приезжал, он всегда "молниеносно" выучивал
поэтический и музыкальный тексты, настолько глубоко прони-
кал в художественный образ, что слушатели разных континен-
тов буквально поражались его работоспособности и гениаль-
ному мастерству. Ошеломляющий успех каждой песни был
связан с тончайшей нюансировкой звука, детализированной и
тонкой подачей поэтического текста. Подтверждением этих
слов могут служить самые различные по жанру и направленно-
сти рецензии, статьи, анализирующие и освещающие творчес-
кий метод и художественный стиль Театра песни. В одной из
рецензий мы читаем: "Театр песни - экспериментальный театр.
Он создан на основе  многолетнего изучения музыкально-пе-
сенного наследия. И Рашид Бейбутов вложил в свое детище ча-
стицу горячего сердца. Главное действующее лицо спектакля-
концерта - песня разных народов. 

Рашид Бейбутов тонко и проникновенно раскрывает душу
этих песен, донося до слушателей их яркий национальный
колорит. В программе вечера звучат произведения азербайд-
жанских композиторов, азербайджанские народные мелодии,
песни композиторов братских республик нашей страны и за-
рубежных музыкантов. Примечательно, что в этом оркестре
звучит чудесный сплав народных азербайджанских инстру-
ментов - тара, дефа, саза, тутека, балабана и современных -
электроорган, электрогитара, электроаккордеон. Народный
артист Советского Союза Рашид Бейбутов дарит слушателям
много чудесных песен - и новых, и тех, что давно полюбились
всем нам".  

…Сегодня имя Р.Бейбутова одинаково дорого всем, кто
восторгается  его прекрасным голосом и пламенной любовью
к своему народу. Все, кто знал и работал вместе с Р.Бейбуто-
вым, отмечают удивительную сердечность, душевность, доб-
роту его характера. Ведь стоит вспомнить, скольким талантли-
вым певцам он дал путевку в жизнь, и многие из них по сей
день называют его святым словом "Учитель". Он создал свою
школу, "бейбутовскую", которую мы, музыканты, должны ис-
следовать досконально, выявить до глубины его новаторство.
Мы, исследователи, в долгу перед памятью великого певца. 

Заслуги Р.Бейбутова были отмечены и правительствами
других республик: он был народным артистом Дагестанской
АССР, заслуженным деятелем искусств Грузии. Р.Бейбутов
был первым председателем Музыкального общества Азербай-
джана (1-ым заместителем был  назначен Фархад Бадалбейли)
с 1987 года. Он был членом Всесоюзного общества дружбы и
культурных связей с зарубежными странами, председателем
правления общества дружбы и культурных связей с Индией,
Ираном. И чем бы Р.Бейбутов ни занимался, он всегда работал
с огромным творческим потенциалом, творческим горением,
вдохновением и отдачей. 
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