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С ейчас, оглядываясь на тот да-
лекий 1962 год, я содрогаюсь
от собственной безоглядной

смелости, граничащей с нахальством...
Как же!.. Заявиться домой ни к кому-ни-
будь, а к самому Рашиду Бейбутову, ку-
миру миллионов и миллионов! Наверня-
ка, будь у нас в настоящее время певец
такого ранга, я бы ни за что не смогла
бы так запросто притащить к нему свои
песни, хотя за моими плечами уже со-
лидная вереница лет. (Еще одно под-
тверждение поговорки - молодость не
знает, а старость не может...).

Итак, зима 1962 года, я, студентка четвертого кур-
са консерватории, захватив с собой все свои вокальные
произведения, постучалась к Рашиду Меджидовичу. Са-
мое удивительное, что он не удивился моему приходу. Как
будто это было в порядке вещей, что я, обычная студент-
ка, пришла и принесла неизвестно что!

Очень тепло, радушно проведя меня в комнату, где
стояло пианино, он сразу же предлагает мне поиграть и
напеть. (Как это было тактично!.. Он ведь разобрался,
что разговор у меня сразу и не получился бы! Все же, я
нервничала. А петь! Это была моя стихия!)... У меня был
с собой романс на стихи Вагифа, песня о партии на сло-
ва Самеда Вургуна и "Колыбельная", которую мы напи-
сали вместе с Бахтияром Вагабзаде.

Я спела все подряд. Он слушал молча. Попросил
спеть еще раз. Потом еще. Чуть-чуть стал подпевать.
Последовал неожиданный вопрос: - Откуда взялось это?
Совсем не восточный ход! (По поводу припева в "Колы-
бельной". Там есть ход на малую септиму вниз: Ят - ми,
Ят - фа диез).

Следующий вопрос: 
- Любишь петь?..
Откуда взялась малая септима - до сих пор не знаю,

а пою - сколько себя помню.
Чувствуется, задумался ненадолго. - “Кто-нибудь

поет твои вещи?” Никто, кроме меня самой, мои песни не
пел. Да и мало было у меня вокальных произведений. На
композиторском отделении как-то не очень поощрялось
писать песни; романсы, арии - это да! Инструментальная
музыка - обязательно. Но любишь песни - пиши сам себе,
на здоровье! Вот я и пишу с тех пор. Я влюблена в песню.
И влюблена благодаря той первой встрече с Великим
Певцом. Как он сам трепетно любил песню! У меня бы-

ло такое ощущение, что он пел, даже когда говорил.
...Удивительно, тогда, в первый день он сразу

выбрал "Колыбельную" и "Песню о партии". И ис-
полнил их без всяких правок, редакций. Тогда

как последующие мои работы имели множество вариан-
тов. Он как никто умел работать и умел заставить рабо-
тать и других. Да по-другому и не могло быть! Потому
что природа одарила его таким безошибочным чутьем -
помимо таланта певческого! - сразу распознавать то са-
мое, неуловимое, что делает песню единственной в сво-
ем роде!

Я не устаю повторять это - если бы не было в моей
жизни встречи с Рашидом Бейбутовым, еще неизвестно,
как сложилась бы моя творческая судьба. Это он подтолк-
нул меня на поиски новых поэтов, так возник наш творче-
ский тандем с Фикретом Годжа, с Исой Исмаил-заде.

...Тогда, по наивности, я спросила у Рашида Мед-
жидовича:

-  А когда вы споете мои песни?
-  Как  "когда"? Завтра, конечно же! - помолчал не-

много. - Ты, Рухангиз-джан, работай. Пиши. Показывай
мне все, что будешь писать. А когда я спою - услышишь...

И я услышала, но только лишь в 1964 году. В
Москве, на ярмарке в Лужниках, среди шума, гама тол-
пы вдруг откуда-то безумно знакомая мелодия застави-
ла меня споткнуться. Да это же моя, моя "Колыбель-
ная"!.. Я чуть не заорала на все Лужники!.. Обойдя пол-
стадиона, разыскала киоск, где продавались пластинки.
Вот она, большая, долгоиграющая!.. В исполнении Ра-
шида Бейбутова и Ансамбля электроинструментов под
управлением Мещерина! А ведь мы виделись с Раши-
дом Меджидовичем довольно-таки часто! И ни слова
мне о том, что готовит к записи и мою песню! Для ме-
ня в жизни не было ценней подарка, чем та пластинка!
Хотя все остальные мои песни, спетые Рашидом Бей-
бутовым, - это тоже неоценимые подарки! "Ана-джан,
достум эвленир" - вообще, благодаря ему стала моей
как бы визитной карточкой. "Интизар", "Золотая моя
Ленкорань", "Азербайджан"...

Общение с ним стало для меня целой школой: как
работать над мелодией, искать, находить именно эту ин-
тонацию, как произносить слова, как выбирать эти самые

слова!.. Вообще, как делать песню песней?! До сих пор
для меня незримый цензор - Рашид Бейбутов. Какую
песню я ни писала - я как бы примеряю ее на Рашида
Меджидовича, будто пишу до сих пор для него.

У меня есть несколько своих записей, которых бы я
никогда не сделала, если бы не благословение самого!..
Он как-то полушутя-полусерьезно сказал: - “Довольно
изводить меня своими опусами! Иди и пой сама!..” Я по-
няла Рашида Меджидовича буквально и в 1970 году сде-
лала первые записи. Он их услышал. Похвалил. Доволь-
но сдержанно. Для меня это было высочайшей оценкой.

...Идеей создания "Театра песни" Рашид Меджи-
дович был просто одержим. У меня сейчас такое чувст-
во, что он шел к созданию своего театра всю жизнь. И
как прекрасно, что этот театр появился! Он искал и на-
ходил новые имена! Октай Кязимов, Эльза Ибрагимо-
ва, Рамиз Миришли, Тельман Гаджиев, Тофик Бабаев!..
А каких музыкантов он сплотил вокруг себя!.. Рафик
Бабаев был его вернейшим соратником, а для нас, мо-
лодых авторов, первейшим помощником, во многом
просто соавтором, очень тактичным, всегда с отмен-
ным вкусом.

Обладая всеми регалиями в своей стране, будучи
всемирно известным и популярным, он оставался очень
открытым и доступным человеком. Во время съемок те-
лефильма "Поет Рашид Бейбутов", будучи звукорежис-
сером фильма, я в этом убеждалась многократно. Для

каждого у него находилось приветливое слово, добрый
взгляд, участие!.. Надо было видеть, как его встречали
колхозники, нефтяники, сталевары! Поистине Народный
Певец, Счастливый Певец, Любимый Певец!

...Как-то он заметил, что я в необычно приподня-
том настроении, что-то не так. Поинтересовался. Я ска-
зала, что скоро у меня будет обручение. Он очень сер-
дечно поздравил, пожелал счастья, захотел познако-
миться с моим женихом. И как раз начиналось большое
турне по странам Ближнего Востока и Индии.

Через несколько месяцев, когда завершились гаст-
роли, мы увиделись, и Рашид Меджидович растрогал
меня: он не забыл о моем обручении и привез в подарок
тончайшее сари из Индии для меня и мужской галстук
для него.

То, что я увлеклась литературой, драматургией, для
него не было неожиданностью. Когда я, как автор, сдела-
ла для Всесоюзного радио получасовую передачу о Раши-
де Меджидовиче, он воспринял это с некоторой долей не-
доверия. Но когда услышал ее, скупо похвалил и сказал,
что не удивится, если я выкину еще что-нибудь такое.

...Когда я подарила ему свою первую книжку рас-
сказов, поздравил очень своеобразно: 

- Вот это то, из-за чего ты меньше стала писать
песен?Дорогой Рашид Меджидович! Я буду всегда пи-
сать песни. Потому что я люблю песню. Эту любовь
привили мне Вы...

ВОСПОМИНАНИЯВОСПОМИНАНИЯ

Рухангиз КАСУМОВА,
композитор
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