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Р ашид Бейбутов с первых шагов своей профес-
сиональной карьеры был любимцем и кумиром
миллионов. Где бы он не выступал, в далекой

прекрасной Индии, в загадочном ли Китае, в утопающей
в снегах и лесах Финляндии, в аристократическом ту-
манном Альбионе, на родине божественных голосов
Италии, в жгуче-страстной Латинской Америке, древ-
ней  Эфиопии, Турции, Египте, Иране, Ираке, в Ирлан-
дии, Исландии, в Швейцарии и Бельгии, Швеции, Болга-
рии и еще во многих других странах, он снискал к себе
восторг слушателей, завораживая их память к своему
голосу на долгие-долгие годы. Пел он много, не шадя се-
бя, пел на разных языках, пел песни народов мира - неся
своим красивым голосом радость, мир и покой. Прослав-
лял Родину свою, которую любил больше своей жизни…

Но есть еще одна страна, он объездил ее со своими
концертами вдоль и поперек, в которой его любили не
меньше, чем на его Родине, и где помнят его и любят и
по сей день. Эта страна - Великая Россия. Мы и сегодня
получаем сотни писем из разных уголков России. Люди
пишут нам свои воспоминания о встрече с великим ку-
миром. Присылают фотографии, тексты его песен, лю-

бительские записи, сделанные с его концертов. 
Я была свидетельницей бесчисленных триумфов

его выступлений по всей России. Он сумел достать
струнку души русского человека, когда пел песни о бес-
крайних полях и лесах России, о ее реках и озерах, то го-
лос его приобретал широту и характерность исконно на-
родных русских напевов. 

Я также была свидетельницей, как органично, пол-
новодной рекой влива-
лась азербайджанская
мелодия в сердца рус-
ских слушателей, своей
горячностью и зажига-
тельностью, музыка эта,
как бы отождествлялась
и с русским народным
творчеством. И было не-
забываемо, как поднима-
лись люди, русские лю-
ди, подпевая этой пре-
красной музыке. 

Эта любовь к заме-
чательному, солнечному
певцу Рашиду Бейбутову
и до сих пор живет в се-
годняшнем дне русского
народа. 

Рашид был очень
общительным челове-
ком. Творческие контак-
ты зачастую перерастали

в большую человеческую дружбу. С первых
шагов его профессиональной карьеры он был в
постоянном контакте с многими видными дея-
телями российской культуры. Он пел песни И.
Дунаевского, В. Соловьева-Седого, А. Новико-
ва, Т. Хренникова, И. Богословского, О.
Фельцмана, Яна Френкеля, В. Шаинского, Б.
Добрина,  Мурада Кажлаева, К.Певзнера,
О.Никольской. В его песенном репертуаре по-
стоянно присутствовала поэзия М.Светлова,
Г.Строганова, Регистана, Н.Доризо, Р.Рожде-
ственского, И.Резника и многих других. Тесная
дружба его связывала с Д.Шостаковичем,
Н.Тихоновым, Л.Утесовым, Г.Улановой,
М.Плисецкой, Ар.Райкиным, С.Михалковым,
С.Бондарчуком, С.Мартинсоном, Н.Рыбнико-
вым, Петром Глебовым, Б.Андреевым, А.Ла-
рионовой, О.Воронец, Г.Отс, Д.Гнатюком, с
Менакером и М.Мироновой, с Э.Рознером, с
Н.Сличенко и И.Архиповой, М.Ростропови-
чем, Л.Масленниковой, Н.Шпиллер, И.Коз-
ловским, М.Михайловым, И.Моисеевым,
Г.Олейниченко, М.Биешу, Г.Писаренко,
С.Рихтером, Д.Ойстрахом, Э.Гилельсом и т.д. 

Его узнавали на улицах Москвы Ленин-
града, Волгограда, Владивостока, Новгорода, в
Твери, в Туле, к нему тянулись толпами вос-
торженных почитателей, распевали его песни,
просили автографы. 

Рашид очень любил и уважал своих слушателей и
поклонников. Его несравненная слава и популярность
не смогли вытеснить из его большой души чистоту,
скромность и огромную любовь к людям. Он уделял
по возможности каждому человеку знаки внимания. С
его лица практически не исчезала солнечная улыбка.
Он дарил людям радость и хорошее настроение, неза-

висимо от их национальностей, к каждому находил
свой  ключик. Любовь к нему в России он смело срав-
нивал, без всяких скидок, с любовью в Азербайджане.
И это было правдой. Очень радует наши сердца, что
до сих пор, это уважение, любовь, восторженные гла-
за людей при упоминании имени Рашида Бейбутова
наполняются улыбками, а порой и слезами… 

Вот это и есть истинная слава Народного Певца.

Джейран ханум БЕЙБУТОВА,
супруга,
председатель Фонда Рашида Бейбутова
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Слагать можно о нем легенды, поэмы, говорить очень
долго. Я счастлив за него, как за артиста, который око-
ло 40 лет пел на  эстраде. Счастлив за то, что Бейбутов был,
есть, и остается. Появились новые певцы, новые кумиры, но имя Бей-
бутова вошло не только в искусство Азербайджана, но и вошло в исто-
рию Советского Союза. Он - классика  мирового искусства. Бейбутов -
это эпоха и это история.

Иосиф Кобзон,
народный артист СССР
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