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получает официальный статус, тем самым, утверждается
де-юре. Театр Песни выступил с сотнями концертными
программами в 70 странах на всех континентах мира. Яр-
кие, неповторимые композиции Театра Песни Рашида Бей-
бутова остались в памяти сотен тысяч зрителей поколения
1960-1980 годов. В этом коллективе Рашид Бейбутов объе-
динил людей талантливых, деловых, а самое главное -
влюбленных в искусство: режиссеры Э. Бейбутов и Ю.Гус-
ман,  художники Т. Салахов и Р.Кириллов, Б.Афганлы,
Т.Таиров,  балетмейстеры Р.Ахундова, М.Мамедов, Н.На-
зирова, Л.Рзаева,  руководитель оркестра, пианист Р.Баба-
ев, а также присоединяющиеся к ним во время гастрольных
поездок  таристы  Р.Гулиев, А. Наджафзаде, А. Гулиев,
Г.Алиев, Ш.Ейвазова, Т.Бакиханов… Многие из шестиде-
сятников  работавших с Рашидом Бейбутовым ныне явля-
ются известными мастерами современной азербайджан-
ской культуры  с мировыми именами. 

От идей - к реальности
Присущие его натуре ощущение театральности, спо-

собность чувствовать музыку яркими образами, не только
слышать, но и видеть то, что выражается голосом, и нако-
нец, талант режиссера, руководителя, в буквальном смыс-
ле слова потрясающее  трудолюбие шаг за шагом вели Ра-
шида Бейбутова к великому делу его жизни, вершине его
искусства и деятельности - созданию Театра Песни. Рашид
Бейбутов был непросто гениальным певцом. Он был насто-
ящим профессионалом, который видел процессы происхо-
дящие в мировой эстраде, перспективы  своей профессии,
искал, создавал и формировал новые идеи. Он был  вели-
ким  музыкальным деятелем , знакомым с  веяниями, уров-
нем и мировыми критериями  мировой естрады. Идея, зало-
женная в основу Театра Песни стало новым событием в ми-
ре советского искусства,  Проект не укладываюшийся в
строгие рамки  официального видения  песенного творчест-
ва и исполнительства в Советском Союзе. Сам певец гово-
ря о сущности этого проекта, отмечал: "Я хотел создать та-
кой коллектив, в котором можно было одновременно, в од-
ном концерте сосредоточить и народную музыку, и наши
мугамы, и наши древние танцы, а также современные хо-
реографические номера, вокально-инструментальные про-
изведения наших композиторов, народные песни, эстрад-
ные и джазовые номера, национальные музыкальные инст-
рументы, народный юмор…" Концерты- представления  вос-
певали   его родину - Азербайджан. В век глобализации,
когда все сферы жизни подвергаются   своебразной стан-
дартизации, универсализация и модернизация Рашид Бей-
бутов представлял новый, современный Азербайджан, ко-
торый покорял пленительными мелодиями, зажигательны-
ми танцами. Азербайджан который был частью этого мира,
частью интересной, своебразной, национально самобыт-
ной. Он представлял своим слушателям  Азербайджан как-
бы изнутри, создавая яркий мир, в котором    было все , на-
чиная от  деталей  национального интерьера,  одежды,  кар-
тин природы, мира шутки, поезии, 

Желание проецировать  происходящие процессы в
современной мировой эстраде на  уровне азербайджанской
эстрады, стремление не просто подражать этим процессом
и  дублировать их, а создавать свое, новое, неповторимое -
вот что обуславливало специфический, художественный

облик Театра Песни. Здесь встречались  как-бы два мира
культуры . Восток и Запад были объединены  в единую кон-
цепцию, создателем  которой  был Рашид Бейбутов. Благо-
даря его неутомимой деятельности мир узнавал Азербайд-
жан, а Азербайджан познавал мир.  В этой концепции Вос-
ток и Запад в удивительной гармонии встречались, объеди-
нялись, дополняли друг-друга: В течении двухчасового
концерта-представления звучали азербайджанские песни,
танцы, национальные музыкальные инструменты, чувству-
ющие себя "хозяином дома" в семье современных  эстрад-
ных  инструментов, хиты английской, итальянской, фин-
ской, французской эстрады.  Восток был представлен  не
только азербайджанскими, а также и турецкими, арабски-
ми, индийскими, иранскими мелодиями и ритмами,. Яркие
танцы, кино- фотоматериалы, комментировали и разъясня-
ли  происходящие на сцене события, А главным героем
этого представления был Рашид Бейбутов, словно магнит
привлекающий внимание чарующим голосом, доведенным
до идеального совершенства , отточенным  до последней
детали манерой исполнения и конечно же ,  личным обая-
нием. В этом смысле Рашид Бейбутов был мастером, раз-
рушающим  стереотипы, смотрящим  вперед. Рашид  Бей-
бутов  представлял песню непросто в театрализованной
форме. Он возвышал песню от обычного простого жанра,
от обыденности до высшего уровня обобщения. В его пред-
ставлении песня не только звучала, она жила…  В програм-
мах Рашида Бейбутова жил сам Азербайджан, являющийся
неотъемлемой и своеобразной составной частью мира. "Те-
бя воспеваю, мой родной Азербайджан", "Азербайджанская
свадьба", "Певец, влюбленный  в весну", "Душа,  наполнен-
ная песней",  "А вы  видели аршин-малчы?"… Именно театр
песни  стимулировал создание новых песен  целой плеяды
композиторов Азербайджана : А. Меликова, Т.Кулиева,
Р.Гаджиева, Дж.Джангирова, Р.Миришли, О.Кязимова,
Э.Ибрагимовой, Т.Бабаева, Р.Бабаева, Р.Касимовой, А.Да-
дашева, Ф.Суджетдинова. Рашид Бейбутов  создавал сам
сценарии, программы,  песни .  Спектакли Театра Песни
долгое время начинались и заканчивались песней Арифа
Меликого "Азербайджан" на слова Самеда Вургуна. Затем
зазвучала и ставшая в одночасье хитом песня Рауфа Гаджи-
ева "Азербайджан", сочиненная специально для Рашида
Бейбутова. Песни, сочиненные специально для репертуара
Театра Песни, Рашида Бейбутова, танцы, юмористические
сценки, инструментальные интермедии отличались  "экс-
клюзивной" свежестью и неповторимостью.  Во всем  чув-
ствовался   неповторимый почерк, вкус,  фантазия,  страсть
великого мастера. 

Интересно, какими словами можно выразить место
и значение музыкальной культуры Азербайджана  ХХ ве-
ка в истории мировой культуре? Может быть  с созвезди-
ем, яркость которого освещает новым светом не только
его Азербайджан , но и весь мир… Может быть авангар-
дом нового  мусульманского Востока… Ее можно оценить
так же как этап завоевания Азербайджанской музыкой
мировых "просторов". Среди великих личностей, олице-
творяющих  всю суть этих  процессов почетное место
принадлежит   Рашиду Бейбутову - Музыканту от
Бога , благодаря которому мир узнал об Азербайд-
жане, а Азербайджан познал мир.

В науке, искусстве есть понятие "ключевые слова".
Эти емкие словосочетания, а иногда лишь одно
слово, выражают сущность исторических этапов

и художественных стилей, эстетических взглядов и крите-
риев, разных исторических событий и их проявлений…Клю-
чевые слова по своему значению и емкости иной раз оказы-
ваются более весомыми, чем многочисленные тома…

Именно одним из таких ключевых слов для истории
музыкальной культуры Азербайджана ХХ века является
имя Рашида Бейбутова.  Прошлое   столетие время  реали-
зации уникальных музыкальных идеи, коренным образом
изменивших  устоявшие в течении многих веков лицо му-
зыкальной культуры Азербайджана. С именем великого
Узеира Гаджибекова связано возникновение и становление
азербайджанской национальной композиторской школы,
Бюльбюль вошел в историю как основоположник нацио-
нального классического вокала.  Рашид Бейбутов является
создателем азербайджанской национальной классической
эстрады. Имя  Рашида  Бейбутова живет в его таинствен-
ном, неповторимом голосе, отличающемся неповторимы-
ми оттенками, в его стиле исполнения, наполненном сугу-

бо "рашидовскими" элементами, которые и по сей день
служат объектом подражания для  современных певцов,

а также  в его многочисленных песнях, в которых ощу-
щается его дыхание, и конечно же - в  Театре Песни. 

Краткий исторический экскурс
Отношение Рашида Бейбутова к песне, как

к особому жанру, наиболее точно выражают его собствен-
ные слова: "Каждая песня - своего рода мини-спектакль: у
нее есть свои персонажи, свой сюжет".

Уже с первых выступлений Рашида Бейбутова слуша-
тель не только слышал песню, он   ощущал  зрительные ас-
социации исполняемых им песен. Может быть,  в этом и за-
ключалась " изюминка" его исполнения. Рашид Бейбутов
"видел" сюжет, движение мысли, внутреннюю динамику
каждой песни. Он хотел,  чтобы то представление, которое
он  ощущал   в  каждой песне, было доступно и его зрите-
лям… А для этого ему нужен был свой коллектив,  где он
смог бы реализовать свой проект, коллектив состоящий из
единомышленников.

Именно этой потребностью и была вызвана идея со-
здания Театра Песни. 

В 1956 году Рашид Бейбутов создает Государствен-
ный Концертный ансамбль "Азербайджан", а   28 июля 1957
года этот ансамбль уже  выступает с первой  программой
перед зрителями. В том же году "Азербайджан", завоевав-
ший признание любителей музыки, принимает участие на
Всемирном Фестивале Молодежи, состоявшемся в Моск-
ве, и за успешное выступление удостаивается золотой ме-
дали Фестиваля.

В 1965-м году Рашид Бейбутов на базе  этого коллек-
тива создает Театр Песни и представляет зрителям новые
оригинальные концертные программы. Просуществовав в
течение нескольких лет де-факто, в 1968-м году Театр Песни
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