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Н еумолимое и безжалостное время имеет одну
весомую положительную сторону. Оно не ле-
чит, - это неправда - оно делает еще больнее,

почему? А потому, что очень верно и так же безжалост-
но расставляет свои острые акценты на людей, жизнь,
ситуации… И дает свои исторические оценки. В случае
моей причастности, как дочери Великого Гения, так и
произошло. 

Я не сразу и  не быстро осознала, чья я дочь. Не
только то, что дочка всемирно известного артиста, пев-
ца, киноактера, депутата, героя и т.д., и т.п. А просто
дочь гения. И то, что рядом со мной нежно и спокойно
существовал гений, которого я называла папой, и иногда
даже смела возражать ему. 

Для этого, по жестокой фабуле жизни надо повз-
рослеть, а значит, все понять, а еще, самое страшное, -

потерять… 
Почему потеряв, на нас находит озарение?

Скупимся на любовь? Но как можно не любить
родных, родителей своих любимых?  Гениям

трудно.  Когда они на земле и еще по счастью

рядом с нами, мы не со зла не отдаем себе отчета, что
они делают, чем занимаются, чем, какими фантастичес-
ки талантливыми, заоблачными мыслями полны их ду-
ши? Что готовят они для грядущих поколений? Не осо-
знаем. Просто папа. И все. А потом… 

Я получила весьма хорошее образование. Окон-
чила на отлично специальную музыкальную школу
при Азербайджанской Государственной Консервато-
рии им.Узеира Гаджибекова. Поступила на фортепи-
анный факультет, как подающая большие надежды пи-
анистка. Окончив один факультет, я сразу же посту-
паю на второй факультет - вокальный. Получив дип-
лом оперной певицы, далее следовала аспирантура.
Потом конкурсы, лауреатство, большие ответствен-
ные концерты и самое главное, для меня работа бок о
бок с моим Гением, моим отцом в созданном им Госу-
дарственном Театре песни. Гастроли, зарубежные
страны, цветы, аплодисменты… 

Когда он внезапно ушел из жизни, я долгое время
находилась в вакууме. Как в безвоздушном пространст-
ве. Не могла найти себя. Вот тогда я стала понимать,

горько осознавать огромный талант и величие своего от-
ца. Что ни одна, как мне казалось, незначительная его
фраза, не была просто словом, а во всем его сказанном
и сделанном таилось волшебство достижения великого
искусства. Вот, в чем заключается моя боль, в том, что
я потеряла наставника, педа-
гога, мастера, да просто вол-
шебника музыки, именно в
начале своей карьеры. 

После его смерти, я точ-
но была уверена, что не смо-
гу  вернуться на профессио-
нальную сцену. Но видимо
Всевышний пожалел меня.
Судьба меня свела еще с од-
ним великим мастером - Мус-
лимом Магомаевым. Как раз
в эти трудные для меня годы
Муслим Магомедович  ре-
шил провести в Москве вечер
памяти, который так красиво
назывался "Звезда Рашида
Бейбутова" и пригласил меня
участвовать на этом концер-
те. Великий Муслим Магома-
ев дал мне второе рождение
сценической деятельности. Я
безмерно благодарна ему и

его супруге, великой  певице и замечательному, добро-
му человеку - Тамаре Ильиничне Синявской за их тепло-
ту и любовь, и самое главное - за трепетную память о ве-
ликом певце, моем отце.

Параллельно со своим творчеством, я  себя посвя-
тила ему, моему Гению. Я хочу досконально, насколько
хватит сил спасти и сохранить  его огромное наследие для
грядущих лет и поколений. Потому что я, как професси-
онал, прекрасно понимаю, что такое не повторяется. Ес-
ли бы он даже не был моим отцом, я все равно бы посвя-
тила ему свой голос, свое учение. Я двигаюсь интуитив-
но, генетически по его бесценной школе вокала, кото-
рую сполна не успела познать. 

Иногда меня раздражают просьбы разных изданий
дать воспоминания о нем, как об отце. Почему? Поста-
раюсь объяснить. 

Это только мое, это мой отец и мое детство. Об
этом можно, и наверное нужно писать. Но я хочу писать
о Великом певце, каждый день которого открывает новые
и новые грани его творчества. О его титанической, нече-
ловеческой работоспособности, о чувстве ответственнос-
ти за каждую музыкальную фразу, за каждое слово и но-
ту. Об огромном пространстве его души, как в сказоч-
ном дворце богатства звуков и мелодий. 

Я очень сожалею и злюсь на своих родителей, что
я у них одна. Я просто не успеваю охватить весь этот
дар, чтобы сохранить его людям, народу, нации, детям
нашим. Может быть мой сын, Рашид младший, кото-
рый тоже поет, продолжит мое дело. Я живу с надеж-
дой и на него и на свой народ, который всегда будет
хранить память о своем Гении - Рашиде Бейбутове.
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Вместе с моими песнями и моим
другом “Аршин мал аланом” я
полсвета обошел. Пел, пою и буду
петь до конца жизни своей, тебя,
родной Азербайджан!

Рашид Бейбутов

"Мальчик из Карабаха"
муз.: В. Долидзе , сл: Г.
Строганова.
"Шушинец" ("Галалы")
Азербайджанская народная песня.
Композиция на тему Аскера
из муз. ком. "Аршин мал алан" У.
Гаджибекова
"Фарида"
муз.: К. Пезвнера, сл: Г.
Строганова.
"Песня нефтяников Баку"
муз.:Т.Кулиева, сл: С. Рустама. 
"Играй, Танцуй"
Азербайджанская народная песня.

"Полил я улицы водой"
Азербайджанская народная песня.
"Не гордись"
муз.: Т.Кулиева, сл: Р. Рзы.
"Продавец халвы" 
Турецкая народная песня.
"Никогда"
(На французском языке).
муз.: К. Бруно
"Амор пор ти"
Чилийская народная песня.

"Джорона"
Мексиканская народная песня.
"Ла Палома" ("Цветок Испании")
муз.: И.Эрнандеса.

"Гварде ке Луна" ("Смотри какая
луна") Неаполитанская песня
"Только раз бывает в жизни встреча"
(Старинный романс). муз.: Фомина
"Я люблю тебя"
Муз.: В.Шаинского, сл.: Суслова.
"По горным дорогам"
муз.: С. Агабабова, сл.: Р. Гамзатова.
"Осень"
муз.: А. Султановой, Ф. Годжа.
"Душа полна песнями"
муз.: Э. Ибрагимовой,
сл.: А. Абуллаева.
"Азербайджан"
муз.: Р. Гаджиева, сл.: А. Алибейли.
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Фонд Рашида Бейбутова
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