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Авторский альбом известного российского фотографа Расула Месягутова, по-
священный 80-летию города Магадана и 75-летию автора, открывает серию книг
издательства «Охотник» «Фотография. Жизнь на Севере». Первой же книгой этой
серии следовало бы считать вышедший в 2017 году под эгидой Магаданской
областной общественной организации журналистов альбом «Фотограф Виктор
Маргаритто». 

Альбом Расула Месягутова включает в себя более 100 фотографий, сделан-
ных без малого почти за пятьдесят лет ХХ и ХХI веков. Огромный срез. Целая
эпоха.

В книге всего три раздела: «Аборигены», «Колыма», «Семейный фотоальбом».
Снимки долго отбирались, альбом за два года работы над ним перерабатывался
многократно. За это время состоялись две персональные выставки автора в Москве
и Калининграде под общим названием «Магаданская правда». Только в юбилейный
для Расула Шаукатовича год альбом обрел нынешний вид. Кто-то будет недоумевать,
что в книге нет той или иной фотографии, – у каждого колымчанина в памяти хра-
нится с десяток любимых изображений, сделанных в разные годы, которые хотелось
бы увидеть на страницах книги, но альбом потому и называется авторским, что его
сформировал автор.
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Когда мы познакомились с Расулом Месягутовым, уже точно не помню,
но помню, что это было в подвале на улице Гагарина. Здесь располагался
фотоклуб «Магадан», в котором тогда собиралось много интересных
людей – хороших фотографов (фотолюбителей и профессионалов): Ва-
силий Шумков, Виталий Гольцев, Валерий Остриков, Олег Паршин, Асир
Сандлер, Михаил Чепелов, Игорь Симонов, Павел Лысов, Василий Глазу-
нов, да всех и не перечислишь. Расул сразу же органично влился в этот
коллектив, став выделяться среди нас, и не только ростом.

Фотографировал он без суеты и излишней торопливости. Снимал,
жестко отбирал, пока не получал фотографию, которую показывал кол-
легам в клубе. И неважно, кого он снимал: женщину, сидящую на углу

убогого жилища в чукотском поселке, опального певца Вадима Козина, губер-
натора Валентина Цветкова, жену с дочкой в ванной комнате, превращенной
еще в фотолабораторию, или художницу-гравера за работой над клыком – во
всех снимках видно талантливое использование света и тени, необычная пер-
спектива, внимание к лицам людей, к их эмоциям.

Расул всегда востребован и имел возможности к самовыражению. Много сни-
мая по заданию газеты (когда очерчены довольно узкие рамки), он снимал и для
себя, «для души». И это уже был иной, более лиричный мастер.

Выставки магаданских фотографов, организуемые в Магадане, в других
городах страны или за рубежом, всегда включали в себя работы Месягутова.

В его фотографиях и сегодня живут старатели, строители, оленеводы, про-
сто жители Магадана и детвора. Пожалуй, ни один из магаданских фотографов
так правдиво и талантливо не отображает жизнь уникального и сурового края.
Его без преувеличения можно назвать одним из главных хроникеров Мага-
дана.

Эта книга, вероятно, покажется пестрой, лишенной академичности. Но ведь
такими и должны быть воспоминания. Расул дарит людям память – память о
том времени, которое было очень сложным для северян, но которое, несо-
мненно, у каждого вызывает ностальгию.

Сергей Бурасовский,
секретарь Союза фотохудожников России, 
заместитель директора российского музея фотографии 
и мультимедийного искусства «Мультимедиа Арт Музей»

ПРЕДИСЛОВИЕ
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Расул Месягутов в стойбище оленеводов. Чукотка. 1982 г.





Аборигены
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Песня моря. Вера Гиунеут. 
Магадан. Бухта Нагаева.
2016 г.



8

Полярный круг. 
Чукотка. Залив Креста.
1991 г.



9

Весна в поселке Гижига.
Магаданская область. Северо-Эвенский район. Поселок Гижига. 
1987 г.



10

Белое безмолвие. 
Магаданская область. Северо-Эвенский район. Поселок Гижига.
1989 г.
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Абориген. 
Чукотка. Поселок Уэлен.
1989 г.



14

Мой дом – Чукотка. 
Чукотка. Анадырь.
1983 г.



15

Дорожная дистанция.
Чукотка. Поселок Озерное. 
1991 г.





17

Пролетая над стойбищем.
Оленевод Николай Омрият.
Чукотка. Поселок Конергино. 
1982 г.



18

Время открытия магазина.
Чукотка. Поселок Уэлен.
1989 г.



19

Охота на моржа.
Чукотка. Поселок Уэлен.
1989 г.
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Сказочный сюжет. 
Чукотка. Уэленская косторезная мастерская. 
1989 г.
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23

Игра в карты. 
Чукотка. 
Мыс Верблюжий,
поселок Уэлен.
1989 г.

Сказительница Зинаида.
Чукотка. Поселок Уэлен.
1989 г.



24

Пароход «Инженер Казанджи».
Чукотка. Мыс Верблюжий, поселок Уэлен.
1989 г.
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Счастливое детство.
Чукотка. Поселок Уэлен. 
1989 г.





Лики Чукотки. 
Чукотка. Поселок Уэлен. 
1989 г.
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Оленевод с журналом «Красной яранги». 
Чукотка. Поселок Конергино. Оленеводческая бригада № 3.
1982 г.
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Эвенка национального села Тауйск.
Магаданская область. Поселок Тауйск.
1993 г.



30

Добыча кита. 
Чукотка. Поселок Уэлен. 
1989 г.



31

Ветфельдшер Раиса Рагтынаут. 
Чукотка. Стойбище в Конергино.
1982 г.





Праздник кита.
Чукотка. Поселок Уэлен. 
1989 г.
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Свадьба. 
Чукотка. Поселок Озерный. 
1991 г.
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Свадьба. 
Чукотка. Поселок Озерный. 
1991 г.



36

Последние посетители столовой. 
Чукотка. Поселок Озерный. 
1991 г.



37

Берингов пролив. 
Чукотка. Поселок Уэлен. 
1989 г.



38

Китобой «Звездный».
Чукотка. Поселок Уэлен.
1989 г.





40

Зверобои.
Чукотка. Поселок Уэлен. 
1989 г.
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Танец охотника.
Магаданская область. Поселок Гижига.
1997 г.
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Чукотка. Поселок Озерный. 
1991 г.



43

Детство.
Магаданская область. Сусуманский район. Поселок Озерное.
2007 г.





Колыма





47

Водружение нового знамени.
Магадан.
1991 г.



48

Переезд вождя. 
Магадан.
2002 г.



49

Нелетная погода. 
Аэропорт. Поселок Сокол.
1988 г.



50

Ветеран войны. 
Магадан.
1990 г.



51

Призывники.
Магадан.
1989 г.





53

Городской десант 
на уборку картошки.
Поселок Ола.
1981 г.



54



55

Автобус на Олу.
Магаданская область.
1986 г.

Рыбак
Аглям Гиниятов.
Магаданская область.
Поселок Ола.
1986 г. 
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Магаданская область.
Поселок Дукча.
1986 г.

В рабочий полдень. Концерт агитбригады на золотом полигоне.
Магаданская область. Поселок Сеймчан.
1985 г.
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59

Второе дыхание. 
Магадан.
1980 г.

Казаки.
Магаданская область. Поселок Тауйск.
1988 г.



60



На кухне.
Магадан.
1978 г.

Колбасная 
фабрика. 
Магадан.
1988 г.



62

Аркагалинская ГРЭС.
Магаданская область. 
Сусуманский район. 
Поселок Мяунджа. 
1990 г.



63

Столовая.
Магадан.
1989 г.



64

Председатель старательской артели «Полевая» Николай Дереженец.
Магаданская область. Ягоднинский район.
2007 г.



65

Добыча золота кучным выщелачиванием.
Магаданская область. Ягоднинский район.
2007 г.





67

Пригород Магадана.
2004 г.



68

Вечерняя зорька.
Магаданская область. Поселок Синегорье. 
2009 г.



69

Тамара Голузова. 
Показ модной 
одежды в «Клубе
автотранспортников».
1977 г.



70

Улица Новая.
Магадан. 
2001 г.



71

«Кто помнит тот
Ванинский порт...»
Нагаево. Магадан. 
2005 г.
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Гостиница «ВМ-Центральная». 
Магадан.
2017 г.



73

Банька.
Магадан.
2008 г.



74

Нагаево. 
Магадан.
1982 г.



75

Строитель. 
Магадан.
Июль 1986 г.



76

Маяк в Нагаево. 
Магадан.
2012 г.







79

Колымское лето. 
Магаданская область.
Поселок Талон.
2009 г.



80

Соленый пес.
Охотское море.
2010 г.



Удача.
Магаданская область. 
Поселок Ола.
1999 г.



82

Доставка угля.
Магадан.
2009 г.





84

Ледокол «Адмирал Макаров».
Магадан. Бухта Нагаева.
2006 г.





86

Капитанский мостик.
Охотское море.
2010 г.



87

Траулер «Морской волк».
Охотское море.
2010 г.





89

Ледокольная проводка
судов в бухту Нагаева.
Магадан.
2013 г.



90

Сквер Морской.
Магадан. Бухта Нагаева.
2014 г.



91

Навстречу солнцу.
Магадан. Бухта Нагаева.
2015 г.



92

Маяк. 
Магаданская область. Мыс Таран.
2008 г.



93

Крещение.
Магадан. Бухта Гертнера.
2007 г.





95

День бегуна.
Магадан.
1982 г.





97

Пионерский лагерь «Северный Артек».
Магадан.
1986 г.



98

Эксгумация японских военнопленных. 
Магадан.
1991 г.



99

Перезахоронения
японских 
военнопленных. 
Магадан.
1991 г.
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101

Первый президент 
России Борис Ельцын. 
Магадан.
3 апреля 1993 г.



102

Артисты цыганского театра «Ромэн» 
в гостях у Вадима Козина. 
Магадан.
1993 г.



103

Магаданский канкан. 
Магадан.
1986 г.



104



Возвращение 
А. И. Солженицына 
в Россию. 
Магадан. 
27 мая 1994 г.



106

Первый губернатор Магаданской области Валентин Цветков 
на открытии Колымского аффинажного завода.
Поселок Хасын.
1998 г.



107

Председателя Правительства РФ М. И. Фрадков 
со слитком серебра на колымском аффинажном заводе.
Поселок Хасын. 
2007 г.



108

Хозяин бани. 
Магаданская область. Поселок Тауйск.
2007 г.



109

Последние стражи треснувшей империи.
Магадан, бухта Гертнера.
2001 г.





111

Перерыв.
Магадан.
1991 г.



Любитель мойвы. 
Магадан.
1981 г.





114

Приметы весны.
Магадан.
1982 г.







117

Автобусная остановка 
«Каменный карьер».
Магадан.
1982 г.



Смотритель причала. 
Магаданская область.
Поселок Ола.
2007 г.



119





Семейный альбом



122

Автопортрет с другом Ильдусом Хуснутдиновым.
Уфа.
1958 г.



123

Дочь Наргис.
Ташкент.
1988 г.

Дедушка Агзам Ахиярович Месягутов.
Туймазы.
1960 г.



124

С друзьями Стасиком Букиным 
и Ильдусом Хуснутдиновым.
Дема.
1960 г.



125

Друг Петька Коробейников.
Уфа.
1958 г.

Друг Рафаэль Валеев.
Уфа.
1958 г.

Друг Шамиль Маликов.
Уфа.
1968 г.

Тетя Муслима Хакимова.
Уфа.
1958 г.



126



127

Мама Мадхия Ахметзяновна.
Уфа.
1958 г.

Тетя Муслима Хакимова.
Уфа.
1958 г.



128

Школа № 10, ученики 6-го класса.
Уфа.
1957 г.



129

С папой 
Шаукатом
Агзамовичем.
Уфа.
1958 г.



130

Мама Мадхия Ахметзяновна.
Сочи.
1959 г.

Мадхия Ахметзяновна.
Уфа.
1971 г.

Отец Шаукат Агзамович.
Уфа.
1968 г.

Шаукат и Мадхия у Русского драмтеатра.
Уфа.
1958 г.



131

Шаукат, Мадхия, Муслима, Салима на открытии моста через реку Белая.
Уфа. 1956 г.



1 мая. 
Уфа.
1956 г.
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Я родился 28 августа 1944 года в Уфе в семье оперных
певцов. В семь лет пробовал заниматься музыкой – играть на
пианино, но родителей не устраивал лишний шум в доме от
разучиваемых гамм, и с мечтой пришлось распрощаться.

В 16 лет, получив паспорт, устроился работать учеником
монтажника радиоаппаратуры на режимный завод п/я № 210.
Освоив специальность, начал зарабатывать неплохие деньги
и на первую зарплату купил шикарный радиоприемник «Фе-
стиваль» с дистанционным пультом управления. Это был
самый лучший и дорогой приемник производства Рижского
завода им. Попова, который ловил вражеские «Голос Аме-
рики», «Би-Би-Си». Ночами слушал передачи о джазе, послед-
ние новости.

К этому времени я уже вымахал под два метра ростом, и
на меня обратил внимание тренер заводской баскетбольной

команды, который начал заниматься со мной с азов.
В 1963 году перешел работать в вычислительную лабораторию Башгосуниверситета

обслуживать электронно-вычислительную машину «Урал», которая по размерам зани-
мала две большие комнаты. Сейчас это как обыкновенный ноутбук.

Добившись каких-то успехов в спорте (член сборной команды Башкирии по бас-
кетболу), стал работать инструктором по физкультуре в Башсовете ДСО «Спартак», по-
ступил в Ленинградский институт физкультуры им. Лесгафта. Затем работал инструк-
тором производственной гимнастики на легендарном заводе пишущих машин «Баш-
кирия». Это в обеденный перерыв рабочие выходили из-за станков и под музыку из
громкоговорителя  делали разминку. Затем перешел работать в Республиканский
спорткомитет инструктором учебно-спортивного отдела. Курировал федерации фут-
бола, хоккея, фигурного катания, был инженером спортсооружений. В 1970 году пошел
работать учителем физвоспитания в среднюю школу № 107.

В конце 1971 года по вызову брата моего друга прилетел в Магадан и в январе
1972 года был принят учителем физкультуры в среднюю школу № 2. Нас, учителей
физкультуры, было трое, я вел младшие и средние классы, нагрузка была мизерная.
Приходилось подрабатывать ночным сторожем в школе, работать на полставки в
городской поликлинике № 2 столяром (менял и ремонтировал замки на дверях,
делал полки в регистратуре), санитарил в психбригаде станции скорой медицинской
помощи. Облздравотдел предоставил мне место в общежитии. 

Областной Дом санитарного просвещения выпускал ежемесячный журнал
«Обмен опытом», туда я устроился работать фотографом. Редакция имела фотола-

Расул Месягутов. Селфи. 1982 г.

АВТОБИОГРАФИЯ
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бораторию в здании медучилища и обеспечивала фотопринадлежностями. Все, что
относилось к медицине в области и в городе, мне нужно было сфотографировать.
Общение с медиками и врачами было живо и интересно.

Раньше в Магаданскую область входила и Чукотка, куда доводилось вылетать с
санитарной авиацией.

Как-то с друзьями после рыбалки, проходя мимо здания ГПТУ № 9 (затем –
ПТУ № 1, ныне–Профессиональный лицей № 1), что на проспекте Карла Маркса,
зашел к директору училища прямо в резиновых сапогах-болотниках спросить, есть
ли для меня какая-нибудь работа. Говорит: «Есть, выходи завтра на работу мастером
производственного обучения группы слесарей строительных машин (бульдозеристов).
Будешь вести фотокружки, уроки физкультуры. Работы непочатый край!» Сразу же на
неделе все училище на десяти автобусах выехало на уборку картофеля в Армань в
расположение пионерского лагеря. До октября занимались выполнением плана и
укрощением строптивых. Вот тогда я понял, что такое педагогика и с чем ее едят! 

Следующий этап в работе – производственная
практика. Меня с группой учеников отправили на
прииск «Ударник» Сусуманского района, где ре-
бята работали слесарями под присмотром стар-
ших в боксах по ремонту техники. Я должен был
ежедневно контролировать выход на работу;
технику безопасности; обеспечение работой, пи-
тание в столовой; досуг. Желая хоть как-то стиму-
лировать ребят, договорился с директором при-
иска перемывать отходы шлихообогатительной
фабрики. Оформили на меня разрешительные
документы, установили промывочную колоду, во-
дяной насос, поставили в график. Ученики рабо-
тали как одержимые, при съемке золота нередко
попадались крупные самородки. В день расчета
дети получили огромные суммы и смылись по
своим близлежащим поселкам. При помощи ди-
ректора прииска, выделившего машину, при-
шлось выковыривать ребят из своих домов,
чтобы вернуть на учебу. 

Это время запомнилось еще тем, что продав-
щица приискового магазина умоляла меня купить
золотые браслеты для часов. Она уверяла меня,

Расул Месягутов (крайний слева) 
с группой учеников. Сусуманский район,
прииск «Ударник», 1976 г.



136

что завтра будет повышение цен на золото. И вправду, на следующий день на цен-
никах я увидел лишние нули.

В 1976 году перевелся работать преподавателем фототехнических кружков
областной станции юных техников. Внештатно сотрудничал с газетными издатель-
ствами и студией телевидения.

Раньше на телевидении в новостях использовались сюжеты из 7–10 фотографий.
Это для студии было мобильнее и дешевле, чем снимать на кинокамеру. Мне с пи-
шущим корреспондентом с утра выделялась машина, и мы целый день выискивали
новости. Таких сюжетов в день набиралось до десяти. А вечером и ночью я обраба-
тывал и печатал фотографии в фотолаборатории медучилища. Мокрые фотографии
я раскладывал сушиться на газетах на полу вдоль длинного коридора. И если на дру-
гой день я задерживался, то заставал импровизированные диспуты учащихся сту-
дентов у своих высохших «новостей».

В то время в стране был бум фотографического движения. Во многих городах
Союза были созданы фотоклубы, финансируемые культурой и профсоюзами. И у нас
в Магадане появился фотоклуб «Магадан» под руководством обыкновенного фото-
любителя, но феноменального организатора Василия Николаевича Шумкова. Клуб
сплотил фотолюбителей города и области, научил понимать фотографию и как поль-
зоваться техникой.

Вид на деловой центр Анкориджа и залив Кука. США, Аляска, 2000 г.



137

Расул Шаукатович Месягутов родился 28 августа 1944 г.
в Уфе Башкирской АССР. Окончил Ленинградский институт физ-
культуры им. Лесгафта. Член Союзов фотохудожников и журна-
листов России. Почетный журналист Магадана. 

В 1972 г. приехал в Магадан, преподавал в школе, сотруд-
ничал с редакциями газет «Магаданская правда», «Магаданский
комсомолец», Магаданской студией телевидения. 

С 1986 г. работал фотокорреспондентом областной моло-
дежной газеты «Магаданский комсомолец». 

С 1976 г. участник и победитель областных, всесоюзных и
международных фотовыставок и фотоконкурсов, отмеченных
многими грамотами, дипломами и медалями. 

С 1997 г. работает фотокорреспондентом в областной газете
«Магаданская правда». 

В 2016 году удостоен Почетного знака Союза журналистов
России «За заслуги перед профессиональным сообществом».

Расул Месягутов. Июль 2017 г.
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В 1985 году устроился работать художником в Издательство областного коми-
тета КПСС, выпускающее рекламную газету «Вестник», а в 1987-м перешел работать
фотокорреспондентом в областную молодежную газету «Магаданский комсомо-
лец». Затем пошли различные пертурбации: «Магаданский комсомолец» почил в
бозе; газета «Территория», куда я перешел работать, также прекратила существо-
вание, и с 1997 года я стал работать фотокорреспондентом в областной газете «Ма-
гаданская правда». 

С 1999 года жил в Штатах, работал в почтовой компании UPS в аэропорту Анко-
риджа (США, Аляска). Я должен был сигналами указывать пилотам места стоянки после
приземления грузовых почтовых самолетов, подвозить к ним на электрокаре упако-
ванные в тележки почтовые посылки и загружать их в отсеки. Эта работа у меня была
парт-тайм, неполный рабочий день. Со второй половины дня начиналась работа на
своей машине по доставке горячей пиццы. Обслуживал свой район в центре города,
куда входили десяток гостиниц и городок военно-воздушной базы «Эльмендорф». За-
работок зависел от количества доставленной пиццы, а к ней полагались и чаевые.

В 2001 году вернулся в Магадан и продолжил работать в редакции газеты «Мага-
данская правда».

25 февраля 2019 г.
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С 1976 года. Областные фотовыставки

1978. Международный фотоконкурс «Ассо-
фото-78» (Москва), диплом 2-й степени

1980. Всероссийская выставка фотоклубов 
«Кадр-80» (Армавир), диплом 2-й степени

Фотовыставка «Фотоарт-80» (Мурманск), 
диплом 1-й степени

1982. Международная фотовыставка 
«За социалистическое фотоискусство» (ГДР,
Берлин), 5-я премия

Всероссийский фотоконкурс «Лидер-82»
(Тольятти), медаль лауреата

Всесоюзная фотовыставка (Эстония, Таллин),
грамота

Международная фотовыставка (Латвия, Рига),
грамота

1983. Всесоюзная фотовыставка (Москва,
ВДНХ), бронзовая медаль

Международный фотосалон (Югославия, 
Загреб), грамота

Клубная фотовыставка (Ленинград), диплом
3-й степени

Международная фотовыставка стран балтий-
ского моря (Германия), грамота

1984. Областная фотовыставка «Север-84»
(Магадан), диплом

Международная фотовыставка «Интерклуб»
(Германия, Потсдам)

Фотоконкурс газеты «Труд», 3-я премия

1985. Международная фотовыставка «Европа-
85» (Испания)

1983–1985. Фотоконкурсы газеты «Магадан-
ская правда», первые премии

1986. Персональная фотовыставка «Северное
протяжение» (Магадан, областной краеведче-
ский музей)

Областная фотовыставка «Север-86» 
(Магадан), диплом

1987. Международная фотовыставка
(Япония), диплом

Международная фотовыставка «Рыбацкий
Меридиан» (Владивосток), диплом

1988. Всероссийская фотовыставка 
(Смоленск), диплом

1990. Всероссийская клубная фотовыставка
(Владивосток), диплом

1993. Фотовыставка «ГУЛАГ» (Анкоридж, США)

Региональная выставка «Восток России»
(Благовещенск), лауреат

2002. Персональная фотовыставка (Магадан,
выставочный зал Союза художников России)

2008. Персональная фотовыставка «Рыбаки 
и море» (Магадан, выставочный зал Союза
художников России)

2009. Персональная фотовыставка «Годы 
и люди» (Магадан)

2011. Персональная фотовыставка «55 лет
Магаданской области» (Магадан, ММДТ). 

2014. Персональная фотовыставка «Зеркало»
(Магадан, выставочный зал Союза 
художников России)

2016. Персональная фотовыставка «Магадан-
ская правда» (Калининград, галерея актуаль-
ного искусства «Ворота») 

2017. Персональная фотовыставка «Магадан-
ская правда» (Москва, Центральный дом жур-
налистов)

ВЫСТАВКИ
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ЭВЕРЕСТ РАСУЛ МЕСЯГУТОВ

Расул Месягутов – человек всегда молодой. В голове как-то не укладывается,
что в этой книге фотографии почти за 50 лет! А если взять первые фотоснимки,
сделанные еще в детстве и вошедшие в главу «Семейный альбом», то период этот
увеличится до 63 лет! Шестьдесят лет в фотографии, в журналистике – меньше,
но тоже очень долго. Расул Шаукатович настоящий художник-летописец совре-
менной жизни Колымы. Но для северян Месягутов фотограф всегда энергичный,
везде успевающий, делающий отличные снимки, на которых надо учиться сни-
мать, а главное – видеть.

Его талант плюс рост и воистину орлиный глаз обеспечивают ему безусловную
узнаваемость его фотографий – почерк. Почерк – главный показатель выдающе-
гося автора. Его «Александр Солженицын», «Вадим Козин», «Погост в Мяундже»,
«Столовая», «Северный Артек», «Каменный карьер», «Ледовая проводка», «Мама»,

Проводы в армию. Ленинград. 1988 г.
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«Маяк», «Нелетная погода», «На кухне», «Перерыв», «Капитанский мостик» – это
настоящая фотография. А посмотрите на не вошедшую в альбом фотографию,
сделанную в Ленинграде, «Проводы в армию»!

Прошедшие недавно выставки в Москве и Калининграде с единым названием
«Магаданская правда» – это, с одной стороны, аллюзия на место работы фото-
графа, а с другой – определение его философии, его видения мира. Во многом
эти разные выставки легли в основу книги.

Альбом Расула Месягутова включает в себя более 100 фотографий. В книге
всего три раздела: «Аборигены», «Колыма», «Семейный фотоальбом». Снимки
долго отбирались, альбом за два года работы над ним перерабатывался много-
кратно и только в юбилейный для Расула Шаукатовича год обрел нынешний вид.
Кто-то будет недоумевать, что в книге нет той или иной фотографии, – у каждого
колымчанина, да и не только, в памяти хранится с десяток любимых изображе-
ний, сделанных в разные годы в России и Америке, которые хотелось бы увидеть
на страницах книги, но альбом потому и называется авторским, что его сформи-
ровал автор.

Расулу Месягутову – 75 лет. Может ли кто-то в это поверить? Его фотографии–
настоящий Эверест для начинающих и давно снимающих фотографов. Нам по-
везло, что мы живем рядом со столь высоким профессиональным ориентиром, с
человеком яркого таланта.

Павел Жданов,
издатель
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