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О Магадане вышли десятки фотоальбомов, но в них, несмотря на
присутствие и фотографий Расула Шаукатовича, всегда доминировал
праздничный фасад города, привлекательная сторона Магадана. На-
прочь из юбилейных альбомов выметались, словно прокаженные, ис-
конные части города. Их как-то нелепо «прятали» от собственного
взгляда, подобно людям, переходящим дорогу на красный свет при
движущихся автомобилях и не поворачивающим голову в их сторону.
Не вижу – значит их нет… А ведь именно за самодельными рамами этих
домов, разномастными дверями жили и живут люди, осевшие здесь
после строительства дорог, мостов, рудников, после работы на приисках,
рыбзаводах, агробазах и отбывания наказаний в лагерях. 

Месягутов как настоящий летописец успел замечательно снять,
а с этой книгой и талантливо внести в вечность «неизвестный Мага-
дан». Как написал о фотографиях Расула Шаукатовича известный фо-
тограф Сергей Бурасовский, «в его снимках видно талантливое ис-
пользование света и тени, необычная перспектива, внимание к лицам
людей, к их эмоциям». 

Уникальные фотографии сопровождаются оригинальными сти-
хами магаданского поэта Алексея Гарипова. Эта книга – дань памяти
прошлому, людям, основавшим город и осевшим в нем. Она – памят-
ник настоящему без кавычек. Это действительно юбилейный альбом
к 75-летию Расула и 80-летию Магадана.

Фотоальбом Расула Месягутова «Уходящее настоящее» – памят-
ник Нагаеву, Марчекану, Каменному карьеру, 7-му рабочему, Шанхаю,
Горняку, рыбацкой Нюкле... 

И прошлое, и настоящее уходят, а фотографии Расула Месягутова
остаются, как и остается правда Месягутова.

Павел Жданов,
издатель

Правда Месягутова





Настоящее
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Магадан. Уходящее настоящее

Штиль. 
Бухта Нагаева.
Май 2008 г.
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Расул Месягутов

Хоть изрыто здесь все и изъезжено,
и эрозией рушится берег, увы, на глазах,
но когда по утрам то ли в белые ночи рассвет еле брезжится, 
то ли в темной ночи́ продирает неведомый страх, – 
выйди к берегу – там успокоишься,
обернется спокойствие сто́рицей.



Караван. Охотское море.
2008 г.

…Живешь ожиданием дальнего похода,
которого, может быть, и не случится.
Смотришь на небо – хреновая погода.
Смотришь на воду – судьба-волчица.
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Таежный роман.
Июль 2009 г.

Магадан. Уходящее настоящее

Красоты срок краток,
но это все-таки лето.
Жилы бы на экваторе,
надоело б и это.
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Магадан – побратим Сочи.
Июль 2009 г.

Расул Месягутов
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Магадан. Уходящее настоящее

На негу ню наивно налюбуясь,
неважно с кем, неважно как и где,
не нагоню небрежность поцелуя
или безбрежность в омутной воде.

Они дошли до Тихого океана трофеями.
Бухта Нагаева. 
2008 г.
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Волнение. 
Бухта Нагаева. 
2008 г.
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Дорога в небо.
Июль 2016 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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Путеводный знак.
Июль 2008 г.

Расул Месягутов
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Я – морячка, ты – рыбак.
Июль 2016 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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Магадан. Таким я его увидел впервые.
Нагаевский пляж. 1972 г.

Расул Месягутов



На выжженных местах взрастает иван-чай,
как тот Иван, не помнящий родства,
приходит на пустырь, сколачивает дом
и полагает роду дать начало…



В середине лета.
Август 2008 г.
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Домашнее задание рыбака.
Январь 2010 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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Расул Месягутов

Почем пуд соли?
Январь 2010 г.





Морская романтика.
Январь 2010 г.



В ожидании команды
«Спустить трал!»
Июнь 2006 г.

Магадан. Уходящее настоящее

Уйду я в ночь на промысел,
плевать на снурь и грусть,
без всяких лишних помыслов, – 
уйду и вновь вернусь.
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Расул Месягутов



Если есть океан, из него должно вытечь и море,
если есть небеса, значит ангелы в небе парят,
если мы расстаемся, то встретимся вовсе не вскоре,
на прощанье всегда незначительное говоря.
Есть ли звук у свеченья и звук ощутим ли на ощупь?
Есть ли сон в нашем сне, коль во сне никогда мы не спим?
Сколько раз в этой жизни мы будем бежать одиночеств?
Столь же часто, как в брешь незначительное говорим.



Чайки за кормой верны кораблю.
Декабрь 2006 г.
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Хобби.
Август 2005 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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Магаданский лосось.
Июль 2005 г.

Расул Месягутов

– В 50-х, лет пяти от роду,
вечно голодный, бегал я к сетям рыбаков.
Бородатые, хмурые, но удивительно добрые,
они всегда отдавали мне пару хвостов.
Да я больше и не унес бы, – 
рассказывал старый бобыль.
Хоть и был он тогда нетверезый,
но я верю, что так оно и было.
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Визит.
Июль 2009 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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День ВМФ.
Июль 2009 г.

Расул Месягутов

И военные корабли, и подводные лодки
ушли в никуда, их век был коротким.

Теперь приход любого эсминца
освещается СМИ как свадьба кронпринца.

А это всего лишь минный тральщик.
Зато настоящий.



Бредя по шуге, легко вползти
в каменные оковы
цепкого льда, и не будет пути.
Остается лишь ждать ледокола.

Морской ковер.
Охотское море, район Камчатки,
рефрижератор «Бухта Нагаева».
Январь 2010 г.
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Перевалить горку, увидеть Магадан и в вечность...
Октябрь 2010 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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Гаражный кооператив.
Июнь 2008 г.

Расул Месягутов

Холодными долгими зимними вечерами,
когда можно и нужно найти и решить уйму дел,
мы цедим пиво, клюкаем водку, закусывая огурцами,
выглядывая на каждый крик в окно заиндевелое...



Сквер Морской.
2012 г.





Магаданские зонтики.
Октябрь 2014 г.
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Одиссей.
Август 2014 г.
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Рыбацкой тропой.
Март 2018 г.

Магадан. Уходящее настоящее

Зимой на рейде не надо ждать катера – 
сошел на лед – уже, считай, берег,
уже ты дома, и даже не затемно,
и не надо маршрут милями мерить.
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Между делом.
Март 2018 г.

Расул Месягутов

– Клюет?
– А как же ей не клевать?
Как дурная, ей- богу.
И навялю штук эдак -дцать.
Хватит и на жареху.
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Новая автобусная остановка «Сквер Морской».
Октябрь 2014 г.

Расул Месягутов

Сколько их, парусников, осталось,
слоняющихся в океанах?
Они, как белые старцы,
ведут себя гордо и странно…

Барк «Надежда» в  бухте Нагаева. 
2001 г.
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Первопроходцы в мокром апреле.
2012 г.

Магадан. Уходящее настоящее

Под дождем подождем, под промозглым дождем дня вчерашнего,
прошлогоднего снега, и детских надежд, и несбывшихся грез.
И когда мы поймем, что все это не так уж и важно, но
все ж взгрустнем, и вздохнем, и продолжим свой путь не всерьез.
И хотя мы идем (нам казалось!) тропою проторенной, –
лица – в кровь, ноги – в кровь, а конца пути и не видать.
Все вокруг да околицей бродим по кругу истории
и не знаем, что нам в небесах не споют исполать…



49

В тиши.
Август 2006 г.

Расул Месягутов
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Магадан. Уходящее настоящее

Служба спасения.
1990 г.
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Расул Месягутов

Начало алфавита.
1982 г.
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Тепло с Кузбасса.
Ноябрь 2009 г.

Магадан. Уходящее настоящее

«Золотая Колыма» 
каждый год 
везет черное золото 
в Магадан,
чтобы наши дома
и народ
не загнулись от холода-
коцугана.
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Расул Месягутов

Защити, исцели, святая водица,
забери все недоброе и нечистое.
Дай мне от Господа не отлучиться,
дай же мне в жизни этой выстоять.

Крещение.
Январь 2011 г.



Когда в крещенские морозы
по у́тру, вылитому чаем,
нам вспоминаются курьезы, 
а мы устало замечаем, 
что прожито еще мгновенье 
длиной в полжизни, и осталось 
одно незримое движенье 
для завершенья карнавала, 
до окончанья пляски смерти 
в шести жилых квадратных метрах, 
и в этой неуютной тверди 
взываешь к наступленью ветра, 
стирающего лица, души, 
сметающего вехи, зданья, 
и не удастся лишь нарушить 
ему пустынного молчанья.



Утро. 
Нагаево.
Апрель 2012 г.
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Корабль пришел!
Июнь 2006 г.
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Весна не за горами.
2002 г.

Магадан. Уходящее настоящее



59

Морской волк.
Август 2016 г.

Расул Месягутов
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Следы.
Октябрь 2011 г.

Магадан. Уходящее настоящее

У мороза выросли ноги,
у холода выросли крылья.
Все наши потуги убоги,
все наши усилья, увы, обессилены.
Холод сковал мысли,
холод сковал действия,
на холоде повисли
провода провозвестников.
И я не выйду из сумрака,
печет ладошки блок Ада.
Те, кто еще не умерли,
выставили засаду.
Но у мороза крылья –
ангельские – до бритвы.
Мы пролетим полынью,
стынью – найдем пустыню.
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Створные огни. 
Октябрь 2008 г.

Расул Месягутов

– Последний маяк?
– Последний.
– А почему не светит?
– Да потому что намедни
он вспомнил, дурак, о лете.
– Дойдем ли мы до причала?
Прижмемся ли к этой стенке?
– Дойдем. Но для начала
Новый год все же отметим.



Деликатес.
2012 г.



Я – камбала, рыба донная,
на самом дне общества и ползаю по дну.
На меня будто уронили валун.
За что меня так Господь изуродовал?!



Конечный пункт.
«Золотая Колыма», доставка угля. 
2010 г.

64

Магадан. Уходящее настоящее
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Расул Месягутов





Уходящее
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Магадан. Уходящее настоящее

Мороз и ветер, давит минус.
Зима все ждет, что я откину
копыта, или что там есть.
Под вечер я задерну шторы,
на очеса накину шоры,
уйду в свою былую весь…
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Расул Месягутов

Подножный корм.
Апрель 2009 г.
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Полнолуние.
Каменный карьер.
Январь 2009 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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Расул Месягутов

Стеклянный глаз луны
на лоне мертвой ночи
застыл в сосредоточьи
в предчувствии войны.
Нам не постичь, где мы – 
здесь страшно в многоточьях,
и души рвутся в клочья
на холоде зимы. 
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Вспомнить все...
2002 г.

Магадан. Уходящее настоящее

Бабки так и сидят у разбитых корыт,
ибо мы обитаем в обители быта.
Ни один из тех смыслов, что Небо нам выдало,
ни на йоту Великим Челом не раскрыт.
Не мыслители, а провидения выкормыши,
роковые ошибки Создателя мы.
Человек, и куда ж ты грядеши, и что ты решил?
Одного лишь боишься – тюрьмы да сумы.
Ни убийства, ни Бога, ни богоубийства.
Так зачем нам искать какого-то смысла…
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Старожил.
1993 г.

Расул Месягутов
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Мансарда в Шанхае.
Сентябрь 2004 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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На заработки.
2004 г.

Расул Месягутов

Прохладное солнце застыло осеннею стужей.
Идем и плюемся в холодные зябкие лужи.
Какие чудны́е, нелепо смешные потуги — 
согреться, отвлечься от невыносимейшей скуки.
В тупом ожиданьи каких-то крутых изменений,
без радости к жизни, без рвенья мы бродим как тени.
В немой полудреме тоскливою каплею годы
стекают со стекол слезливой осенней погодой.
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Перекур.
Июнь 2007 г.

Расул Месягутов

Это даже не пыль, 
это просто старость.
От поросшей мхом были 
ничего не осталось.
Ты ковал в злате цель
в жаркой кузне Вселенной,
ты нашел свою цепь
по мусингам-звеньям.
Это даже не грязь,
это просто ветхость.
Если жизнь удалась,
так иди по поверхности.
Если холоден Марс,
если жжется Венера,
разве жизнь удалась,
когда нет атмосферы?..
Я стою средь небес
в поистасканной куртке
в ожиданьи чудес
и чешу прибаутки.
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Взгляд из прошлого.
Июнь 2009 г.

Магадан. Уходящее настоящее

…и из воздуха выхватываешь не неба вздох,
либо выкрик, где жизнь, стремящаяся наутек,
преодолела тебя давно,
когда нет больше смысла вглядываться в окно, 
все равно день – не синь, только сор и срам,
и бескрайняя ширь превращается в узь,
из бетонной панели делают храм,
из совка пытаясь выпрыгнуть в Русь.
И тогда получается ком-урод.
Начинают креститься наоборот
и постясь закладывать за кадык,
и движение превращается в тик.
Потому и из воздуха не выткать шелк,
потому и пришел не туда, куда шел,
потому и тот воздух искомкан и рван,
что у каждого века свой истукан.
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Дом на двух хозяев.
2002 г.

Расул Месягутов

Окно не держит тепла,
стена не хранит молчания.
Кого же из вас дела 
не довели до отчаяния?..
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Магадан. Уходящее настоящее
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Былое и думы.
Май 2009 г.

Этажи Каменного карьера.
Май 2009 г.

Расул Месягутов

По мрачной ночи,
в леденящей метели
меня ты домчи,
не плетись еле-еле.
Среди несвоих
татарский Емеля.
Но нет здесь чужих – 
чужим здесь не стелют,
чужим здесь нет крова,
с чужими не делят
ни пайки, ни слова,
ступай прочь, Емеля.
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. . .и ползем мы к беде вдоль крутых берегов
философским и вдовьим своим пароходом,
мы не видим в тех берегах тусклых костров.
Там, куда мы причалим, не будет погоды.

На приколе.
2000-е гг.
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Разворот.
Октябрь 2014 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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Спуск к морю.
Октябрь 2014 г.

Расул Месягутов

Кто видел небо ноября?
Не бог весть что это такое.
Бывает небо голубое.
А тут – ни то ни се, все зря.
Здесь небывалая заря,
в том смысле, что зари не будет,
а вечер точно напаскудит
и посрывает якоря.
В том небе цинк, свинец, чугун,
любой шаблон бетонно мыслит.
А небо – виснет коромыслом,
и сразу ясно: карачун!



Кэп КЖ.
Май 2006 г.
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Расул Месягутов

Нагаевский музейный экспонат.
1990-е гг.
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Нагаево.
2015 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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Улица Зеленая.
2013 г.

Расул Месягутов

Мой адрес – город-зомби Магадан,
мы здесь живем с проклятьем заключенных,
умерших, в землю вмерзших и лишенных
ума. А ум нам всем от бога дан.
Мой адрес – город вымерзших сердец,
который смрадом тел благоухает.
Но я закончу дело наконец,
хотя какое дело – сам не знаю…
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Скоро весна.
Май 2006 г.

Магадан. Уходящее настоящее

Я слепой старый пес,
по отливу искал я хозяина.
Он вонял купоросом
и медною гарью татарина.
Если б знал я, что умер
вчера он, беспечно забывшись,
я б не рвался сквозь сумерки
из полутьмы в сон оплывший.
А поскольку он умер,
и я тут лежу близ скамеечки,
а в безжалостной сумме
я так же умру. Плачьте, девочки…
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На Марчекане.
1990-е гг.

Расул Месягутов

Я в конце ноября
завалился в сугроб.
Я не жду декабря.
Дайте мне, что ли, гроб.
Но не будет мне гроба,
не будет полыни,
кроме той скорбной торбы
с иссохшимся выменем.



Так и бредем по одному пути.
Друзей ошибки нас не учат школе
невыживанья, господи прости,
растерзанных кошмаром алкоголя.



Сухой закон. Очередь в Нагаево.
Вторая половина 1980-х гг.
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Магадан. Уходящее настоящее

В последний путь нас поведут
сквозь серый строй домов, где трупы
снуют в притворстве, что живут,
скаредны, сволочны и тупы.
Мы будем плыть, мы будем течь,
не тормозя на поворотах,
и кто-то будет нас стеречь,
как часовые, на воротах,
и кто-то будет нас вести
иль ввысь иль вниз шершавой дланью,
а мы, озябшие в пути,
с земли услышим поминанье...

Третья Загородная.
Апрель 2010 г.

Новонагаевская.
Май 2008 г.
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Зубы окон с бойницами глаз

Магадан. Уходящее настоящее

Серия «Магаданские окна».
2004 г.
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Расул Месягутов

в черепах одиноких домов.
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Магадан. Уходящее настоящее

Здесь не бродит рассеянный Спас,
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Расул Месягутов

потерявшийся вдоль берегов.
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Колымский холодильник.
1990 г.

Магадан. Уходящее настоящее



У окна не сидеть. Там так холодно. Снедь
покрывается тонкою пленкою льда.
Кто захочет здесь петь? Кто захочет взлететь
в стылый морочный мрак? Кто захочет туда?



Отсюда уехали или уедут.
Об этом месте никто не бредит.
Об этом крае никто не мечтает.
Жизнь ни хорошая здесь ни плохая,
жизнь здесь попросту никакая.
Все живое здесь вымирает
да родиться не успевает.



Остановка «Каменный карьер».
Нагаево.
1998 г.
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Дворик в тумане.
Май 2012 г.

Магадан. Уходящее настоящее

Где небо льет тоску
неделю за неделей
и где дыреть виску
зияющим похмельем,
нам не брести в рассвет 
в ночи под фонарями.
Ведут нас на расстрел
отчаянье с молчаньем.
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Погорелец с Верхней.
2000-е гг.

Расул Месягутов

В начале мая снег, а в январе капель,
И никому ни холодно ни жарко.
И ничего с того, что труп Земли сопрел,
А мы в ней копошимся, как огарки…
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Магадан. Уходящее настоящее

Когда ты бредешь, продираясь в тумане
по сонному городу, спящему миру,
и знаешь, что если живешь в Магадане,
уже не вступить на вершину Памира,
и даже приехав к стареющей маме,
слезами умытой от долгой разлуки,
ты знаешь – тебе не свалить с души камень
и знаешь – тебе не минуть подлой скуки.
Дряхлея, спиваясь, не видя просвета,
стремительно топаем к жизни закату.
Все книги прочитаны, песенки спеты,
подсчитаны траты, изржавлены латы.



107

Расул Месягутов

Я живу у моря.
Июль 2016 г.
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Агитзабор.
2000-е гг.

Магадан. Уходящее настоящее

Картонные щиты, бумажные короны,
бумажные солдатики при голых королях…
Безбожники святы, сплошь в тиражах иконы,
у врат отверстых вратники, в глазах их жуть и страх.
Приди, все сам возьми, бродяга, тать иль воин…
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Старые нагаевские склады.
2000-е гг.

Расул Месягутов
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Вымело.
Октябрь 2014 г.

Магадан. Уходящее настоящее

Если я стану лодкой, оттолкните меня от берега,
я поплыву свободным соколом к неведомой Америке.
Если я стану водкой, вы пейте меня немедленно,
тогда я проникну во все околотки,
а вы переродитесь Сатурном, Ураном, империей.
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Расул Месягутов
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Расул Месягутов

Наледь и «москвич».
Шанхай. Улица Верхняя.
2001 г.

Никогда, никто, нигде ни в жисть
не заставит нас расколоть эту тайну.
Да и кайла ты не сыщешь. Окстись.
Эта история очень печальная.
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Немой укор. Плавзавод «Нева».
Ноябрь 2014 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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Расул Месягутов

…и так оставляет след от вина стакан.
Нет и следа никакого от рюмки с водкой.
Но по тебе ездит шрамами Магадан,
потому что всегда мы бредем по нему околотками.
Так оставляет память в руке рука –
лишь мимолетное «здравствуй» или «прощай»,
когда на берегу бухты провожаешь сиреневый закат,
даже водки не надо – только из термоса чай.
Ну и так как ты все равно вынужден выглядывать в окно, –
а там – вечная рвань, хоть ночью, хоть утром, –
зря ты попал в это вселенское веретено.
Закружило, завьюжило, запоро́шило так,

что, ей-богу, даже умирать и просыпаться 
здесь все равно муторно.



Стражи рухнувшей империи.
Бухта Гертнера.
2001 г.



Диаметр меряют периметром,
а расстоянья к звездам – клочьями.
Нам не разбить державу скипетром.
История – сплошь в многоточьях.
В шарашке выпитых пол-литра
не станут истины источником.
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Магадан. Уходящее настоящее

Бывший ГАЗ.
Бухта Нагаева. 
2017 г.

Когда отцветет иван-чай,
особо не удручайся.
Наступят морозы. Но ты не серчай,
до лета хотя б оставайся.



119

Расул Месягутов

Город, хмурый с похмелья,
продирает глаза,
сидя в грязных постелях.
Не висят образа
в этих комнатах мрачных
в сером стухшем мирке,
здесь живут наудачу,
на авось, налегке,
обрастая делами
и тоской-маетой,
щи хлебая лаптями
с золотою каймой.

Ворота в детство.
Июль 2014 г.





Вечное



Июнь. Камбала пошла.
Бухта Нагаева.
1980-е гг.



Картина маслом: лед, штрихи да точки.
Охота! И плевал я на простуду.
Тут корюшка. Не знаю проволочек.
Я здесь ловил, ловлю, ловить и буду.
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Шефский концерт на плавбазе «Комсомолец Магадана».
1982 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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Буфетчица Наташа.
1989 г.

Расул Месягутов





Докеры в порту.
1980-е гг.



Церковь на Потапова.
1990-е гг.



Намоленную церковь не портят побирушки,
к таким домам тропа не зарастает.
Иконы там не плачут, а мирото́чат. Слушай
колокола – там ангелы летают.
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Остров погибших субмарин.
1998 г.

Магадан. Уходящее настоящее

По берегам металлолом
полузатопленный.
Кто же утрет мокрым платком
детские сопли нам?..

Мы собираемся в поход,
пакуем души основательно.
А рюкзаки – необязательно
перепаковывать весь год.
Мы собираемся туда,
где небо синью высь не выпестрило,
где, коль застрелишься, нет выстрела,
где завсегдатай – не всегда.
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Берег бухты Нагаева.
Ноябрь 2008 г.

Расул Месягутов
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Ледокол «Адмирал Макаров».
Февраль 2006 г.

Расул Месягутов

Если в бухте Нагаева
забухать замертво,
то увидеть можно архангела,
куда б ни ступила нога его –
по пене морской, 
по морскому бризу –
воля полету твоей мысли, с тоской 
ли, любому ли твоему капризу…
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Штормовое предупреждение.
Октябрь 2005 г.

Магадан. Уходящее настоящее

Пришли осенние шторма,
стенают чайки на помойке.
Но чтоб отчаяться жестоко,
достаточно сойти с ума.
Необязательно с ума 
сводить весь мир, коль ты сама
недосягаемо далёка.
Ждать неминуемого рока – 
моя тюрьма, моя сума.
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Наплыл закат багровым заревом,
И в нем повесилась тоска.
Кровавой пастью тучи замерли,
Как в ожидании броска.
Разрытые могилы в космосе
Горели светом бледных звезд.
По мокрой штукатурке росписи
Осы́п́ались под градом слез.



Улица Портовая.
2000-е гг.



Шуга. 
Охотское море.
2006 г.



Нас накроет лавина
мокрым снегом вчера.
Мы не наполовину,
мы не здесь до утра,
не истлеем, не сгинем
у изножья горы.
Мы дойдем до вершины.
Дальше – космос. Смотри…
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Портовое шоссе.
Май 2012 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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Расул Месягутов

В мае ночью у нас еще ниже нуля,
невзирая на то что покрыта земля
в остальных частях света зеленой травой.
В остальных частях света простор голубой,
нет драконов-туманов, ползущих в лицо,
там не видел никто обгорелых лесов –
ржавых пятен среди непокрытых листвой
серых сопок зимой, запоздалой весной.



Ржавая посудина,
словно в чистом поле.
Холодно ей, люди,
пожалейте, что ли…



Принесенные ветром.
Май 2013 г.
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Освобождение снасти.
Май 2004 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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Поселок Нюкля.
1986 г.

Расул Месягутов

В закоксовавшейся стране
нет жизни ни тебе ни мне.
И, скованные обручами,
мы в ад себя ввергаем сами.



Небо, с вечера заснеженное.
Утро будет серо-хмурое. 
Морем я бреду безбрежным
сквозь шугу и темень с бурею.
Я последним альбатросом
разрезаю мглу сырую
от рожденья до погоста,
не чаруясь, не беснуясь... 



Сало в открытом море.
Март 2010 г.
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Зимняя стоянка.
Декабрь 2011 г.

Магадан. Уходящее настоящее

Мы замурованы в оковы
величья белого безмолвия
в краю коварном и суровом,
застыв навек на полуслове.
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Подруги.
Июль 2016 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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Фанфары.
Июль 2009 г.

Расул Месягутов



Я – Эшер, я – Гойя, Гоген и Пикáссо,
растлитель устоев, рушитель маразма.
Я – Климт, я – Дали, я квадрат в полной мере.
Придут корабли веры в бухту неверья.



Точка замерзания.
Декабрь 2016 г.



Камбала – 
это морская курица.
1986 г.

154

Репетиция оркестра.
Июль 2016 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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Расул Месягутов
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Магаданский загар. 
Июль 2016 г.

Магадан. Уходящее настоящее
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От прилива до отлива.
Июль 2014 г.

Расул Месягутов
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Зона отдыха.
Август 2013 г.

Магадан. Уходящее настоящее

В ясную погоду
летом год от года
мы бежим на пляж
получать кураж.
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Одноклассницы.
Июль 2008 г.

Расул Месягутов





Осенний отлив.
Октябрь 2014 г.
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Бухта Нагаева. Декабрь.
2001 г.

Магадан. Уходящее настоящее

Шуга или торосы – 
сплошь ледяная стынь.
И ты, седоволосый,
такой же, как пустырь.
Такой же, как пустыня
из ледяной воды.
Но не боись, разиня,
к весне растают льды.
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На распутье.
1982 г.

Расул Месягутов
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Магадан. Уходящее настоящее

Остановивший время

Может показаться странным, но эта книга – только второй автор-
ский альбом выдающегося российского фотографа Расула Месягутова.
Он участник международных и российских выставок, лауреат-дипло-
мант многочисленных конкурсов; пожалуй, нет ни одного альбома о
Колыме, где не было бы его фотоснимков, а вот авторские альбомы
вышли только в 2019 году. 

Расул Месягутов – великолепный профессионал, настоящий мор-
ской волк фотографии. И это только отчасти метафора. Однажды он
провел четыре месяца в море, переходя с одного обледеневшего ры-
боловецкого корабля на другой, снимая работу и повседневную жизнь
рыбаков. Его  фотографии – настоящие шедевры, запечатлевшие це-
лую эпоху в жизни Колымы, Чукотки и, конечно, Магадана. Расула Ме-
сягутова уверенно можно назвать человеком, остановившим уходя-
щее время. 
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Расул Месягутов

На «Морском волке».
2006 г.
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Магадан. Уходящее настоящее

Расул Шаукатович Месягутов родился 28 августа
1944 г. в Уфе. В 50-е годы ХХ века отец, Шаукат Агза-
мович, подарил сыну-пятикласснику простенький фо-
тоаппарат «Любитель». Интуитивно отец выбрал маль-
чишке профессию.

После окончания Ленинградского института фи-
зической культуры молодой выпускник Расул Месягу-
тов преподавал в средней школе Уфы, а после пере-
езда в Магаданскую область – в средней школе № 2
и ПТУ № 1. Одновременно как нештатный фотокоррес-
пондент он тесно сотрудничал с редакциями газет «Ма-
гаданская правда», «Магаданский комсомолец» и с те-
левидением. В 1976 г. он был принят в Союз журнали-
стов СССР; участвовал во всесоюзных и международ-
ных фотовыставках. Его снимки отмечены многими
грамотами, дипломами, медалями. 

С 1997 г. работает в «Магаданской правде» фото-
корреспондентом. Его фотографии публиковались
в «Литературной газете», «Неделе», «Правде», «Изве-
стиях», «Советской России», «Труде», в журналах «Со-
ветское фото», «Журналист», «Чехословацкое фото»;
есть они и в новейшей Большой Российской энцикло-
педии в разделах, посвященных Магаданской области.

Расул Шаукатович – член Союзов фотохудожников
и журналистов России. Почетный журналист Магадана;
в 2016 г. удостоен Почетного знака Союза журналистов
России «За заслуги перед профессиональным сообще-
ством».

Его фотографии экспонировались более чем на 40
российских и международных выставках; только
в 2017–2019 гг. его фотовыставки состоялись в Кали-
нинграде, а также в Центральном Доме журналиста и
на Тверском бульваре в Москве.

В 2019 г. в издательстве «Охотник» в свет вышел
первый авторский альбом «Фотограф Расул Месягу-
тов».

Алексей Амирович Гарипов родился в один день
с Дальстроем 13 ноября 1970 г. в Донецке. В Магадане
живет с 1984 г. Учился в 1-й школе. Окончил Петропав-
ловск-Камчатскую мореходку, ходил под парусами
«Седова», ловил морских гадов в Охотском и Японском
морях, успел немного поработать в Магаданрыбпроме.
Позже получил высшее образование на филфаке Меж-
дународного педагогического университета в Мага-
дане (ныне СВГУ).

Работал редактором-корректором в уникаль-
нейшем журнале «Колыма». Был редактором газет
«Дубль К», «Комсомольская правда в Магадане», ил-
люстрированного журнала «Спутник авиапассажира». 

В Союзе журналистов с 2007 г. Поэт. Автор книг
стихов «Все из ничего» (2003); «Несвобода небосвода»
(2010), «Небо ноября» (2014), «Я ушел» (2016). Рецензии
к его книгам публиковал в германском русскоязычном
литературном журнале «Мосты» известный лингвист,
литературовед, поэт, переводчик, критик, профессор
Миннесотского университета Анатолий Либерман; он
же написал предисловие к книге «Я ушел», которая была
отмечена серебряной медалью Дальневосточной книж-
ной ярмарки «Печатный двор». 

Алексей 
Гарипов

Расул
Месягутов
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