


Дорогие друзья!
  
  Именно так я хочу обратится ко всем, кто чита-
ет эти строки. К тем, кто знал моего брата Энрика, 
учился с ним и работал, музицировал и ездил на 
гастроли, ходил в турпоходы и на рыбалку, сидел 
с ним возле костра и за одним столом, дружил и 
общался в соцсетях.
  Немного эпатажный, неординарный и весёлый Эн-
рик, порою мог стать совсем незаметным, задумчи-
вым и скромным философом, человеком загадкой. 
  Геннадий Липко написал о Энрике замечательные 
строки, которые его очень точно характеризуют:

Я не могу сказать, что знал его структуры,
Что был он кем-то, что крепко плечо...
Достаточно, что не бывал он хмурым,

И что хотелось встретиться еще.  
  
 Наш общий друг, Марат Низамов, сказал, что эта 
книга для него, да и для многих наших друзей, ста-
нет настольной. Хочется, чтобы так и было. Лично 
для меня, это не просто книга. Это частичка души 
любимого и родного человека.

Артур Мирхайдаров



Мирхайдаров Энрик Альбертович
(02.04.1963 - 17.12.2016)



Посвящается 
55-ти летию со Дня рождения 

Энрика Мирхайдарова

Энрик
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воспоминания друзей

Рисунки и графика Алексея Мотавина
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Вместо предисловия
             

Мальчишки играют в войну,
Девчонки играют в куклы.
Дети играют во взрослых,

Взрослые – в жизнь.
  

   Учителя играют в учителей, и условиям этой игры 
их учили в ВУЗе. Музыканты играют в музыку, их 
тоже учили играть. Актёры играют людей разных… 
А разные люди – в жизнь: влюблённые – в любовь, 
сексуальные – в секс, сексуально-влюблённые – в 
любовь к сексу, хитрые – в хитрость, расчётливые 
– в расчёт, расчётливые хитрецы – в хитрый расчёт 
и т.п.  Но, как и в каждой игре, в жизни есть пер-
венство. Если я проиграл, то взрослые подучат меня 
этой игре  – жить. Я буду победителем!!! У влюблён-
ных я буду учиться играть в любовь, у сексуальных – 
сексу, у хитрых – хитрости, у расчётливых – расчёту.                                                  
А когда стану взрослый, буду учить детей. Вот так! – 
Что любовь – это не игра в куклы и не стрельба гла-
зами, что секс – это запрещённый (пока) вид спорта, 
как рок-н-ролл, что хитрость и расчёт должны быть 
только в работе с машинами (рабами).
 Ощущение, что вся наша жизнь – игра, прият-
но, если устраивают условия этой игры. Игра 
– развлечение. Развлекаясь, я отдыхаю и раз-
влекаю всех, кто вокруг меня. Играя, я вынуж-
даю играть других, тех, кого устраивают условия.                                                                                        
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Вместо предисловия

Кто не согласен с условиями моей игры – не играют 
со мной. Кто согласен – играют… один раз. Моя игра 
не интересна – грустный финал, нет победителя, и 
девиз – «победила дружба», в конце азартной игры 
звучит не убедительно.
  Если жизнь – честная игра, победитель и побеж-
дённый жмут друг другу руки и расходятся. Они 
ещё будут играть. Побеждённый – чтобы отыграть-
ся, а победитель – чтобы побеждать. Но всё же, лю-
бая игра – это азарт. Азарт – родной брат эгоизма. 
Эгоизм губит душу.
   Жизнь игра до тех пор, пока не проснётся душа. 
Если вы разбудили свою душу, вы многое увидите, 
но станете беззащитными против предательства, 
лицемерия, подлости и коварства. Не бойтесь это-
го!!! Только несчастные людишки боятся этого со 
стороны, и поэтому сами коварно предают с лице-
мерной подлостью, чтобы не оказаться в проигры-
ше. Но мы же не играем! Нам нужно жить.
     Игра или жизнь? Страх проиграть и «защита» или 
духовность и сердечность? Проблемы выбора здесь 
нет, конечно жить и чувствовать людей!!! 

Я – открыт для всех.

10.1.1992  
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 На вопрос «как научиться по-настоящему любить?», 
я ответил бы так: «Любовь – это прежде всего чув-
ство, а настоящая любовь, это настоящее чувство, 
т.е. то, что идёт от сердца, и не поддаётся «уговорам» 
головы, разума и логики. От логики – лишь уваже-
ние, в крайнем случае – терпимость, компромисс-
ность.
               

Любовь не мимолётная причуда,
   Она – блаженство, слёзы, ад и рай!

Рождается, как будто ниоткуда,                                                 
Переполняя душу через край.

  Как научиться? – «открыть глаза» на всё, что было 
тобой заштамповано, оценено и упаковано в голо-
ве по полочкам, выйти из стереотипа черно-белого 
восприятия окружающего мира, и увидеть цвета и 
оттенки. И почувствовать «температуру». Не просто 
горячий, тёплый, холодный, а сотни градаций, кото-
рые меняются и не поддаются измерению никакому 
термометру.

Глядя в небо, вечером, на две яркие звезды,
Как ты узнаешь, без градусника,
Какая тёплая, а какая холодная?

Душа (частица космоса) подскажет…
…Если проснётся или кто-то разбудит.
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Вместо предисловия

  Сердце, не озарённое любовью – насос для перека-
чивания крови в организме биоробота, запрограм-
мированного на 60-70 лет мирской стереотипной 
жизни, порождающего и программирующего себе 
подобных.

                                                         
Вопрос: Можно ли переделать человека, как нравит-
ся тебе?
Ответ: Да! – Если он любит тебя… Но! Если не лю-
бишь – оставишь калекой. И его никто не полюбит, 
таким. Лишь будут жалеть… или смеяться.
Вопрос: Нужно ли менять человека, как надо тебе?
Ответ: Да! – Если хочешь, чтоб был он богаче душою 
и сердцем. Богатый душою и сердцем – красив и сво-
боден.
Вопрос: А как это делать – менять?
Ответ: Любить… Душою и сердцем.

7.2.1992
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Стихотворения • Ранние

Гитара

Брякнул по струнам – гитара расстроена.
Грустная мысль мной овладела…

Помню, любого раскрутит на вой она
Делала с каждым, то, что хотела.

Проходят года, ну а ты всё такая – 
Красива как муза, изящна, стройна.
Буйную страсть на тебе вымещая,
Плакал, когда дребезжала струна.

Помню, аккорды я брал отвратительно
Путаясь в пальцах, бился в ладах.

Ты же прощала, звуча восхитительно
И поощряла в тяжких трудах .

Помню, любил, добиваясь взаимности – 
Я молодым был, она ещё юная.

Суть наших встреч доводил до интимности…
«Роза» – любовь моя шестиструнная!
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Невеста

Огни сверкают и горят,
А я смотрю на пятый ряд – 

Она на том ряду и в том же месте!
Я взгляд на ней остановил
И закричал, что было сил:

«Всю жизнь мечтаю о такой невесте!»
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Стихотворения • Ранние

Муза в пустыне

Писать стихами – моё хобби,
Вот и сейчас в унынии

Приходит муза – редкость в Гоби,
Но всё же есть в пустыне.

А бывает, что просто сидишь до утра,
И играешь на дряхлой гитаре.

Может быть и хорошая эта игра,
Только редко бываю «в ударе».
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Стихотворения • Ранние

Каюра-сана

Ты мелко плаваешь, мой друг,
По руслу жизненной реки
И всем советам вопреки

Не замечаешь, что вокруг
Нет ни друзей и ни подруг,

Лишь дискотеки шумный круг –
То свет огней, то мрак тумана…

Танцуй, свою каюра-сану. 

Пр-в:  Каюра-сана о-о; о-о (2 раза)
            Я знаю время промчится,

            Пройдёт как два дня
            И для тебя и для меня.

Но скоро включат яркий свет
И дискжокей простится с вами,

Посмотрит кто и как одет
Пустыми пьяными глазами.

Домой такси тебя домчит
И мысль одна: «скорее в ванну».

Трёхглазый светофора щит
Напомнит вновь каюра-сану.

                                   
12.9.1983
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Ерунда

Вот такую, вот, я несу ерунду
От тоски, что тебе и не снилась.
Только позже, если домой приду

Я пойму, что изменилось.

Останемся друзьями

Ну, что ж, друзьями так друзьями.
Подумал он сдержав порыв,
Который, чуть потом остыв,
Излился с уст его словами.
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Стихотворения • Ранние

Её подруге

В пылу безудержных агоний
Смотрел я на её ладони.

Красноречиво врал одно,
Что, как, когда ей суждено…
Она сдалась мне без борьбы,

Не знаю, может понимая,
Что есть тяжёлый рок судьбы,

Что есть 15-ое мая.

16.9.1983
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Стихотворения • Ранние

Из армии

Их на клумбе рвал, ей цветы…дарил.
Про любовь говорил и курил

С ней до самой до поздней звезды.
А ей до лампочки все, допи…

…дописать нету возможности,
Всё же весело хочется жить - 

Полтораста деньков мне осталось
Одиноким в пустыне служить.

***
Неужели ты серьёзно ценишь мою поэзию?
Или это до тех, пор пока я с Ленкой в ладах?

Ей скажи, что в бутылочках магнезию
Мажут на курево в центральных городах.

***
Всем привет от старшего сержанта,
Тягостно страдаю, но возврата нет.

Кончилась соната (скрипка поломалась)
Всем, кто помнит – пламенный привет.

1.11.83
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Стихотворения • Ранние

Письмо в армию. 

А насчёт замужества… ты, мой друг, не первый.
Не пиши такую чушь и не порть мне нервы!
Для меня такой вопрос стал уже банальным,

А в тебе сидит жених – явно не реальный.

Я, вообще, всегда была против громких слов
И открыто отвергать не могу любовь.

Много шума в тех словах, очень много шума,
Как от женщин у дверей ЦУМа или ГУМа.

В тех словечках толку нет, было б всё иначе
Если б рядом был со мной, по пескам не прячась…

Извини, что я теперь правду-матку вскрыла,
Ты и сам того желал… Я ведь не забыла!!!

Ты не глупый человек, вдумайся – поймёшь
То, что я теперь «живу» в знойный день и в дождь.

Расшифруешь мой подтекст – очень буду рада…
Одиноким быть сулю… Вот тебе награда.

                                                     
2.6.83
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Стихотворения • Ранние

Фирмочка на заднице (песня)

Увы, я понял слишком поздно,
И понял это до конца,

Сейчас стихами несерьезно
Тревожить дамские сердца.

Их в чувство крайнего восторга
Приводят джинсы, сафарИ,

Блатные связи с ГорПромТогром
Сейчас куда ни посмотри.

А что творится там внутри?
В душе? И чувства там серьёзны ли?

Самой себе лишь ты не ври,
Не ошибайся ночью звёздной

Когда блеснёт жестянка лейбла,
Пришита чем, невесть куда,

Поймёшь, что ничего там не было
Брал в «уценёнке» он тогда.

А в принципе, какая разница,
Чьё производство, чей пошив,
Ведь эта фирмочка на заднице

Твою судьбину не решит.

9.10.1983
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Стихотворения • Ранние

Скоро «дембель»

Восемь месяцев как вечность -
Вечность мне не снять сапог.

Я боюсь за бесконечность,
Суету твоих дорог.

Шаг за шагом, мысль за мыслью
Резкий, чёткий звон подков

Мне напомнит звон бокалов,
Наши встречи и любовь.
Учащенный шаг солдата

Как биение сердец
При вручении аттестата
Иль невесты под венец.

Звон подков, как звон бокалов
Или тиканье часов

В аэропорта шумных залах,
Перестуке поездов.

(Шаг за шагом – звон подков,
Мысль за мыслью – горы слов.)

Слов моих гора крутая,
Будто айсберг под водой.

Его масса основная,
Прячась плавает бедой

Для «летучего голландца».
Если рифму не поймёшь,

«Айсберг» может быть последним…
Ждёшь его или не ждёшь.
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Стихотворения • Ранние

Расчёт 
(не без сарказма)

Я расчёт прислал по почте – 
Знал и бил наверняка.

Мне обидно было очень…
С корнем выдрал сорняка.

То, ты пишешь мне о дружбе
Нежно, месишь лабуду.

Всё понять конечно можно,
Если присмерти, в бреду.

Боже мой! Талант поэта
Променяла на штаны…
Надо бы предвидеть это

И купить, хоть в полцены.

Шмотками любовь не купишь – 
(Невдомёк наверно ей) - 
Только телом интересна,

Да и то, на пару дней.
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Стихотворения • Ранние

Атом

Не могу никому улыбаться я
Если есть настроение, гитара,

Если просят: «Дружище, ну сбацай, а?»
То какие быть могут базары?

Не могу никому открыться я,
Что подругой боялась назваться.

Проще нет у неё позиции – 
Главное – не волноваться.

Длина её тонких рук – 
Вот моя дистанция.

Ты – мой друг и я твой друг,
Ими и останемся.

Не могу… Не могу быть уверенным.
Она прошлое хочет начать?!

То, что мною ей было доверено
Исчезает. А надо ль прощать?

В сердце нет ни тепла, ни волнения.
Расщепляюсь как меченый атом.

Нет страданий, исчезло сомнение.
Про себя говорю только матом.
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Астролог

Не завидую Коту,
Что стоит перед Собакой.

Не завидую скоту,
Что пасется злаком.

Не завидую и тем
У кого всё гладко.

Сотню разверну я тем
Об их недостатках.

Разные идеалы

Мне трудно убедить вас
На наши идеалы.

От века современного
Увы, но мы отстали.

Вопросы

Кому сейчас пудрит подруга мозги
Пока сапогами топчу я пески,

Пока выполняю священный свой долг
И жду завершающий дембельский гонг?
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Нет слов…

А, за строки? Прошу прощения!
Просто бомба во мне взорвалась

И последняя капля терпения
Переполнив сосуд пролилась.

Что за бомба? А бомба такая,
Что взорвалась в поэта душе.
Унесла бы она пол-Китая…

Нету слов… Да и рифмы уже.
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Вопреки

Теряют блеск кулоны и брелки
От жирных рук, от времени и сглаза.
Их силы мы не чувствуем... А разум

Гниёт, судьбе и звездам вопреки.
Теряют блеск кулоны и брелки – 
У каждого предмета свои сроки

И как к предметам – к людям мы жестоки,
Судьбе своей и звёздам вопреки.
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И снова любовь

В пылу безудержных агоний
Пустив на волю свой каприз

Я – целовал её ладони
Она – смотрела просто вниз…

***

Я – обезумевший кретин!
Зачем раскрылся в чувствах этих?

Ведь мы давно уже не дети…
Теперь, как раньше, я – один.

***

Я не хотел ни крови и ни боли,
Страсть потушил усильем воли

И отложил «свиданье» с ней
На 28 лунных дней.

***

Рябиной стал я от рожденья,
А ты – красивый кипарис – 
Теплолюбивое растение…

Чуть что – склоняешь «ветви» вниз.
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Потому, что люблю

Я боюсь Вас обидеть – потому что люблю.
И хочу Вас предвидеть – потому что люблю.

Горы денег, богатства я Вам не сулю – 
Потому, что люблю только Вас, я – люблю.

Лишь, быть рядом со мной, заклинаю, молю.
Потому, что люблю…

***
Восторга, радости, счастливые минуты

Вернули мне мои 17 лет!
Передо мной Вселенная, как будто.
Ты – Солнце, в центре всех планет.

***
Ты сама с собой играешь в прятки,
Спишь довольно скверно по ночам.

Нет эмоциональной подзарядки,
Друга нет, надёжного плеча.

***
Сейчас, как 10 лет назад, пишу стихи я.
Моя планета – Марс, Огонь – стихия.

Огонь зажгла звезда, что – центр Вселенной,
Способна превращать и в пепел тленный

Она всё то, что ближе стало к ней,
А Марс, носитель секса и страстей

Сойдя с орбиты сам себя разрушит…
И Водолей пожара не потушит
(12-ти блаженных наших дней.)
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Поэзия, музыка классиков, сверхидеалы,
Нет, я не скажу, то что сделали Моцарт и Бах,

Ведь мы с тобой не «под одним одеялом»
И нехер базарить о тряпках и мужиках!

***
Не делай вид, что у нас всё хорошо.

Сними, убери гримасу отчаянной радости,
Мой друг, у тебя впереди будет много ещё,

Чего ты не знаешь, а я лишь недавно постиг.
***

Почему же со мною ты так, не всерьёз?
Гадаю, что носите с Лёлею вы в головах?

Устал от опасных, 
Родительских страшных угроз…

Нужна ли тебе моя любовь на словах?
***

Да, много лет и до сих пор,
Копилкой тайн чужих я был, копилкою забвений.

Хранил любви разбитой и как вор
Вытаскивал из душ я стоны откровений.

Секрет не хитр, и сюжет не нов –
Обычная неразделённая любовь.

А я, коплю не разделяя чувств
И это у меня, так…ну и пусть...

Чужой души страданья, страсть, тоску
Мне близкую, понятную до боли,

Я верою, надеждой отвлеку,
Советами набраться силой воли…

***
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Копилка

Фарфоровый, улыбчивый, с отверстьем в голове,
В серванте с хрусталём, он – во главе.

Наполненный по горло всякой мелочью – 
Копилка старая – домашний кот.

И разобьют его через полгода или год.

Ну, так и есть, январской ночью,
Девичью руку занесла Любовь…

А может не любовь… никто не скажет точно,
Лишь C’est la vie кружится вновь и вновь.
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Новый год

Этот шумный зимний праздник
Я уже в который раз

Встретил без зелёной ёлки,
Без девичьих хитрых глаз.
Без шампанского и смеха,
Без в соседний дом побега,

Без весёлой суеты
Встретил Новый год… А ты?
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3-15 (песня)

1.Друг придёт ко мне домой
   И возьмёт гитару, 

   Что пылилась у окна,
   И дадим мы жару!

   Дай нам звук, «старушка»,
    Ну, а мы споём: 3-15,

    «Мы по-прежнему вдвоём».
2.Вспомним годы, что прошли
   И поговорим чего нас ждёт,

   А может быть
   Кто-нибудь ещё придёт?

   Давай, «старушка»,
   Ну, а мы споём: 3-15,

   «Мы по-прежнему вдвоём».
3.Пусть бывают дни, когда
    Тяжело идти, но знаю,

    Помнят про меня друзья
    И гитару из пыли, достанем 

    Вместе, мы с тобой, споём: 3-15,
    Будем снова мы вдвоём.



44

Энрик

Полюбил я с юных лет эстраду

Полюбил я с юных лет эстраду,
Петь люблю и как могу пою.

Часто мне друзья кричат: «Порадуй! – 
Спой нам песню новую свою!»

И возьму гитару я,
Заиграю «старое». )))
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Туристы

Мы встретились с тобой по воле рока
В толпе туристов, пьяненьких людей.
И лон природы был у нас под боком,
Сошлись на почве общности идей.

Но пролетели быстро выходные,
А дальше – дом, работа… и семья.

И лишь воспоминания чужие, 
И ты чужая – больше не моя.
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Попутчик (Прохожий)

Крылатые фразы неслись во Вселенную!
Я счастлив, что ты меня понял, простил.
Мой друг, к сожалению, душу нетленную

Судить не тебе. Я тебя не просил.

Нелепыми кажутся многие выпады:
Как надо вести себя, что говорить,
И чтобы подумав, сделал я выводы,

Чтоб хуже чего-нибудь не сотворить.

Что надо бояться людей и предательства
И жить аккуратно – как на сносях,

Что есть у меня пред страной обязательства
И слушать, что ведают мне в Новостях.

Я слушал и думал, как же запутано
Всё у несчастного в той голове…

Крылатые фразы неслись во Вселенную,
Оставив лишь жалость к бедняге во мне.
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Потехе – час!

Не развивай эту грустную тему
Платье снимая с разбега «на раз».
Понял давно я жизни систему - 

«Делу – время, потехе – час!»

Радость

Как и прежде, мелькнула радость,
Проблеснула, как в небе звезда.
Значит, в сердце тепло осталось,

Значит, я ещё не опоздал!

Издержки

Дорогая моя! Рад что свиделись с Вами!
Мне б на крышу взобраться, как мартовский кот,

Прогорланить под окнами, протарабанить…
Но ведь возраст, хорошая…  возраст не тот.
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Заметчки

К себе придвинул декорацию: «Так надо!»
(главная роль)

Рыбачил, видел дяденьку купали...
(лихие 90-е)

Звучала музыка, а я оглох на время...
(первый ряд)

В час пик, в автобусе, бывает сексуально...
(личные наблюдения)

19 окт 2014
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4 фото

Вглядись в четыре фотоснимка:
В двух – строгость, 

В третьем – грусть, любовь,
В четвёртом – хитрости ужимка

И лишь семнадцать ей годков.

Вот в этом то, четвёртом снимке,
И есть загадка-анонимка

И для меня – бабая-грешника,
И для тебя – моя орешенка.
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Очень жаль

И на шее моей не повисла ты,
Потому, что не знала, как быть.
И гримаса твоя была кислая –

Знать, успели наговорить
Про меня тебе разные гадости,

Что бываю в запое порой,
И не будет тебе в жизни радости,
И что нужен надёжный, другой.

И что жить мне осталось недолго,
А тебе ещё жить и жить…

Очень жаль… Как было бы здорово
Нам, в течении жизни проплыть.
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Праздник нужно всегда носить с собой.
Эрнест Хемингуэй

В гриме

Моей юности цвет неувядший
Отражает иные года.

По натуре своей я весёлый – 
Не грущу, при друзьях, никогда.

Мне порою бывает обидно
За друзей, иногда за себя…

Бросить всё, а там будет видно,
И уплыть ни о чём не скорбя.

На душе уже вырос девятый вал
И так хочется бури, дождя,

Чтобы юности всходы он поливал
Долго-долго не проходя.

Побывать бы, где был мой гуру
По фамилии Хемингуэй!

Со скалы, прямо слёту, сдуру
Прыгнуть в горный холодный ручей... 

Моей юности цвет неувядший
Отражает иные года.

По натуре своей я весёлый…
Грим снимаю, увы, иногда.
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О детях

Хочешь, чтоб я стал отцом
Наших детей? Cодея,

Я с удовольствием буду
Школу ходить и в садик,
Холить могу и лелеять.

О! Честное слово! Любить готов!
А что нас может связать? – 

Весной, День рождения двух близнецов
И мы их отец и мать

Четыре уж года, в конце концов…
Довольно, иль продолжать?

Старшая дочь, как всегда в отца,
А младшая вся в тебя,

С неё каждый день начинается…
Голову мне теребя

Нежно меня разбудит:
«Папа, вставай, пойдём!»

Будем на кухне завтракать
С дочками мы втроём.

Ты же, в постели нежась,
Слушая наш разговор,

Будешь словам улыбаться:
« Папа наш – фантазёр!»
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Прощание

Сквер аэропорта, время 20-20.
Термометр +10, мелкий дождь.

Пора ко всем друзьям щекой прижаться,
А ты так терпеливо что-то ждёшь.

На лицах грустные улыбки,
Глаза блестят не от спиртного

И поцелуи очень зыбки,
Хотя не в первый раз, не ново.

Всё впечатляет простотою – 
Стаканы, сигареты, водка
Та, что от тела подогрета

И «от души» разлита мною.

Сквер аэропорта, время 20-30,
Затем таможня, самолёта трап…

Я улетаю. Долго будет сниться
Счастливой жизни прожитый этап.



60

Энрик



61

Стихотворения

Воспоминания

Каждую ночь, меня беспокоя,
Приходят воспоминания.

От лучшего прошлого нет мне покоя,
От детских заветных мечтаний.

Мечтания вместе с тоской по чему-то.
Моих детских лет это след и печать.

Часто бывают такие минуты – 
Прошлое хочется снова начать.

2.4.15
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Поздравление (Мутному)

С Новым годом тебя поздравляя,
Я, как старый, маленький друг,

Счастья, радости в жизни желаю
И пусть ширится дружеский круг.

Неотъемлемой частью веселья
(И сказать это, я не боюсь)

Много музыки, винного зелья,
Пихта стройная будет пусть.

Пусть шампанское в ваших бокалах
Чередуется водкой, вином.

Пусть штрафную нальют запоздалым…
Ну а я попрошу об одном.

Вспоминая о маленьком друге
Тихо ты улыбнись в никуда…

Знай, что не было в целой округе
Друга преданнее, никогда. 

1.12.2016
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До встречи

Извини! Это был тот душевный застой,
Когда любишь, а нет Её рядом…

Но не будет преграды нам в дружбе большой,
Не разлить нас ни снегом, ни градом.

Проходи, выпьем чаю, потом посидим,
Вспомним юности годы шальные,

Что экспрессом проехали, мигом одним,
Для души времена золотые.

Запылённый от времени фотоальбом
Сверху книжного шкафа достанем,

Чёрно-белые памятки о былом
Мы с улыбкой в глазах пролистаем.

У порога, под утро, в глаза посмотрев,
Мы друг друга обнимем покрепче.
Настоящая дружба всё-таки есть!

Как всегда. Не прощаясь. До встречи.
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В больнице

Я здесь не стал здоровым
И в росте не прибавил,

Лишь трезвым взором новым
Смотрю на верность правил – 
Что можно взять в кавычки,

Дефис поставить где.
А можно по привычке
Или большой нужде

Поставить многоточие
И просто восклицательный!

Я думаю, что отзывов
Не будет отрицательных.
Однако, то, что пишешь,

Учись анализировать.
(Письмо – не то, что слышишь!

Не видишь, где позируют.)
Чтоб быстро завизировать

Всю эту речь и фальшь,
Пошевели мозгами – 

И скажешь: «А что дальше?»
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Брат (2 апреля)
(стихи А. Мирхайдарова)

Сегодня, тот апрельский день,
Когда к тебе приду

И вновь зайду не постучав
Я в комнату твою,

Но не увижу хитрый взгляд,
Что не был в жизни хмур,

И не услышу: «Здравствуй, брат!»
Или: «Привет, Артур!»

С отцом мы молча постоим,
Покурим у окна,

Где видно, как стекая с крыш
Торопится весна.

На кухне, с мамой, чай попьём
Без торта, просто так,

И поболтаем мы о том,
Как быстр у жизни шаг,

Про ту апрельскую метель
В год, что родился ты,
Как барабанила капель
До утренней звезды…

Весенних ручейков струи
По бровке сторонюсь

И шутки вспомнив все твои,
Сквозь слёзы посмеюсь,

Не от того, что боль прошла,
И может во сто крат

Сильнее в этот день она.
Люблю и помню. Брат.
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Роман Темнов

 Энрик! Энрике! Хендрикс!))
    В последние годы очень мало общался с тобой. 
Ты уже болел. Я тебе не раз говорил: «Энрик, ну ты 
звони, говори, может, какая помощь нужна? Энрик, 
приезжай, у нас такое-то мероприятие!» Ты отвечал, 
мол, да-да, конечно, все нормально, позвоню, приеду.  
… а ты, в очередной раз … и не звонил…, и не при-
езжал.  Блин!  Но, всегда при встрече или в разговоре 
по телефону с кем-либо из общих знакомых, друзей, 
мы спрашивали друг у друга: «Ну что, а как там Эн-
рик? Как у него дела?» Иногда в ответ слышалось: да 
у него все нармуль, хромает с палочкой, но коньячок 
попивает…)) Как??? А как же лечение? Ведь ему же 
нельзя!!! А потом так подумаешь-подумаешь, вспом-
нишь тебя, улыбнешься и махнешь рукой!  Это может 
кому-то и нельзя, а Энрику, наверное, можно, или 
может быть даже и нужно…. Зато было понятно, что 
ты, слава Богу есть и ты где-то рядом. И теплилась 
маленькая надежда, что ты все же выкарабкаешься. 
И значит, можно будет как-нибудь при встрече вос-
кликнуть: 

 «ЭНРИК, ПРИВЕТ!!! А ТЫ ПОМНИШЬ?…»
 
 И мы с тобой вспомним и училище, и комскомитет, 
и наши капустники, и наши стройотряды, и наши 
посиделки на кухне до утра. Мы пропустим по рю-
машке хорошего напитка и закусим вкуснейшим 
грибным лечо из банки, которую отправила нам 
твоя замечательная мама, заботливая тетя Флюда. 
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Ты расскажешь какую-нибудь невероятно смешную 
историю про себя или про кого-то из своих друзей 
или знакомых. И мы тогда тоже вспомним уже под-
забытые истории из нашей жизни. И мы будем опять 
вместе смеяться, да нет, будем просто ржать до «ко-
ликов» в животе. Затем будем петь наши старые, 
любимые песни. А, впрочем, почему же они старые? 
Ведь сейчас молодежь с удовольствием любит «пода-
вить» того самого нашего «старого песняка». Так уже 
повелось, что в народе теперь любят и «бабайку», и 
«московский тракт», и про «мальчика Бобу». Причем, 
будем стараться раскладывать на несколько голосов, 
ведь на встречу с тобой собралось много друзей. Мы 
закурим, только так, как ты умеешь курить вкусные 
сигареты (как пелось в песне «люблю курить»). И мы 
будем счастливы!!!      
Смотрю на фотки …, комок в горле , глаза на мокром 
месте. 
 За себя, говорю: «Спасибо тебе, Энрик, за то, что был 
со мной! Спасибо Судьбе, что подарила мне такого 
Друга! 

И прости меня, Энрик, коль, что было не так!!!»
 А говоря от лица многих-многих, кто тебя любит, го-
ворю: «Спасибо тебе Энрик, что был с нами и разре-
шил нам быть с тобой!!!» 

 СПАСИБО ТЕБЕ ЗА ЛЮБОВЬ, ДРУЖБУ, 
ВЕРНОСТЬ И ПРЕДАННОСТЬ!!!  

Твой друг, Роман Темнов.

09.02.2017г.
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Энрик Мирхайдаров и Роман Темнов
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Памяти Энрика посвящается… 
(стихи И. Темновой)

Наш друг, почтенный Энрик, музыкант! 
И он, бесспорно, истинный талант. 
Талант во всем: беседы заводить, 

Умел подолгу внятно тосты говорить. 
Смотреть, так сквозь очки, тараща взгляд 

И сделав паузу, бросал из слов снаряд. 
Любил блеснуть на публике артист. 
Он был с большою буквы гуманист. 
Душа компании и просто человек, 

Любивший жизнь, людей, работу, время, бег. 
Знакомый многим образ: Энрик с сигаретой, 

С паяльником, в халатике одетом. 
Всегда с улыбкой, мастер пошутить, 

Готовый творчески с гитарою дружить. 
А по профессии ударник – барабанщик. 

В саду – хозяйственник и превосходный банщик, 
Писал стихи и песни исполнял. 

Собою все пространство заполнял. 
И был порою скромен, молчалив, 

А также бесконечно терпелив. 
Но вот сидим за чашкой чая иногда 

И удивляемся, что так летят года. 
Знакомству нашему прошло уж 30 лет 
И за плечами много творческих побед. 
И в памяти проносится «капустник», 

И лица кого нет: Абдеев Рустик, 
И Саша Шамиданов, Асанбай, 

Так хочется воскликнуть: «Ну, давай, 
Ребята, поиграем вместе!» 

И кажется, что будем жить лет двести, 
Еще успеем, многое сказать 

И многое на свете повидать...
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Покуда жизнь идет и в нас стучат сердца 
Тебя мы будем помнить. Верить без конца, 

В любовь и дружбу, в сказанное слово. 
«Привет! До встречи!» – повторяя снова.
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Ирина Темнова
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Ирина Темнова и Энрик Мирхайдаров
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Энрик
(стихи А. Карташова)

Если завтра меня не вспомнит
Старый друг, спеша по делам...

   Если завтра меня он не вспомнит –
Значит умер я,

 Значит – умер...
Если завтра не будет песен,
Тех, что пели мои друзья...

 Если завтра не будет тех песен –
Значит умер я,

  Значит – умер...
Если смеха не будет и шуток

 В окружении шумном моём...
  Если смеха не будет и шуток –

Значит умер я,
 Значит – умер...

 Ну а если вы вспомните, братцы,
  Как мы жили, любовь не тая...

   Ну а если вы вспомните, братцы –
Значит – жив я,

 И значит – не умер!
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Александр Карташов
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Алексей Мотавин
 
  Это было весёлое и странное время. Мы с одно-
классниками  – Рустиком Саттаровым, Ильдаркой 
Исламгуловым и Маратом Хамитовым решили ско-
лотить рок-группу, где-то в году 84-ом. Сколотить то 
решили, но разумеется, никто играть совсем не умел. 
Да ладно не умел, не было вообще понятия, где и как 
эту странную идею можно было воплотить. Пошли в 
ближайший дворовый клуб – «Дубки». Нам сказали, 
что о-о-очень рады, так сказать, новой смене музы-
кальных талантов, потому как, прежние все в армию 
поуходили. Нам вручили, как переходящее знамя, 
классический набор того времени – Урал, Юность и 
почти что полный комплект барабанной установки! 
И целый, почему-то никому не нужный актовый зал! 
Где даже шёпотом страшно было что-то произнести, 
не то что случайно задеть барабаны. Всё! – решили 
мы с пацанами – попёрло! И раз уж мы банда, долба-
нули мы по всему этому добру (быстро порешав, кто 
на чём сыграет) и ушли в полную эйфорию звука. Це-
лую неделю нас терпела заведующая клубом, думала 
– это мы настраиваемся, что ли. Она просто не знала, 
что это вовсе не настройка была, а самый настоящий 
Хард-рок! Но уже через неделю, подошла она к нам 
и не уверенно так спросила – когда же мы играть то 
начнём? Ну эту…музыку? И когда, наконец-то, пере-
станет этот антивокалист Лёха, пищать «неноты» в 
зачем-то уже подключенный микрофон? 
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  В общем, на следующей репетиции дверь распах-
нулась..., и мы увидели входящего в сопровождении 
заведующей, Валентины Ивановны, любимого и 
уважаемого нами Яна Пейса, барабанщика из Deep 
Purple, почему-то приехавшего в Уфу!  Вот, – сказала 
Валентина Ивановна, – если этот человек вам не по-
может, то больше уже никто вам не сможет помочь и 
хард-рок искусство мне придётся закрыть навсегда! 
«Познакомьтесь – Энрик» (почему-то так назвала Ва-
лентина Ивановна Яна Дипёпловича). А потом, «Ян 
Пейс» – Энрик, заговорил с нами, почему-то на рус-
ском, и ещё потом, выяснилось, что он – сосед Русти-
ка. Вежливо попросил нас сыграть. Мы «сыграли». 
... Затем, начались репетиции. Много… Энрик очень 
терпеливо и как-то бережно отнёсся тогда к каждому 
из нас. Практически с нуля, ставил всем руки, беско-
нечно чинил аппарат, постоянно приносил откуда-то 
какие-то космические, по тем временам, инструмен-
ты – фузы, синтезаторы, барабаны, палочки… Это 
было как волшебство какое-то...
  Что сказать? Думаю, горел он побольше нашего тог-
да, в своём желании играть музыку. Для нас, тогда 
пацанов, вся эта затея с рок-группой, больше была, 
просто как развлекуха. Ну конечно! Немного хоть 
попытаться, как и многим пацанам, приобщиться к 
музыке, которая нам нравилась... А для него – «Яна 
Пейса» нашего, Энрика – это было свято...
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Алексей Мотавин
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Энрик Мирхайдаров и Алексей Мотавин
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Константин Стрельников
Энрику

          «Мы познакомились с тобой в 1994 году. С тобой 
и с твоей Мамой - нашей любимой тётей Флюдой - 
великой и святой женщиной. Ты так был на неё по-
хож! (Всегда отмечал, что внешне Артур напоминал 
отца, а Энрик был похож на маму.) Всегда, когда мы 
виделись, ты шутил и улыбался...       
   Нам всем хотелось видеть тебя всегда весёлым, 
трезвым и здоровым. Ты находил интерес в разных 
вариантах этой жизни и выбрал свой путь, которым 
ты прошёл. Нам будет тебя не хватать. 
    Друг Энрик, твои таланты скоро вновь потребуют 
воплощения и обязательно найдут его... 
    Но это будет уже совсем другая история...» 

19 мая 2017 года.

    P.S.  Так хотелось половить с тобой леща на корочку 
хлеба...
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Константин Стрельников
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Дамил Каримов
    
 О нём можно говорить долго и улыбаясь вспоминать 
его шутки, весёлые проделки и поступки, которые 
иногда меня даже шокировали. 
     С приходом Энрика в Башдрамтеатр, оркестр 
как-то повеселел, отношения между нами стали бо-
лее дружескими. Он принес нам дух коллективизма. 
Работа в театре ему очень нравилась, и он постоян-
но совершенствовался в ней: любил «ковыряться» в 
технике, интересовался режиссурой и музыкой для 
спектаклей, что и позволило ему в дальнейшем уча-
ствовать в создании музыки в нескольких постанов-
ках как композитору.
        Жизнь артиста разнообразна, часто смешна и 
курьёзна. Гастроли и длительные переезды из горо-
да в город, бытовая неустроенность, так усугубляют 
положение, что иногда хочется немного отдохнуть 
«по-человечески»))). Вот так, в городе Свердловске 
(Екатеринбурге), выдался свободный денёк, и мы 
решили чуть «расслабиться». Так как Энрик самый 
молодой и шустрый из музыкантов, мы отправили 
его за «горячительным». А это было в «антиалко-
гольное» горбачевское время. Чтобы купить тогда 
бутылку водки или вина, нужно было иметь пустую 
тару на обмен. Недолго думая, Энрик, зашел в хозяй-
ственный магазин и купил эмалированное ведро с 
крышкой, опорожнил туда несколько бутылок шам-
панского, тут же сдав пустую тару... Хохот стоял по 
всей гостинице! Он сорвал много аплодисментов за 
свою смекалку.
Много есть чего рассказать о нём… Очень жаль, что 
так рано покинул нас. В трудных ситуациях, да и в 
радости, постоянно не хватает нам его отзывчивости 
и открытости. Помним и любим нашего друга.
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Дамил Каримов и Энрик Мирхайдаров
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Радик Динахметов
 
Осень 1986 года. Башкирский Академический театр 
драмы им. Мажита Гафури. Все, кто имеет отношение 
к театру, все кто работает в этом уникальном театре, 
в прекрасном расположении духа вышли с отпуска 
на работу. Наш руководитель оркестра, знамени-
тый Шамиль Зуфарович Кульбарисов, его правая 
рука Фаниль Арслангулов, музыканты: гениальный 
наш скрипач Анвар абый Каюмов, Дамиль Каримов, 
Марат Тагиров, Дина Архипова. Так же были при-
глашенные совместители, преподаватели Института 
Искусств. В общем, оркестр был высокого професси-
онального уровня. И вот, в этот первый день после 
отпуска, Шамиль Зуфарович знакомит коллектив 
оркестра с новым музыкантом-ударником, Энриком 
Мирхайдаровым. 
 С этого дня, началась новая веха в жизни оркестра, 
с этим прикольным, не ординарным, иногда медли-
тельным, кудрявым Энриком. Он оказался не просто 
замечательным музыкантом, а еще и долгожданным 
приобретением для театра, как человека, разбираю-
щегося в звуковой аппаратуре, световом оборудова-
нии и т.д. А в те годы, сами подумайте, человек пони-
мающий аппаратуру, это было большой редкостью. В 
театре все музыкальные спектакли шли «в живую», 
и артисты на сцене пели в живую. Это была живая 
школа, и многим артистам, не жалея времени и души, 
отдавал свои знания и умение Энрик Мирхайдаров. 
    У Фаниля Арслангулова день рождения 1-апреля, а 
у нас с Энриком 2-апреля, и вот представьте, жизнь в 
этой маленькой, но родной комнатушке (в оркестро-
вой яме), и спектакли, которые проходили в период 
наших дней рождения))) 
   Ребята, скажу честно и прямо, это были лучшие дни 
в жизни оркестра совместно с Энриком. 
   Слава богу, что ты был и есть на свете, Энрик! 
  Будем помнить, как светлого и яркого, душевного 
Человека!!!
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Радик Динахметов
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Алмас Амиров

      Не помню какой год? То ли 1986? Пригласили 
меня участвовать в Училищном (Искусств) капуст-
нике. Сказали, что какой-то Энрик, с Альбертом Да-
яновым, будут изображать драку в замедленном дей-
ствии. Я ещё подумал - такая избитая тема, кому это 
интересно? И вот репетиция - выходит маленький 
кудрявый очкарик и длинный Даянов Альберт! Ни-
когда не думал, что сие зрелище может быть таким 
смешным. Такого обаяния, как у Энрика, я никогда 
не видел! И пошло-поехало, капустник за капустни-
ком. Очень удивился и обрадовался, когда уже буду-
чи актером Академического театра, увидел Энрика в 
оркестре. Столько спектаклей вместе! А какой был 
состав! Всегда с юмором, анекдоты, гастроли… 
 Сейчас уже думаю: вот не воспринимали многие его 
всерьёз, как и меня - комик и все тут! Но после того, 
как его не стало, как прочитал его стихи, все время 
думаю: почему не знал? Почему не спросил? Почему 
сам не говорил? А может и говорил, только мы слы-
шать не хотели!  Такова участь, наверное. Артиста! 
Человека! Которой мухи не обидел, а душа вон какая! 
Эх!! Не хватает тебя Энрик сейчас! Именно сейчас, 
когда тебя нет....
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Алмас Амиров
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Марат Низамов

Когда уходит друг хороший,
Частичка нас уходит вместе с ним...
Он никогда не станет «прошлым»,

Он навсегда останется живым...  

  Поэт, художник, музыкант, философ, целитель душ, 
астролог.
Это лишь малая часть эпитетов, выражающих образ 
моего лучшего друга - ЭНРИКА.
 30 лет нас связывала крепкая дружба - это немалый 
срок для познания друг друга. Вместе работали, от-
дыхали, делились самым сокровенным.
  При каждой новой встрече с ним, я узнавал что-то 
новое, интересное, полезное. Мне казалось, что для 
Энрика нет неразрешимых проблем и нет вопросов, 
на которые у него не было бы ответа. 
  Мне до сих пор кажется, что, вот зазвонит телефон и 
я услышу: «Привет, Марик!» - но, к сожалению...
  После его ухода, я осознал, что на данный момент у 
меня нет человека, которого я мог бы назвать другом, 
каким был он. Друг бывает один и на всю жизнь. 
  Энрик периодически приходит ко мне во сне. 
По-своему о чём-то предупреждает, что-то подска-
зывает, чему-то учит. 
   Мысли путаются. Сказать хочется много, но не по-
лучается  - комок в горле.  

Энрик, дружище, ты навечно в моём сердце! 
Спасибо тебе за всё!

Твой друг Марик.
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Марат Низамов
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  Лариса Ахметова

  В жизни каждого человека встречаются люди, ко-
торые учат чему-либо, открывают глаза на многие 
вещи, и это особенно полезно, когда тебе 16, и вся 
жизнь впереди, и так хочется большого полета, и 
столько амбиций, и завышенная самооценка…
  Эндрю... Да, называла я его именно так, а все потому, 
что он заразил нас давать друг другу прозвища: Му-
барек, Ратной, Мутный, Мать-героин, Лораляйн. Мы 
до сих пор так зовем друг друга.     
  1987-ой... Бегу сломя голову в училище на «Посвя-
щение в студенты». Еле-еле отпросилась у мамы, 
обещала не оставаться на дискотеку. Вот! Началось! 
Смотрю, открыв рот, забываю обо всем, и так захо-
телось на сцену, к ним, к этим людям, веселым, моло-
дым, артистичным! Особенно выделялся ОН, такой 
смешной, с лохматой головой, похожий на Полунина. 
Однокурсники говорят, что ОН главный у них, Энри-
ком зовут. Как же завоевать его внимание? 
   Свершилось! ОН сказал мне МОЛОДЕЦ! Всё! Я в 
Капустнике!!!
  1994-ый... Я уже заядлая «капустянка», и мы с Эн-
дрю даже вместе сочиняем сценарий к очередному 
Капустнику. 
  2000 какой-то... Кто-то, так нагло навалился мне на 
плечо в автобусе! Ну, я скажу сейчас!!! О? Эндрю!!! 
Сколько лет!?.. «Ну чё, примадонна, зазналась? Не 
пишешь, не звонишь? Ладно хоть краситься научи-
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лась!» (да-да, краситься он тоже учил, потому как, по 
его мнению, зеленые тени, красная помада и толстый 
слой тоналки в 16 лет не подобает наносить на лицо.) 
«Да некогда, Эндрю!» «Жизнь скоротечна, не забы-
вай это! Ну, пока, Лораляйн, не пропадай!» 
  2015-ый... Собрались на квартире у Кочуровой (ко-
торая «мать-героин»). Смеялись так, что болели даже 
пятки! Эндрю был как всегда, Сенсей! 
  Подвезла ЕГО домой. Долго болтали в машине о 
том, о сем. Было грустно, почему-то. Это была наша 
последняя встреча... 
  ОН был не просто партнер по Капустнику.  ОН - 
учитель, отец, защитник, бесспорный авторитет и 
лидер. Философ, поэт. Его речь была оснащена крас-
норечивыми мхатовскими паузами, во время кото-
рых в воздухе повисала картина, нарисованная ИМ... 
  Наши дни... Езжу мимо УУИ каждый день. Смотрю 
на здание... Грусть... Как тихо живут нынешние сту-
денты. А мы!!! Воспоминания проносятся вихрем. 
Вот, мы бурно обсуждаем сценарий, вот очередной 
КВН, вот сочиняем костюмы, вот выступления, вол-
нения, аплодисменты и…, ты, Эндрю. Молодой, с 
гривой, в очках...  И улыбка…улыбка...
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Лариса Ахметова
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Лариса Ахметова в Johannesburg Civic Theatre
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Екатерина Кочурова

   Сознание человека не в состоянии удержать в памя-
ти все годы целиком. Поэтому выхватывает эпизоды, 
словно вырезает яркие картинки из журнала и скла-
дывает их в замысловатый коллаж....
  1990 год... Я в первом ряду зала Училища Искусств 
– нас посвящают в студенты! Бог Аполлон, музы в
белых простынях, торжественная музыка... Я с вос-
хищением наблюдаю за пёстрой группой студентов и
понимаю – мне жизненно необходимо попасть в эту
компанию! Через несколько дней робко стучу в дверь 
комскомитета и попадаю... в банду... нет, в секту... нет, 
в семью! Душой которой был Энрик! Худощавая фи-
гура, очки на пол лица, облако волос, заразительный
смех, хитрый взгляд, магнетизм... Я очарована!...
  Несколько месяцев спустя стою у окна. По сугробу, 
пряча за пазухой хрупкие красные гвоздики, прыгает 
лохматый человек. Моя мама недоумевает – почему 
этот взрослый дядька крутится около 16-летней де-
вочки?! Я возражаю – он руководитель, вдохновитель, 
лидер! Но мама непреклонна... Трудно было доказать 
родителям, насколько это важно! Это не любовь, нет! 
Это больше – единство душ, интересов, мечтаний, 
стремлений и откровений! Мы – ДРУЗЬЯ!!!
  1994 год... Я – первокурсница Института Искусств, 
новоиспечённая кукольница... Вновь рядом Энрик!
   Сидим с ним вечерами в аудитории и придумываем 
этюды! Смеёмся, фантазируем, толкаемся, творим. 
Мой педагог, Павел Романович Мельниченко, пряча 
улыбку, отмечает смелость мышления, нестандарт-
ность подхода и чувство юмора показанной работы...
   2005 год... У меня тяжелый период. Больно физиче-
ски. Больно в душе. Звонок – Энрик, как чувствовал, 
зовет в гости! Накормил-напоил-выслушал. Потом 
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долго держал мои ладони в руках, изучал бугорки, 
разгадывал линии – прочитал, что скоро, очень ско-
ро произойдет встреча... Спустя несколько месяцев 
в моей жизни появился тот, кто рядом уже почти 13 
лет! Ну как Энрик все знал?!
   Спустя более четверти века могу честно сказать –
именно с Энриком я дошла до понимания – чем хочу 
заниматься в жизни. Театр – моя стихия! А начало 
пути – от Училища, от капустника, от Энрика!
  Энрик учил меня не бояться сцены, чувствовать 
зрителя, «выкручиваться» из любой ситуации.
   26 лет мы шли по жизни параллельно. Память бе-
режно хранит множество наших встреч, разговоров, 
прогулок, посиделок... Как лоскутное одеяло пере-
плетены стихи и песни, фотографии и звонки – оде-
яло, которое согревает, защищает, успокаивает – это 
наша память...

Лица...голоса...улыбки...люди...
Друг мой, Энрик, мой старый линяющий кот! 

Ты был рядом, поддерживал, направлял...
Я буду помнить тебя всегда!
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Екатерина Кочурова
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Екатерина Кочурова и Энрик Мирхайдаров
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Энрик. Рисунок Энрике Башири
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