
Избы саманные

На этой фотографии Рифать Ямбушев запечатлен, прислонившимся к березе.
Фотограф уловил в этом близость Рифатя к природе, что он и выражает в своих
стихах.

  

Рифать Закариевич Ямбушев относится к типу людей неравнодушных, пропускающих
через сердце все, что происходит в жизни людей, в судьбе страны. Свои переживания,
мысли переводит в поэтические формы, в прозаические рассказы. Один из материалов
«Рассказ разведчика» он принес к нам в редакцию, и его мы представили на суд
читателей. Рифать стал нашим нештатным автором. Поэтому мы  решили рассказать о
нем поподробней. Он выпустил в г. Орел две книги стихов и продолжает творить,
развивая свой самобытный талант. Пишет, в основном, о родном крае, селе Аксеново,
где родился и вырос.

  

 

      

«Избы мне саманные
Дороже всех квартир,
Улиц длинных магия,
Аксеново – мой мир…»
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Избы саманные

Эти проникновенные строки, идущие из глубины души, родились из-под пера Рифатя
Закарьевича Ямбушева, который в стихах рассказывает о том, что с самого детства было
близко и дорого ему. У Рифатя Закарьевича вышло два сборника: «Крик» и «Реалити не
шоу».
«Неба и речки морщинки,
Солнце и пастбищ 
щетинки
Я вобрал остатком зрения
Для своего же 
вдохновения».
Можно, конечно, поспорить насчет рифмы и текста, но в любом случае ясно одно: автор
искренне любит свою малую родину, ему близки надежды и чаяния земляков, все, что
происходит вокруг.
Сам Рифать Закарьевич  - коренной, аксеновский, из семьи простых рабочих. Из
четырех братьев он самый младший. К сожалению, у него серьезные проблемы со
зрением, поэтому учился в специализированной школе Ардатова. Тем не менее, окончил
госуниверситет имени Н.П. Огарева, выбрав специальностью социальную работу. Потом
учился в Волоколамске на пчеловода.  Именно там он нашел свою вторую половинку.
Оказалось, что в Ардатове жили и работали ее дедушка с бабушкой.
После свадьбы Рифать с женой переехал в Орловскую область, где работал старшим
методистом в Центре дополнительного образования. Все складывалось вроде бы
успешно, но тянуло в родные края, и спустя пятнадцать лет он перевез свою семью в
Мордовию.
Первые стихи Рифать Закарьевич начал писать еще в школе, потом публиковался в
журнале «Странник». Когда жил в Орловской области, его стихи вошли в сборник «Сто
поэтов Орловщины». В планах – выпуск еще одного сборника стихов «Сны теней» и
прозы – «Наши Аксеновские яблоки».
Поистине, человек этот вызывает глубокое уважение. Инвалид по зрению второй
группы, он не запер себя в четырех стенах, сетуя на недуг, а сумел найти свою дорогу в
жизни, насыщенной плодотворной работой. Рифать Закарьевич – дипломант,
победитель, лауреат многих всероссийских и даже международных конкурсов. А еще он
прекрасный фотограф. 
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