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В. В. Огрызко, главный редак-
тор газеты «Литературная Рос-
сия», критик и знаток творчества 
магаданских писателей и поэтов, 
великолепный рассказчик, был 
ведущим. 

О Ю. В. Васильеве, известном 
прозаике, члене Союза писателей 
России, его жизни и творчестве 
рассказал сын юбиляра Юрий 
Юрьевич, пришедший вместе с 

дочерью Александрой. Блестяще 
дополняла их воспоминания ве-
теран магаданской журналистики 
В. И. Журба. В феврале мог бы 
отметить 80-летие М. А. Ильвес -  
магаданский журналист, заслу-
женный работник культуры Рос-
сии, сотрудник «Магаданской 
правды». Он больше был знаком 
журналистам. И воспоминаниями 
о нем делились коллеги А. Н. 

Крестьянинов и П. А. Лысов. Бла-
годаря им перед гостями предстал 
оживший портрет публициста.

Необыкновенно яркой лич-
ностью слыл М. Д. Эдидович, 
которому в этом году исполнилось 
бы 75. Он известный поэт-пере-
водчик, журналист, член Союза 
писателей СССР. Стихи юбиляра 
в исполнении Л. Б. Чукаевой, 
бывшей актрисы Магаданского 
музыкального и драматического 
театра, тронули нас до глубины 
души. Друзья говорили о нем и 
с чувством юмора, и со светлой 
грустью. 

Учитывая, что рассказы о 
каждом важны не только для нас, 
москвичей, хранящих память о 
магаданских писателях, поэтах, 
журналистах, но и для колымчан, 
мы организовали видеозапись, 
которую уже передали в област-
ную библиотеку им. А. С. Пушки-
на, в писательскую организацию. 
Надеемся, в ближайшее время 
на одной из встреч в библиотеке 
магаданцы ознакомятся с видео-
материалами, которые передало 
землячество «Северное при-
тяжение».

Надежда ПАПП,
исполнительный директор 
Магаданского землячества 

«Северное притяжение».
Москва.

Уважаемые читатели! 
Сегодня в Магадане 
в библиотеке 
им. А. С. Пушкина 
проводится День 
православной книги. Дата 
праздника выбрана 
не случайно: в этот день 
в 1564 году увидела свет 
первая печатная книга, 
ее издал Иван Федоров, 
чье имя всем известно 
со школьной скамьи. 
В 2009-м этот день учредил 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. 
В главном зале 
Пушкинки откроют 
выставку фолиантов, 
представят рукописные 
и старопечатные издания 
из фонда епархиальной 
библиотеки, литературу 
для детей, молодежи, 
семейного чтения. Прозвучат 
выступления
об истории нашей епархии, 
о судьбе одного из первых 
священников Колымы 
ольчанина Иннокентия 
Семеновича Попова. 
Приходите, начало 
в 15 часов. Теперь 
о материалах этого номера. 
В нашу гостиную пожаловали 
поэты и прозаики Галина 
Саревич, Лидия Аронова, 
Алексей Слепцов, Александр 
Чернов-Дерибизов и другие 
авторы.

В будущий четверг состоится 
публичная лекция профессора 
кафедры русской филологии и 
журналистики СВГУ Елены Гого-
левой, посвященная роли Н. М. 
Карамзина в русской истории и 
культуре. Напомним, лекции уважа-
емого филолога главным образом 
адресованы аудитории, которая 
хочет глубже изучить литературу, 
понимать ее скрытый смысл. Эта 
встреча должна состояться 17-го 
числа, а на следующий день в зале 
«ЛиКи», где на протяжении 2016 
года запланировали демонстрацию 
художественных фильмов на осно-
ве отечественной классики, покажут 
экранизацию повести Льва Толстого 
«Казаки».

17 и 18 марта в областной 
библиотеке имени 
А. С. Пушкина пройдут 
познавательные 
встречи, организованные 
сотрудниками 
для любителей чтения 
разных возрастов. 

В Москве в литературной гостиной магаданского 
землячества «Северное притяжение»
при Центральном Доме журналиста прошла 
очередная встреча. Ее посвятили известным 
землякам-северянам - писателям и поэтам,
о которых тепло вспоминали собравшиеся. Вечер так 
и назвали - «Помним их имена».

n ПРИГЛАШАЕМn CЕВЕРНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

«Помним их имена»

n ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Восьмое марта - холодно, светло…
На магаданском небе синева.
А вот на сердце - тихо и тепло,
И хочется шептать тебе слова:
«Весну дарю букетом из тюльпанов
И их кладу, любя, к ногам твоим…
Я от тебя порой бываю пьяным,
Трезвея от историй и молитв».
Весну всегда пугает Магаданом
Слуга зимы - колымский месяц

 март,
Но мы весну чайком согреем пряным
И увезем в тепло на шкурах нарт.

Восьмое марта - праздник для тебя
У берега охотского со льдами.

Ни одного на рейде корабля:
Ни с алыми, ни с просто парусами.
Он затерялся - парусник любви…
Но он придет, я знаю, в эту бухту,
Когда весенним солнцем озарит
К моим губам протянутую руку.
«Весну дарю букетом

из тюльпанов,
И их кладу, любя, к ногам твоим…
Я от тебя порой бываю пьяным,
Трезвея от историй и молитв».
Весну всегда пугает Магаданом
Слуга зимы - колымский месяц

 март,
Но мы весну чайком согреем пряным
И увезем в тепло на шкурах нарт.

Восьмое марта - белые стихи.
Их цвет, как тот, что окружает 

город.
Я б Колыму цветами застелил
(а почему бы нет, коль жив

и молод)…
«Весну дарю букетом

из тюльпанов,
И их кладу, любя, к ногам твоим…
Я от тебя порой бываю пьяным,
Трезвея от историй и молитв».
Весну всегда пугает Магаданом
Слуга зимы - колымский месяц

 март,
Но мы весну чайком согреем пряным
И увезем в тепло на шкурах нарт.

8 Марта

Магаданский 
календарь
Март - капели капают.
Ветер сверху лапою
Магадан царапает.
Вот она - весна!..
Солнце греет улицы,
И душа волнуется,
Словно чайка крутится…
Хочется листать
Календарь, где корабли
Нарисованы вдали.
Волны - числа.
Шум прибоя - наши дни.
Ветер море раскачал,
Об охотский бьет причал.
И огни, огни, огни, огни…
Март - вершины белые,
Что же мы поделаем!..
Рядышком с пределами
Севера живем.
Город-порт, где искренне
Приближают к истине.
Сквозь реальность -

мистика.
Но перелистнем
Календарь, где корабли
Нарисованы вдали.
Волны - числа.
Шум прибоя - наши дни.
Ветер море раскачал,
Об охотский бьет причал.
Небо Магадана и огни…
Гладь воды свинцовая.
Бухта окольцована.
Скверы облицованы
Золотом лучей…
Магадан - до отпуска
Два билета с оттиском
В жизнь иную с пропуском -
Связкою ключей!
Календарь, где корабли
Нарисованы вдали.
Волны - числа.
Шум прибоя - наши дни.
Ветер море раскачал,
Об охотский бьет причал.
Небо Магадана и огни…

Читаем
и смотрим
вместе

Александр ЧЕРНОВ-
ДЕРИБИЗОВ, 
хорошо знакомый 
нашим читателям 
по поэтическому 
творчеству, на этот раз 
принес в редакцию 
прозу и новые стихи. 
Его рукопись 
о детстве - дань любви 
к родной золотой 
Теньке, ставшей ему 
творческой родиной, 
ведь она вдохновила 
его еще тогда, когда он 
учился в школе 
п. Омчак в четвертом 
классе! Спустя полвека 
Александр Алексеевич 
признается в любви
к своей малой родине, 
Колымской трассе. 
Интересно, 
а найдет ли отклик его 
воспоминание 
в сердцах земляков - 
ровесников автора 
и тех, кто сейчас живет 
в Омчаке?

Детство было весною. И сейчас, 
когда грусть или, того хуже, 

тоска протягивает свои щупальца, об-
вивая сердце и не давая легко дышать, 
ко мне на помощь приходит память о 
весне. Ожившей памяти легкие кры-
лья уносят меня в широкую, лежащую 
между двумя неровными линиями 
сопок долину. Как хребты-позвонки 
гигантских животных, устало прилег-
ших после долгой суровой колымской 
зимы и греющих свои уснувшие про-
мерзшие тела в первых ласкающих 
лучах северного весеннего солнца, 
линии сопок причудливо изгибаются, 
создавая ощущение некоего движения 
или дыхания гигантов. Вздымаясь, про-
валиваясь, сопочные изломы уходят 
вдаль, а рядом с ними, у подножия, по-
вторяя рисунок изгибов, стелется лента 
Колымской трассы. Бежит она рядом, 
сливаясь вдали с призрачно-голубым 
куполом небес.

Долина, как жилистая напряженная 
рука, пронизана змейками-венами ле-
дяных чистейших ручейков. Струйками 
пота сомлевших сопочных фантомов 
они скатываются в долину, превраща-

ясь в небольшую речушку. Перекаты 
весело играют мелкой галькой, фырка-
ют брызгами и закипают в неглубоких 
ямах. Вода накапливает силы для но-
вого стремительного броска к скалам, 
прижимам. Природа Колымы оживает, 
дышит, летит... Небольшие залитые 
ярким праздничным солнцем протали-
ны и полянки удивленно-недоверчиво 
смотрят в небо разноцветными, чуть 
приоткрытыми глазами первых весен-
них цветов. 

Радуются и не доверяют первым 
солнечным посланцам: «Настоящие 
ли? Надолго?.. Неужто конец зиме?..». 
Легкий ветерок с сопок трогает нежные 
колымские цветы, родившиеся на гла-
зах из-под снега.

И мы, дети, как эти первые цветы, 
радуясь и не веря в происходящее, 
бегаем по ожившим полянам и, забыв 
про все на свете, рвем мохнатые ножки 
подснежников, собирая букет колым-
ской весны.

Почему я все чаще вспоминаю эти 
цветы!.. Как злая колдунья, старуха 
зима украла и спрятала цветные краски 
весны. Она не позволяла природе и 

нам рисовать картины весны и тепла. 
Лишь белая мгла, снежная, морозно-
туманная, накрывала землю нашего 
детства, создавая свое представление 
о белом свете. Черные, промерзшие, 
треснувшие стволы колымских ли-
ственниц только резче подчеркивали 
ярко-беспощадную белизну снега 
и суровость «края Земли». А мы 
рвались к свету, к цвету, к цветам!.. 
Мы радовались как ненормальные 
первым зеленым росткам и робким 
мазкам весенней беличьей лапки-ки-
сточки весны, стесняясь признаться 
друзьям да и самим себе, что имен-
но эти первые цветы и были нашей 
жизнью. Они быстро увядали в ком-
нате барака. Колымские цветы были 
дикими, как и мы, прекрасно дикими, 
настоящими!..

Жизнь разбросала нас, поселко-
вых мальчишек, по своим дорогам. 
Она изменила нас и внешне, и вну-
тренне. Но почему-то всегда, когда 
мне грустно или тяжело на душе, 
память уносит меня в ту колымскую 
весну детства... А может, не только 
меня одного?

Детство


