






Литературный фотоальбом 
55-летию Магаданской области посвящается...

Север… Его противоречивая красота не единожды была воспета поэта-
ми и писателями. Зимний холод и нежное тепло короткого, но столь
прекрасного лета; жестокость лагерей и бесконечная человечность
влюбленных в Север романтиков. Каждому автору удалось увидеть в
Севере что-то свое, создать неповторимый образ этого особого мира. 

Прославить суровый край брались не только поэты и писатели местно-
го значения, представители так называемой литературы Северо-Восто-
ка России. Север не смог оставить равнодушными сердца знаменитых
художников слова, чье творчество известно далеко за пределами на-
шего государства. Неповторимость Территории отражена в прозе Оле-
га Куваева и Альберта Мифтахутдинова, Юрия Рытхэу и Варлама Ша-
ламова, поэзии Анатолия Пчелкина и Антонины Кымытваль - и это
лишь несколько имен из обширного списка. Певцы, авторы-исполните-
ли навсегда запечатлели образ Территории в своих произведениях,
ставших достоянием отечественной культуры. Образ Магадана обес-
смертил в своем творчестве Владимир Высоцкий, Игорь Кохановский.

Пишущих, поющих о Севере, воплощающих образ колымского края в
своем творчестве, всегда отличает особое, личностное отношение к
изображаемому. Многие из них могли бы согласиться со словами 
Олега Куваева, писавшего о Севере: «…эти места и есть моя родина».

Роман Епанчинцев.







…Природа-мать у нас у всех - одна.
Пусть чуть печально имя Магадана,
Но, как душа любимого, пространна
Под северным сиянием страна.

Антонина Кымытваль. «Как человек любимый, Магадан…».

…И эту сопку в облаке тумана,
И эту тень косую на снегу
Я видел где-то
Возле Магадана.
Вот только точно вспомнить
Не могу.

Анатолий Жигулин. «Подъемный кран раскачивает ветер…».

Моя Колыма
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Здесь ветер особенно лют, 
мороз по-особому жжется.
Но люди открытые тут -
В краю дефицитного солнца.

Анатолий Пчелкин. «Чукотское».

С октября и до мая -
Морозы, бураны

И, куда бы ни глянул, - снега и снега, 
Правда ли, что на свете есть жаркие страны?..

Анатолий Суздальцев. «Люди Севера, люди Зимы».

Моя Колыма
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…До самого горизонта в белых крапинах льдин
черный океан - и чувствуешь не одиночество, а
свое единение с водой и берегом, с птицами, чьих
голосов пока что не слышно.
В такие минуты можешь оглянуться на свою жизнь,
что-то неспешно подытожить и легко принять реше-
ние, которое так долго и трудно не приходило там,
в суете многолюдного города…

Альберт Мифтахутдинов. 
«Под знаком Полярного круга».

…Неопытный человек никогда не увидит с берега
величину здешних рек. Он может оценить их вели-
чие и мощь только с высоты, потому что на берегу
в каждый данный момент он видит только одну
протоку, малую часть Реки. Мерзлота, скальный
грунт не дают рекам уходить вглубь, прорезать до-
лины, и поэтому они расходятся вширь, образуют
переплетение проток, островов, заводей, перекатов,
и вся эта запутанная сеть меняется почти ежегод-
но, почти в каждый паводок…

Олег Куваев. «Дом для бродяг».



…Мы - пленники полярной ночи,
мы - семена в ее ветру.
Мы заждались весны, как почки,
дохни на них - и зацветут…

Виталий Шенталинский. «Она светила и не гасла…»

…Мы уходили по берегу от базара, чтобы не пугать
птиц… Берег труден - большие каменные развалы.
…В некоторых местах каменные стены с отрицатель-
ным углом и длинные угрюмо нависшие карнизы
грозят обрушиться на голову от малейшего шороха. 

Альберт Мифтахутдинов. «Танец маленьких
медведей».

Моя Колыма
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Еще на борту «Джурмы» я услышал от бывалого
шофера съезжающего на берег «джипа», что на Ко-
лыме «двенадцать месяцев зима». В этом я убедил-
ся в первый же год жизни в Магадане. В апреле
мы еще ходили с мамой и ее друзьями на лыжах в
сопки и загорали. В воздухе было тепло, а лыжня
не таяла. Окончательно я понял, что остальные ме-
сяцы на Колыме - тоже зима, летом... Снег на соп-
ках в середине лета еще не везде растаял, а на
вершинах лежал сплошными голубыми шапками.

Леонид Титов. 
«Записки магаданского мальчика».

…Я вспоминаю Магадан,
где прежний мир внезапно рухнул
пред той, открытой всем ветрам,
ладонью согнутою бухтой,
меня принявшей, как сестра,
среди людей, еще чужих мне,
согревшей, как огонь костра
в разгар пурги на снежном вихре…

Игорь Кохановский. 
«Воспоминание о Магадане».



13



…здесь умолкшие сопки шерстисты, как носорог,
здесь пространство забыло об измерении километром…

Алексей Гарипов. «Из России…».

Моя Колыма
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…лед оторвало от побережья. Почти сразу его вы-
несло и из морской губы... Губа лежала гладкая,
отражала в себе небо и скалы…

Олег Куваев. «Территория».
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…Старушка оделась и вышла. Нарезала дерна, со-
брала его и перенесла в проход землянки. Тут она
стала дуть на дерн, и он превратился в куски мяса
от разных зверей. Старушка снова вышла. Пошла
на морской берег и набрала там охапку мелкой
морской травы. Затем эту морскую траву в землян-
ку внесла, в проходе повесила и стала дуть на нее.
Морская трава превратилась в меха различных пуш-
ных зверей. В третий раз старушка вышла. Выйдя,
собрала в сумку много белых камней. Камни внесла
в кладовую и стала дуть на них. И превратились
белые камни в куски сала разных зверей.

«Легенды и мифы Севера».

В мае ночью еще у нас ниже нуля,
невзирая на то что покрыта земля
в остальных частях света зеленой травой.
В остальных частях света простор голубой…

Алексей Гарипов. 
«В мае ночью еще у нас ниже нуля…».
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Моя Колыма
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Солнце стояло по-прежнему высоко. Лишь на стыке неба с водой
плыли то ли отдаленные  льдины, то ли отдаленные облака. Воздух не
двигался, но тишины не было - кричали птицы, шуршали льдины, плес-
калась вода… Все вокруг жило, радовалось жизни, пробуждению от
зимней спячки, приходу тепла, весны.

Юрий Рытхэу. «Тэрыкы».



За моим домом оранжевый свет,
За моим домом тишь да благодать.
Растворил слезы сиреневый снег.
Вот бы сейчас взять да полетать...

Андрей Сорокач. «Белая волчица».



…Июнь. Над вечной мерзлотой,
над оловянною отравой,
над лихорадкой золотой - 
несмелые цветы и травы…

Альберт Адамов. «Моя незабываемая Колыма».

Над сиреневой сопкой восходит луна,
Прилетел лебедей караван.
Вместе с ними в наш край возвратилась весна,
Возвратилась весна в Магадан…

Вадим Козин. «Магаданская сторонка».
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Моя Колыма
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Ты услышишь шепот эдельвейса,
распахнувшегося в синий день,
и в тебе вдруг, словно пыль, развеется
тягость получувств и полудел…

Владимир Першин «Эдельвейс».

…Рвется трасса через горы, реки.
Ты, земля, как дар ее прими,
Богом позабытая навеки,
К жизни возрожденная людьми.

Владимир Сергеев. «Проспект Ленина».
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Когда привыкнешь к чистым горным ручьям, если сосредоточиться, за-
мечаешь, что в одном ручье вода чуть горчит, в другом чуть-чуть щип-
лет, в третьем - необыкновенно вкусная. Это объясняется разными
солнечным, лунным и звездным режимами ледников и ручьев, разным
составом торфяных болотец на вершинных плато и минеральным со-
ставом горных толщ, через которые вода с ледников и болотец фильт-
руется.

Владимир Серкин. «Шаманский лес».

Колымские мосты - это что-то необыкновенное, красивое, умное и
одушевленное, хранящее в себе не только свою историю, но и исто-
рию всей Колымы. Они сами по себе памятники освоения края, па-
мятники  человеческой мысли и духа, которые были сконцентрированы
здесь, по доброй или недоброй воле, еще в тридцатые годы и по сей
день живут здесь…

Павел Жданов. «Дебинский мост».







…Навстречу - птичьи косяки,
Навстречу - солнечное море
И золотые маяки
С огнями вечными на створе.

Виктория Гольдовская. «Бухта».

Моя Колыма
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Он парил... Грудь его распирало неведомое чувство. Ему приходилось
летать на турбовинтовых и реактивных лайнерах, на планерах, на «ку-
курузниках», на вертолетах и даже на воздушном шаре, но никогда не
чувствовал он такой свободы полета и радости от своей власти над
миром… 

Евгений Наумов. «Загадка острова Раутана».



Пржевальскому принадлежат слова: «Жизнь прекрасна хотя бы потому,
что можно путешествовать». Путешествия - это жизнь для меня. Без
них я был бы мертвый человек в психическом смысле… Как только я
переступаю порог своей квартиры и отправляюсь в путешествие - 
я по-настоящему счастлив.

Михаил Ильвес. «Экстремалу Палкевичу и Колыма по колено».

32

Моя Колыма
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И все-таки лето было, только стремительное, молниеносное. Напере-
кор холоду зелень выбралась наружу. Цветы не друг за другом, а как-
то сразу, чуть не в одну неделю, запестрели по склонам и болотам.

Павел Жданов. «Лето».



Играет солнечными зайчиками река. Река то широко разольется, за-
медлит свой бег и превратится в огромное зеркало, то соберется в
одно русло, загремит на каменных ступенях.

Рудольф Седов. «Сплав».
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…Здесь голубым сияньем льдов
Весь склон облит,
И тайну чьих-нибудь следов
Гранит хранит,
А я гляжу в свою мечту
Поверх голов
И свято верю в чистоту
Снегов и слов…

Владимир Высоцкий. «Ну вот, исчезла дрожь в руках…»



…Сквозь колючую тень хвои
Начинается день
Отсюда,
Начинается долг
Отсюда,
Начинается мужество,
И…
Да ты знаешь, какое чудо
Неразменные сны твои?!..

Анатолий Пчелкин. «Колыма».

Моя Колыма
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…Река способна литься
Без славы и следа,
Диплома живописца
Не зная никода…

Варлам Шаламов. Из цикла «Кипрей».
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Она шла по высокому мху, счастливо улыбаясь. Словно
коричневые лужицы, там и сям поблескивали шляпки
первосортных грибов. Как добрый волшебник, открыва-
ло ей солнце в дремучем мху все новые и новые гриб-
ные россыпи... Она то и дело останавливалась, а он
подбегал и срезал грибы.

Евгений Наумов. «Загадка острова Раутана».

Присягаю тайге беспредельной на верность,
небесам, побелевшим от лютых погод,
присягаю огнистому чистому ветру,
жадно слушаю гулкий просторный покой…

Владимир Першин. «Горизонт».



Пожалел Ханар зверушку, стал ее выхаживать. Пилимон посмеивается над другом: 
- Делать тебе больше нечего - горностаю раны зализывать. Горнашка, такое имя дал зверушке Ханар, ожила, прыгала по столику, по мунгур-
кам, взбиралась на плечо охотника, а однажды открыла тайну: 
- Знаешь, Ханар, почему тебе не везет? Мама пришила тебе на все вещи красную бусинку. Она похожа на икринку и притягивает к себе рыбу.
Поэтому ты хороший рыбак, но никудышный охотник. По обычаю, охотникам пришивают на удачу не красную, а голубую бусинку. Я принесу тебе
таких бусинок: пришей по одной к колчану, кисету, к охотничьей сумке - только обязательно снаружи, а красные перешей вовнутрь. Сам уви-
дишь, что будет...

Чина Моторова. Сказка «Красная бусинка».

Моя Колыма
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Разошлись по домам теплоходы.
Разлетелись продрогшие птицы.
Грустной сводкой дождливой погоды
скоро зябкий октябрь отоснится…

Михаил Эдидович. «Последний рейс».
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Однажды во время отлива маленькая нерпа не успела отплыть на глу-
бину и застряла на мели. Налетели на нерпочку чайки, стали ее кле-
вать. Ка увидела это, разогнала обидчиц. Они подчинились, ведь Ка в
стае все уважали...

Чина Моторова. Сказка «Чайка Ка». 







…важно для человека иметь свою родину, место рождения, сферу
обитания, его народа, его этноса. И как бы ни была природа этого
края скудна и даже безрадостна в глазах других людей, она для него
самое прекрасное, самое близкое, самое родное, и оно может быть
сравнимо только с матерью…

Юрий Рытхэу. «Ирвытгыр».

И вдруг прорвался солнечный луч. Он был остер,
как наконечник гарпуна, пронзителен и ослепляющ.
Он рассек сырой, холодный воздух, погас и уже че-
рез мгновение снова засверкал, расширяясь, на-
полняясь светом и теплом. Ветер совсем упал. Ути-
хомирились волны, и… наступившая тишина была
так оглушительна…

Юрий Рытхэу. «Тэрыкы».
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Весной растает этот лед
Окоченевших строк
И берега окрест зальет
Разлившийся поток. 

Варлам Шаламов. Из цикла «Кипрей».

В сентябре на заре -
тишина, тишина.
Луговая трава в серебре,
мурава в серебре,
у отца моего голова в серебре.
И серебряный звон
излучает коса.
И туман серебрист.
И зари полоса...

Анатолий Пчелкин. «Отступление на природу».
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…Север, воля, надежда, - страна без границ,
Снег без грязи, как долгая жизнь без вранья.
Воронье нам не выклюет глаз из глазниц,
Потому что не водится здесь воронья…

Владимир Высоцкий. «Белое безмолвие».

…Листва на склоне стала яркой, желто-оранжевой,
местами огненно-красной. Смотрим поверх деревь-
ев на темно-синие, почти серые волны. Ночью были
заморозки, и поверхность воды как бы загустела,
стала более вязкой, тянучей. Волны лишены ряби и
кажутся плавными, медленными, серебряно-литыми.
Солнечный свет не отражается, а проникает внутрь
волны и светит оттуда. Завораживает.

Владимир Серкин. «Шаманский лес».
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За легендой золотою
Люди морем шли,
Над охотскою водою
Паруса несли.
В бухте светлой и желанной
Бросили конец
В час, когда горел в тумане
Каменный Венец…

Виктория Гольдовская. «Каменный Венец».

В краю золотого лета,
Где море дышит любовью,
Живут колдуны и поэты,
Так схожие между собою...
Изумрудом море лучилось
Улыбались люди и звери.
...Тогда-то все и случилось:
Поэтом и стал по вере...

Алексей Дунаев. «В краю золотого лета...».

Моя Колыма
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Пряный дух истлевающих трав.
Даль легка, голуба и тревожна.
Боже правый, коль это возможно,
Мне, согбенному, крылья расправь.

Алексей Дунаев. «Предчувствия зимы».

…Ветер разгонял тучи, выползали наружу бледная синева неба и сопки.
Сопки были окрашены в три цвета. Три цвета осени. Внизу сопки были
желтые от пожелтевшей листвяги, еще выше - черные от безжизненных
россыпей камня, заросшего накипным темным лишайником, и еще выше
сопки были иссиня-белые, потому что на вершины их уже пришла зима
и ветер передувал там меж камней колючие струйки снега…

Олег Куваев. «Реквием по утрам».

Моя Колыма
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…Я сопки Северо-Востока,
колымских туч свинцовый вал,
шальные реки и протоки
второю родиной назвал…

Альберт Адамов. «Моя незабываемая Колыма».

Время осенью  напоминает пространство,
идеальное для скитаний и странствий,
где движенье любое возможно, даже движенье назад…

Вадим Сахибгоряев. «Экзистенция».

Моя Колыма
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Привет тебе,
Колымский колкий стланик,
Сибирских кедров самый младший брат!
Давно я не был
В этих сопках дальних
И, словно друга,
Видеть тебя рад…

Анатолий Жигулин. «Колымский стланик».

Лишь чайки жалобно кричат
О том, что в пору ледостава
К тебе не все придут назад,
Крутая, яростная гавань.

Виктория Гольдовская. «Бухта».

Моя Колыма
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Маршруты первых тоненькие нити
Пусть обрастут живой легенды тканью,
Геологи, сегодня вы зажгите
Костры воспоминанья!
О тех, чьи тропы верно вам служили,
Чьи первые пылали здесь костры.

Людмила Глотова. «Костры воспоминаний».

Моя Колыма
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…Утром над тайгой началось бабье лето - замороз-
ки, залитые желтым сиянием мира и щемящим со-
знанием быстротечности дней, а хотелось, чтобы
так было вечно…

Олег Куваев. «Дом для бродяг».



63



…На темных волнах - белые барашки. По утрам в
осенние дни, перед приходом льда, они обманы-
вают наблюдателя, заставляя его напрягать взгляд,
пристально всматриваться в белеющие просторы
пролива…

Юрий Рытхэу. «Полярный круг».

По долинам, по распадкам
Пишут письма куропатки.
Клинописный этот шрифт
Разобрал бы только Свифт.

Варлам Шаламов. Из цикла «Кипрей».
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…Я славлю перед целым светом
снега осенней Колымы,
еще не надышавшись летом,
уже в преддверии зимы…

Альберт Адамов. «Осенний вечер».

…К сентябрю небо открывалось все чаще и все ни-
же опускалась снежная черта на вершинах сопок.
Вершины их теперь были уже не иссиня-белыми, а
просто ослепительно белыми. Они рождали мысль
о гармонии и чистоте окрестных миров…

Олег Куваев. «Реквием по утрам».
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…Могу, когда душа захочет,
во льдах полярных, как в лесу,
почувствовать рожденье почек
и капли дождевой слезу.

Альберт Адамов. «На борту «Ил-18».

Я дышал синевой,
Белый пар выдыхал,
Он летел, становясь облаками.
Снег скрипел подо мной,
Поскрипев - затихал,
А сугробы прилечь завлекали…

Владимир Высоцкий. «Я дышал синевой…».

Моя Колыма
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...и, сколько охватывал глаз, простиралась белая пустыня, покрытая
искореженными обломками торосов, вздыбленными ледяными полями,
которые светились пронизывающим холодным мерцанием. Ветер бро-
дил меж льдов, выбирался на берег, тщательно заметал все темное
снегом…

Юрий Рытхэу. «Когда киты уходят».

Но видит Бог, и ведают ветра,
и помнят многомудрые торосы,
как страстно мы желали ей добра - 
Земле зимы...

Анатолий Пчелкин. «Земля зимы».
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Эллины все-таки были правы,
Когда селились у кромки моря.
Дела их неспешны, сужденья правы,
могучи тела, загадочны споры,
нравы возвышены, вера умна,
страсти честны, праздны манеры,
видимо, пища морская ценна
для экстерьера, ума и нервов.
Видимо, фосфор, соль и йод 
в нужных порциях необходимы
в наличии пены и прибрежных вод, 
чтоб Афродиту они сотворили.
Море лазурно, берег скалист,
Облачно небо, статуй профили, 
поступь гоплитов, пергамента лист -
так начинается философия.

Вадим Сахибгоряев. «Суждения о море».
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…Разве может надоесть или приесться море, или льды, или снег. Это
как воздух - на всю жизнь.

Альберт Мифтахутдинов. «Дни ожидания хорошей погоды».



Жить на побережье - много работать физически. Постоянно собирать,
пилить и колоть дрова. Даже летом, если поленишься засветло, вста-
нешь в два-три ночи от холода и будешь искать дрова в темноте. Ес-
ли живешь долго, нужно начинать охотиться и ловить рыбу, постоянно
чинить домик или печь…

Владимир Серкин. «Шаманский лес».

Моя Колыма
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Все удивляло здесь - и природа, и люди. Над темно-вишневой сопкой
висело желтое солнце, холодное, как луна, и отражалось в темной
глади океана, в его спокойной воде, такой тихой, будто это и не
океан вовсе…

Альберт Мифтахутдинов. «Под знаком Полярного круга».
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Моя Колыма
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Как сверкающий бубен, висело в небе полное Солнце. Яркий свет
его, отражаясь от сугробов и льдин, окутывал все призрачным сияни-
ем. Появившиеся облака медленно затягивали его. За свою короткую
жизнь она уже не раз видела, как исчезает Солнце, но сегодня 
Сверху Сидящий велел своим помощникам снять Солнце с неба. Пусть
темно станет на земле... станет человек меньше есть, больше думать,
вот тогда каждый зверь, каждое существо скажет за это спасибо...

Евгений Наумов. «Смеющийся Пеликен».

Кто не верил в дурные пророчества,
В снег не лег ни на миг отдохнуть,
Тем наградою за одиночество
Должен встретиться кто-нибудь!

Владимир Высоцкий. «Белое безмолвие».



Коченея, прилаживая к зубу зуб,
ты готов на любые проклятия и признанья, 
но сказать, что Север колюч и груб,
не хватает дыханья.

Вадим Сахибгоряев. «Приезжая в Магадан».

Нас познакомил первый снег.
Ты не забыл еще,
как о любви он в тишине
шептал нам горячо?..

Антонина Кымытваль. «Последний снег».

Моя Колыма
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…В такие яркие дни море синее-синее. Гораздо синее южных морей.
Холодно, и не разводится столько всяких микроорганизмов. Чистое
преломление света. Тот, кто привыкает к чистым цветам, звукам и
энергиям, в городе начинает нестерпимо скучать по ним. Человека тя-
нет на побережье, в горы, в тундру, хотя он не всегда осознает - 
почему…

Владимир Серкин. «Шаманский лес».

82



Каждый магаданец одержим манией взаимопонима-
ния... У нас корюшка, как в Питере, огурцом пахнет,
а море - йодом и арбузом. Есть туманы, и морская
волна... и погода такая же: семь пятниц на неделе -
не заскучаешь.

Владимир Данилушкин.  
«Магаданский синдром». 
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