Шаламовская география
В Вологде прошла презентация книги известного геолога, историка и писателя
Ивана Джухи «Шаламовская география», которая была подготовлена и издана
при поддержке ЗАО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники».
ЗАО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники». На правах рекламы

20 июня известный вологжанам талантливый преподаватель, геолог, историк и писатель Иван Джуха представил
в Вологде труд последних лет «Шаламовская география» — впечатления о
путешествии по Колыме, по шаламовским местам, иллюстрированные великолепными фотографиями Эмиля
Гатауллина.

Н

апомним, Иван Джуха, грек по
национальности, с 1977 года занимается изучением истории своего народа на территории бывшего СССР. Его книги неоднократно издавались,
среди его проектов — истории о судьбе потомков эллинов в XVIII веке и репрессиях против греков в 30 и 40-ых годах прошлого века.
«Презентацию хотел бы начать со
слов благодарности в адрес ЗАО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» и лично ее руководителя
Александра Николаевича Чуркина, без
которого издание моей книги было бы
невозможным», — начал свой рассказ
о недавно вышедшей книге Иван Джуха.
«Идея написать книгу об известном
вологодском писателе Варламе Тихоновиче Шаламове и его колымских годах возникла у меня достаточно давно. Я задумал 4-летний проект «Выдающиеся вологжане», где можно было
бы рассказать о Шаламове, Дежневе,
Хабарове и Атласове. По результатам
каждый экспедиции, как я планирую,
будет сделан документальный фильм и
выпущена книга», — рассказывает Иван
Георгиевич.
Начать историк решил с Варлама Шаламова, предполагая, что еще можно
встретить на Колыме людей, знакомых
с писателем лично. «Конечно, я не шаламовед, а больше колымовед. Сначала работал на Колыме как геолог, а сейчас, когда ушел с преподавательской

работы и сосредоточился на писательской деятельности, каждый год бываю
в этих местах с целью изучения и сбора информации. Мне хотелось показать вологжанам настоящую, природную Колыму, посетить все места, связанные с Шаламовым, показать их современное состояние», — рассказывает
автор книги.
Так это и оказалось — например, когда Иван Георгиевич устанавливал мемориальную доску на дом, один из работников признался, что его отец был знаком с писателем и играл с ним в шахматы. «Надо было торопиться, потому что
людей, знакомых с Хабаровым и Дежневым, уже не найти», — считает писатель.
Портреты собеседников, фотографии шаламовских мест сделал один из
лучших фотохудожников России Эмиль
Гатауллин. В итоге, книга получилась
стильной, необычной и доступной для
всех читателей.

Чтобы быть точным в беседе о значении Шаламова, на презентацию Иван
Джуха пригласил вологодского шаламоведа и культуролога Валерия Есипова, который высоко оценил работу коллеги и ее своевременность.
«Дело в том, что Варлам Шаламов
провел на Колыме не по своей воле 17
лет. Он написал «Колымские рассказы», чудесные стихи, «Четвертую Вологду» и другие произведения, по сути, он стал единственным вологодским
писателем, кто приобрел мировое значение. В следующем году ему исполняется 110 лет, и в городе пройдет международная конференция. Поэтому я
считаю издание актуальным, важным и
обязательным для прочтения», — сказал Валерий Есипов.
По его словам, идея Ивана Джухи
рассказать вологжанам о шаламовских местах и таким образом реабилитировать Колыму достойна внимания и уважения. Увы, имидж Колы-

мы изрядно испорчен, хотя изначально территория использовалась индустриально, в рамках реализации плана «по избавлению от неугодных». «И
хотя погибло более 100 тысяч заключенных, Варлам Шаламов выжил. Он
— пример настоящего мужества, человека, который несмотря ни на что
сохранил свои принципы», — говорит
Валерий Васильевич.
Как рассказывает Иван Джуха, для
создания книги, они предприняли и летнюю, и зимнюю экспедиции на Колыму:
«Это огромные затраты, и, если бы не
ЗАО «Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники», проект остался
бы на бумаге. Сейчас я рад, что мою
идею поддержали, что моя книга продается в вологодских магазинах, и если
читатели решатся совершить путешествие на Колыму после прочтения «Шаламовской географии», буду считать, что
свою задачу выполнил».
Марина Чернова

