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Марк Юдалевич  – легендарная личность в культуре Ал-
тайского края и города Барнаула. Он прожил сложную жизнь, 
успевая быть в центре главных событий и не только не отста-
вать от времени, но даже опережать его.

В годы своей активной деятельности он обращался к лю-
дям с экранов телевизоров, по радио, с самых высоких три-
бун, со страниц книг и газет, будоражил творческую, худо-
жественную, духовную среду края ярким словом, твёрдым 
убеждением, мятежной мыслью, пламенной энергией, боль-
шими делами. Он так долго и стабильно был с нами, что мы с 
удивлением говорим о нём в прошедшем времени.

Столетний юбилей писателя стал важным рубежом в раз-
витии литературы и истории Алтайского края, его культуре 
и личным праздником для многих и многих читателей, со-
братьев по перу, любителей литературы и всех людей, кто так 
же, как и Юдалевич, живёт и трудится для красоты и процве-
тания своей земли.

В торжественном ряду юбилейных празднований подго-
товка книги о жизни и творчестве поэта, писателя, просвети-
теля, члена Союза писателей СССР, общественного деятеля, 
фронтовика, Почётного гражданина города Барнаула и Ал-
тайского края Марка Иосифовича Юдалевича имеет фунда-
ментальное значение. Она сама по себе уже является духов-
ным памятником, сохраняя навечно не только облик, собы-
тия жизни, но и мысли, чувства, интересы писателя. 

Жизнь большого человека, прошедшего в ногу с эпохой, 
невозможно рассказать от одного лица. Для этого нужны го-
лоса его родных, друзей, учителей и учеников, современников 
и последователей, его литературных героев, голос времени и, 
конечно, самого Марка Иосифовича. Именно поэтому для 
написания книги было привлечено большое число людей и 
большое количество источников самого разного рода. В тек-
сте книги все разнообразные голоса звучат не в хоре, а в ан-
самбле, время от времени исполняя «солирующую партию». 
Это важно учесть при знакомстве с книгой и настроиться 
вместе с ней на стилевое и жанровое многоголосие.

Основу биографической части книги составили воспо-
минания М.И. Юдалевича, которые были записаны на ау-
диокассеты и затем расшифрованы Е.И.  Балакиной в 2001-
2003 гг. Большую помощь в уточнении его биографии оказа-
ли Л.Б. Павлова (Израильская) и Е.Ф. Катаева, Г.И. Ельевич и 
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Р.Г. Ельевич, Г.Ю. Прохорова и сотрудники Государственно-
го музея истории литературы, искусства и культуры Алтая 
(ГМИЛИКА), где в настоящее время хранится основной фонд 
писателя, – И.А. Коротков, Е.В. Огнева, С.Ю. Жулина. Фраг-
менты писем и воспоминаний, тексты архивных документов 
приводятся с сохранением стиля и содержания источника.

Работа над творческим наследием М.И. Юдалевича потре-
бовала привлечения объёмного дополнительного материала 
для воссоздания среды и понимания эпохи. В процессе ре-
конструкции творческого пути писателя зазвучали многие 
имена и события, ранее не известные в его биографии. Со-
временные информационные средства позволили и в этом 
направлении сделать исследование более полным. Таковы, 
например, истории с выдвижением на Сталинскую премию 
и предложением экранизации его повести «Голубая Дама» от 
«Ленфильма».

В поиске документов оказали большое содействие сотруд-
ники архивов г. Боготола (Муниципальное казённое учрежде-
ние «Боготольский городской архив»), г. Мариинска (Архив-
ный отдел администрации Мариинского муниципального 
района), Российского государственного архива литературы и 
искусства (РГАЛИ), киностудии «Ленфильм» (М. Сеславина), 
киносценарист А.А.  Миндадзе, жена  Р.И. Рождественского 
А.Б. Киреева, дочери К.Р. Рождественская и Е.Р. Рождествен-
ская, сотрудники библиотеки и пресс-центра Алтайского го-
сударственного педагогического университета (Г.И. Рогачёва, 
Я.Ю. Захарова, Т.А. Кабакова), О.Н. Шевчук, главный редак-
тор «Алтайской правды» в 1997-2006 гг., шеф-редактор «Ал-
тайской правды» О.Г. Купчинский.

Особая, сольная, партия отводится в книге художествен-
ному творчеству Марка Юдалевича. Его стихи и фрагменты 
прозы становятся своего рода камертоном, дающим необхо-
димый настрой восприятию времени, событий, человека и 
самого писателя, связавшего нитью своей жизни потоки вре-
мени и калейдоскоп судеб.
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Приглашение к разговору
Читатель, раскрыв этот маленький томик,
ко мне открываешь широкие двери.
Я рад тебя видеть. Гости в моём доме,
мы будем друзьями – мне хочется верить.
Пусть рознятся вкусы, и рознится кредо,
пусть спор полыхает, ярится неистов,
я – весь нараспашку! Плати же за это
и мне откровенностью самою чистой!
Марк Юдалевич
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Жизнь поэта, ставшего легендой, началась в суровых зем-
лях Боготольской волости Томской губернии в первую годов-
щину Великой Октябрьской социалистической революции. 
Почти девяносто лет он прожил в Барнауле, считая этот го-
род родным и главным в своей судьбе.

Марк Юдалевич – это человек-эпоха! Его творчество впи-
тало и отразило особенности советской культуры: патриоти-
ческий настрой и идеологическую насыщенность времени, 
нравственную поучительность и воспитательный дух идей, 
реалистический и биографический характер сюжетов, высо-
кую романтику жизни. А ещё в нём присутствует открытость 
и общительность, интерес к людям, редкий талант рассказчи-
ка, лёгкость и эмоциональность в общении, чувство юмора, 
увлечённость историей и окрылённость мечтой, способность 
удивляться, видеть в ежедневной повторяемости новизну и 
свежесть сменяющих друг друга событий, смыслов и чувств. 
Но главное – это любовь ко всему, что он видел, чувствовал, 
что окружало его в реальности или воображении, за что он 
брался сам или на что вдохновлял других, что он воплотил в 
собственной жизни и творчестве.

Марк Юдалевич  – человек богатой судьбы. Ключевыми 
словами для понимания его характера может быть выраже-
ние «жажда жизни». Его жизненная позиция созвучна С. Ва-
сильеву, писавшему в одном из своих стихотворений: 

Я никогда не знал и не искал покоя.
Наоборот, наоборот –
Своею жёсткою безжалостной рукою
Бросал себя в водоворот.

В его жизни просматриваются совпадения с биографией 
государства. Вся история Советского Союза с его героиче-
ским энтузиазмом и светлыми мечтами, чудовищными по-
литическими перегибами и досадными недоразумениями, с 
самозабвенным служением идее одних и умелым идеологи-
ческим приспособленчеством других органично вплелась 
в судьбу одного творческого человека, оценивающего себя 
весьма скромно:
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***
Мы совсем не поэты. Пусть знают об этом читатели –
наших крыльев хватает взлететь на куриный насест.
Мы совсем не поэты. Мы бедные стихослагатели –
нет глагола пророка, лишь поза пророка и жест.
Мы совсем не поэты. Останемся мы удобрением,
мелочишкою цифр до итоговой жирной черты,
а за нею – поэт маяковского рвения,
пастернаковской честности, лермонтовской высоты!

[68, с. 9]

Личность будущего писателя формировалась в жизнен-
ной среде, наполненной непримиримостью политических 
групп и партий, фанатичным служением идее. Бурное время, 
заставлявшее семью Юдалевичей менять место жительства, 
дома, а для маленького Марка – ещё и школы, окружавшие 
его люди, их поступки, манера говорить, интонации, жизнен-
ные принципы, манера двигаться и общаться – всё оставляло 
свои штрихи на полотне его судьбы. Эти встречи и события 
Марк Иосифович особенно берёг в своей памяти, собирая их 
по крупицам из рассказов старших родственников, и в том 
или ином виде отражая в своих произведениях.

Творчество М.И.  Юдалевича впечатляет разносторонно-
стью интересов и широтой содержания. В нем оживают и 
демидовские времена, и годы первой русской революции, и 
тяжёлая атмосфера гражданской войны, и трагедии Великой 
Отечественной, и целинные подвиги, и лирика мирного стро-
ительства, и проблемы нравственной деградации личности 
под жёстким давлением идеологии… Настроение времени и 
характер персонажей передается так рельефно и эмоциональ-
но ярко, с полным погружением в атмосферу эпохи, что и для 
читателя они становятся органичной частью их жизни.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Глава первая
И объяснять никто не станет, 
и самому неясно мне, 
из-за чего всё время тянет 
меня к сибирской старине. 
Марк Юдалевич

«Года, года с тех пор промчались…»

Сибирские корни
Марка Юдалевича
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Марк Иосифович Юдалевич родился 9 ноября 1918 года 
вместе с новой исторической эпохой, новой страной, на заре 
социализма, в грозовые для России дни в городе Боготоле 
(сейчас это город в Красноярском крае). «Этот маленький го-
родок я не помню, потому что меня увезли оттуда ребёнком 
после смерти отца в начале 1919 года. Наша семья переехала 
оттуда в Ачинск» [91, с. 116]. Основанный как посёлок при 
железнодорожной станции на Транссибе, Боготол в те годы1 

уже был городом с населением около семи тысяч человек, ад-
министративным центром Боготольской волости бывшего 
Мариинского уезда Томской губернии.

«В 1893 году на месте водораздела р. Чети, Улуя и ручья 
Боготол была заложена станция Боготол. На месте покосных 
еланей и обильных ягодников развернулось строительство 
паровозного депо, службы движения, вокзала и других стан-
ционных построек, выросли первые железнодорожные дома. 
<…> Развивались промыслы и торговля. В 1908 году владелец 
маслобойки купец Илевич построил первый двухэтажный 
дом. Купцы братья Юдалевичи, Кудояров вели торговлю на 
станции и окрестных селах» [113]. О тех ли самых Юдалеви-
чах говорится в очерке о дореволюционном Боготоле? Пока 
этот вопрос звучит риторически.

В Архивном отделе администрации Мариинского муни-
ципального района хранится копия неизвестного издания, 
автор которого обозначен таинственными буквами «И.Г.», с 
тремя страницами текста о Боготоле. В нём также указывает-
ся на купца М.А. Юдалевича как первого поселенца на месте 
будущего города: «Первыми пионерами, поселившимися око-
ло этой станции, на месте, где теперь находится город Бого-
тол, были купец М.А. Юдалевич, построивший здесь неболь-
шую деревянную лавку, и некий Рекуш, открывший рядом с 
лавкой пивную. Вскоре после этого около станции образо-
вался небольшой выселок» [146].

По данному документу очевидно, что Юдалевичи – род-
ственники и/или однофамильцы М.И. Юдалевича – были од-
ними из первопоселенцев и первых купцов города Боготола.

Фамилия Юдалевичей широко представлена в Сибири 
XIX-XX веков. Этот вопрос, как оказалось, сегодня активно 
обсуждается на форумах, созданных в поисках родственни-
ков. Их участники делятся друг с другом источниками ин-
1 С 1893 года.
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формации, уже найденными фактами о многочисленных 
семьях Юдалевичей, проживавших в близкие к Октябрьской 
революции годы в сибирских городах.

Об этом же пишет в исследовании «Очерки истории еврей-
ских общин» Ю.М.  Гончаров: «Наибольшей экономической 
силой среди мариинских купцов обладал многочисленный 
клан Юдалевичей, проживавших в с. Боготол. В 1906 г. сразу 5 
членов этой семьи выбирали купеческие свидетельства. Мо-
исей Абрамович торговал мануфактурой, галантерейными 
товарами, золотыми и серебряными вещами, готовым пла-
тьем и обувью, владел винокуренным заводом и мельницей 
в с. Боготол; почётная гражданка Евгения Соломоновна со-
держала торговлю готовым платьем, обувью и другими това-
рами; Ольга Денисовна владела мануфактурным магазином в 
Мариинске; Исай Абрамович и Полина Иосифовна продава-
ли мануфактурные товары в с. Боготол»2 [105].

Л.  Коншина [113] отмечает, что в 1913 году в Боготоле 
при общей численности жителей 6246 человек, евреев было 
1608 – 25,7%: более четверти населения. Значительная часть 
территории Томской губернии с городами Барнаулом, Бий-
ском, Колыванью и Кузнецком относилась к Алтайскому гор-
ному округу, находившемуся в ведении Царского Кабинета, 
где евреям проживать было запрещено. Большинство еврей-
ских семей направлялись вглубь Сибири, в расположенные 
на Московско-Сибирском тракте города Каинск, Мариинск, 
Боготол, в результате чего доля еврейского населения в них 
быстро росла.

Сегодня вряд ли можно установить, как именно предки 
Марка Иосифовича Юдалевича оказались в Боготоле, откуда 
происходит их родовое начало. В ХХ веке, намеренно ослаб- 
лявшем связь общества с дореволюционным прошлым, такая 
ситуация была типичной для большинства россиян. 

В семейном архиве Марка Юдалевича не осталось доку-
ментов, подтверждающих даты рождения деда и других близ-
ких родственников, иных документальных свидетельств по 
большинству фактов их жизни. Возможно, они были выве-
зены при переезде его родственников за границу (в Харбин, в 
Америку и Израиль), возможно, были просто уничтожены в 
2 Автор ссылается на документы Государственного архива Кеме-
ровской области: Ф. 22, Оп. 1, Д. 424.
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идеологически сложные 1930-е годы (о чём Марк Иосифович 
неоднократно сообщал в своих устных и письменных воспо-
минаниях).

Вопрос осложняется и тем, что в пылу революционных 
событий вместе с  разрушением поселений и ликвидацией 
собственности порой уничтожались и подлинные источники 
исторической памяти – метрические книги церквей, докумен-
ты органов власти и т.п. Иногда они утрачивались случайно, 
порой  – намеренно. Как бы то ни было, сегодня городской 
архив Боготола располагает метрическими записями церков-
ных книг о горожанах только с 1900 года рождения, тогда как 
даты рождения деда Марка Иосифовича, Якова Абрамовича 
Юдалевича, и его сына, Иосифа Яковлевича Юдалевича (отца 
писателя), остаются явно за границей ХХ века. Материалов 
по Почётным гражданам города, купеческим гильдиям и кла-
нам в архиве Боготола тоже не найдено.

Столь же непросто обстоит дело с Архивным отделом ад-
министрации Мариинского муниципального района. С 1893 
года Боготольская волость была отнесена к Мариинскому 
уезду, но вскоре Боготол становится «безуездным» (то есть 
самостоятельным, не принадлежащим уезду) городом в со-
ставе Томской губернии. Город Мариинск позже вошёл в Ке-
меровскую область, поэтому частично документы хранятся в 
Государственном архиве Кемеровской области. По ближай-
шим родственникам М.И. Юдалевича там тоже ничего найти 
не удалось.

Особые надежды возлагались на Государственный архив 
Томской области, так как на рубеже XIX-XX веков Томск был 
столицей обширной губернии, распространившейся далеко 
на Восток. Но и в каталоге Томского архива среди нескольких 
сотен документов на фамилию Юдалевич не нашлось прямых 
упоминаний боготольского купца Якова Абрамовича Юдале-
вича. Его биография, как и многие другие факты по истории 
семьи писателя, живут в многочисленных устных преданиях, 
бережно передаваемых из поколения в поколение, с неизбеж-
но возникающими при этом вариантами деталей и подроб-
ностей.

Так, например, в семейном архиве М.И.  Юдалевича на 
аудиокассетах 2002–2003 годов3 сохранились записи его рас-
3 Записи производились Е.И. Балакиной в период работы над книгой 
о жизни и творчестве М.И. Юдалевича «На грани…».
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сказов о Якове Абрамовиче. В них писатель упоминает, что 
Я.А. Юдалевич, купец 1 гильдии, был Почётным граждани-
ном Боготола. Его ныне здравствующие племянники, Людми-
ла Борисовна Израильская (Павлова), дочь Веры Иосифовны 
(родной сестры М.И. Юдалевича), и Григорий Исаевич Елье-
вич, сын Галины Иосифовны (другой его родной сестры), 
подтверждают, что что-то об этом слышали от старших, но 
точной информации у них тоже нет. В силу живого интереса 
к истории своей семьи, литературного таланта и особых лич-
ностных качеств, именно Марк Юдалевич многие годы оста-
вался главным хранителем родовой памяти.

В воспоминаниях, опубликованных в журнале «Алтай» 
[91], М.И. Юдалевич описывает некоторые факты освоения 
Сибири его предками: «Меня часто спрашивают, как я ока-
зался в далёкой Сибири? Мой прадед Абрам с женой были 
высланы в Сибирь по этапу из царства польского. Он  – за 
участие в восстании не то Костюшки, не то Кастуся Калинов-
ского. Путь был тяжёлым: по обе стороны старого сибирского 
тракта чернели холмики – могилы колодников. Моих предков 
сослали на вечное поселение в село Итат (Восточная Сибирь, 
недалеко от Мариинска). Не знаю, насколько верно, но в дет-
стве я слышал, что Итат – искажённое слово «этап». Мой дед 
Яков бежал из этого села, присоединившись к артели стара-
телей. Искал золото и несколько лет не появлялся домой. Его 
считали погибшим, а он вернулся целым, невредимым, да ещё 
и с состоянием» [91, с. 116].

Сибирь была привлекательна для переселенцев низким 
уровнем конкуренции, возможностью не только вести тор-
говлю, но и заниматься золотодобычей. Ещё в XIX веке село 
Боготол служило местом найма рабочих на золотые промыс-
лы. К началу ХХ века объёмы добычи золота значительно 
уменьшились, возросла степень экономического риска в зо-
лотодобывающем промысле, и государство стало отдавать 
лицензии по месторождениям в частные руки. Вполне веро-
ятно, что одним из получивших такую лицензию купцов был 
и дед Марка Юдалевича, Яков Абрамович:

«Разбогател он так. Наткнулся однажды дед Яков на бога-
тый золотоносный участок. Случилось это неожиданно. По-
ранив ногу старательской лопаткой, он отстал от товарищей. 
Сказал:

– Идите ребята, я перевяжу ступню и догоню вас.
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К нему подошла молодая тунгуска и приказным тоном за-
явила:

– Мотай отсюда.
Тунгусы обычно относились к русским хорошо. Дед Яков 

удивленно спросил:
– С чего это?
– Наши мужики придут, тебя убьют.
– За что меня убивать?
Тунгуска хитро сощурила и без того узкие глаза:
– Ты ж золото ищешь, а у нас здесь его полно.
Дед был парнем не промах.
– Нету у вас никакого золота, – говоря теперешним язы-

ком, «подначил» он тунгуску.
Тунгуска возмутилась:
– Как нету?
И начала показывать золотоносные места» [91, с. 116-117].
Так художественно реконструировал писатель фрагмент 

истории отцовской линии, в которой были многие колорит-
ные люди.

Яков Юдалевич, дед писателя, был женат на Полине Ива-
новне Трапезниковой. Их встреча произошла случайно, но 
стала главным событием всей жизни.

В молодые годы Яков Абрамович был уже вполне состоя-
тельным человеком. Однажды он пришёл по делу в дом купца 
Трапезникова. Фамилия Трапезниковых на протяжении не-
скольких столетий была широко известна как крупнейший в 
России купеческий род. Вышедшие из Центральных областей 
страны, именно в Сибири они получили особенное уважение 
как стабильные инвесторы и щедрые благотворители. Это 
был один из влиятельных домов в Боготоле, попасть в кото-
рый могли только люди высокого статуса и положения. Фи-
нансовое состояние Я.А. Юдалевича уже тогда допускало его 
в круг подобных персон.

Хозяин дома, Иван Трапезников, попросил гостя остаться 
к обеду, во время которого Яков Юдалевич увидел его дочь 
Полину, влюбился и долго ухаживал. По воспоминаниям Со-
фьи Марковны, мамы писателя, Яков Абрамович никогда не 
был высокомерным, хотя человек он был суховатый.

Вот как рассказывал о своём деде сам М.И. Юдалевич:
«У меня в кабинете висит портрет моего деда, нарисован-

ный каким-то художником. Этому портрету более ста лет, но 
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он прекрасно сохранился. В широкой раме в овале дед Яков 
лет тридцати пяти-сорока. Одет в строгий тёмный пиджак, 
из-под которого видна белая рубашка, стоячий крахмальный 
воротник, галстук, повязанный по тогдашней моде большим 
узлом. Лицо волевое, обрамлённое чёрной бородой, взгляд 
строгий, даже суровый, причёсанные на пробор тёмно-русые 
волосы» [91, с. 117].

Марк Юдалевич сохранил в себе одно из редких сегодня 
личностных качеств, – знание своих корней, истоков и уваже-
ние к ним. Портрет деда всю жизнь висел на почётном месте в 
его кабинете рядом с портретами мамы, жены, сестёр4. Види-
мо, присутствие предков действительно давало ему незримую 
поддержку, умножающую творческие и жизненные силы. 

Образ знаменитого родственника писатель воссоздал в 
повести «Купцы». Александр Тимофеевич Харитонов – глав-
ный герой  – один из богатейших купцов. Он хорошо знает 
цену состоянию, нажитому собственными усилиями: 

«За ним, за богатством-то, вёдра пота должны стоять, ох-
ватистый ум, терпение, а уж после этого и удача приходит с 
Божьей помощью. Приходит, многими неудачами подготов-
ленная. И тогда слух идёт, какой, дескать, человек везучий. 
Так и про него, Харитонова, говорили, да и до сей поры го-
ворят.

Но он-то умеет копейку ценить. Осуждают, правда, что 
много на благотворительность тратит. Дескать, звания почёт-
ного гражданина этим добивался. Однако он и не думал об 
этом звании. Другое знает: рука дающего не оскудеет. И за до-
бро добром воздастся. Верит, самое прочное в жизни – быть 
честным, слово купеческое держать» [89, с. 149].

Самые ранние жизненные впечатления писателя скрыты 
плотным покрывалом пройденных лет. Ещё более затрудняет 
восстановление событий детства Марка Иосифовича его сов- 
падение с трудным и тревожным временем в стране.

События Октябрьской революции воспринимаются близ-
кой аналогией сегодняшним дням. Рушился привычный по-
рядок вещей, набирало силу политическое противостояние. 
Ещё не завершились идеологические и военные баталии меж-
ду различными группировками. Перемены в стране серьёзно 
подорвали экономику, общественные отношения и быт.
4 После ухода Марка Юдалевича из жизни портреты были пере-
даны в барнаульский музей «Город», где в настоящее время создана 
тематическая экспозиция о жизни писателя.
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Конечно, в те годы маленький Марк не мог видеть и по-
нимать этих сложностей. Родные оберегали детей от непо-
сильных проблем, но они отзывались в их судьбах преждев-
ременными утратами и внезапными переменами, к которым 
было тоже трудно, а порой и невозможно привыкнуть. В ту 
пору ближайшим родственникам писателя приходилось ча-
сто менять место жительства и род занятий.

В Ачинске, куда Юдалевичи переехали семьёй после Бо-
готола, жили неплохо. Поселились они там на улице Брешко 
Брешковской, которую тогда называли «бабушкой русской 
революции» (потом улица получила имя Свердлова). Здесь 
вместе с ними жили родственники по линии матери.

Людмила Борисовна Израильская (Павлова) в октябре 
2014 года написала в письме об известных ей фактах био-
графии её дяди Марка Юдалевича: «От него я слышала мно-
го рассказов из истории семей Юдалевичей и Браницких 
(девичья фамилия его мамы). Он рассказывал, как шли по 
этапу из Польши в Сибирь две семьи ссыльных: Браницкие 
и Розенштейны, как потом юноша Марк Браницкий женил-
ся на девушке Раисе Розенштейн, у них родилось одиннад-
цать детей, третьей была дочь Софья. Она вышла замуж за 
Иосифа Юдалевича и прожила с ним несколько лет. Даль-
ше следовала история, известная в семье как “Сон дедушки 
Гриши”. Григорий Гендон ухаживал за Софьей до её замуже-
ства, и так случилось, что за прошедшие годы он не женил-
ся. Наконец, родные нашли ему невесту в соседнем сибир-
ском селе, он купил подарки и назавтра собирался вдвоём 
с сестрой ехать к невесте. Но утром он проснулся и сказал: 
“Я видел сон, что Соня овдовела. Я поеду к ней”. Приехав, 
он узнал, что Иосиф Яковлевич действительно умер. Когда 
закончился траур, они с Софьей поженились и прожили 17 
лет до его смерти. Он стал прекрасным отчимом для её де-
тей» [151, с. 13-14].

Дед Марк Васильевич Браницкий5 с женой Раисой Мар-
ковной (той самой Раисой Розенштейн) жил на другом 
5 В семье существуют разночтения относительно происхождения 
имени М.В. Браницкого. В устных воспоминаниях и их публикации 
в журнале «Алтай» [91] М.И. Юдалевич говорит о его украинском 
происхождении и украинском же варианте имени – Марко. Его пле-
мянница, Людмила Борисовна Израильская (Павлова), знает исто-
рию М.В. Браницкого со слов Софьи Марковны, но ей незнакома 
украинская версия [151, с. 2].
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конце Ачинска. Это был человек недюжинной силы, очень 
крепкий и здоровый физически. Одним из его любимых 
занятий была охота. М.  Юдалевич рассказывал [149], что 
однажды на охоте с дедом произошёл курьёзный случай: 
на него напали два охотника, хотели отобрать ружьё. Он их 
обоих скрутил и сдал в участок. В другой раз, обнаружив, 
что в семье дочери нечем топить печь, он через весь Ачинск 
на себе принёс им мешок угля.

Жили они с дедом далеко друг от друга, но отношения 
были тёплые и близкие. Марк проводил с ним много време-
ни. Когда мальчику было лет 5-6, дед обнаружил, что внук 
не умеет плавать, и решил исправить это. Они вместе ходи-
ли на реку. Метод обучения у Марка Васильевича был про-
стым: он бросал мальчика на глубину, и тому приходилось 
отчаянно барахтаться, чтобы выплыть.

В этом тоже проявилась мудрость повидавшего жизнь 
деда. Жизнь любит шутить с людьми подобные шутки: нео-
жиданно забросить в водоворот обстоятельств, и наблюдать, 
как они с этим справятся. М. Юдалевичу судьба неоднократ-
но устраивала подобные проверки. Возможно, «выплывать» 
удавалось, в том числе, и благодаря дедовским урокам!

Кроме всего прочего, Марк Васильевич Браницкий был 
искусным мастером по изготовлению мебели. Жили они с 
бабушкой в большом доме с флигелем, обставленным ме-
белью его собственного изготовления. Она была исключи-
тельной по красоте и качеству. Кроме того, дед мастерил 
всевозможные встроенные шкафчики. Внук с дедом часто 
вместе трудились в мастерской, где приятно пахло свежей 
стружкой и столярным клеем.

Была у деда привычка – разогреться из потайного шка-
лика перед обедом – некая игра, особая личная тайна, срод-
ни древним ритуалам, внешняя простота которых скрывала 
от любопытного взора глубину происходящего.

«Из раннего детства запомнился ещё один случай, траги-
комический для меня. Мы жили в Ачинске с моим вторым 
дедушкой, Марком Васильевичем. Дед был не враг бутылки, 
в его столярной мастерской одна сменяла другую, но хра-
нились они в тайном месте. На стене был едва приметный 
сучок. Легонько нажать его – и открывался стенной шкаф-
чик-поставец. Там всегда была и водка, и вместительная 
стопочка. Когда деда звали обедать, он отвечал:
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– Сейчас, сейчас.  – Нажимал на сучок, доставал из по-
ставца бутылку, наливал до краёв стопочку, за которой ино-
гда следовала вторая, и направлялся на кухню, где, когда не 
было гостей, обедала семья.

В тот памятный для меня день за обедом деду очень по-
нравился украинский борщ. Он от души похвалил это блю-
до, и польщённая баба Рая разрешила:

– По такому случаю, Марк, можешь немного выпить.
– А дедушка уже выпил, – выпалил я.
Баба Рая только поджала губы. Дед смущённо молчал, но 

после обеда отвёл меня в дальнюю комнату, снял ремень и 
основательно высек, приговаривая:

– Не будешь болтать чего не надо, не будешь ябедничать...
Однако наказывал меня дедушка очень редко. Он при-

метил, что я люблю наблюдать, как он трудится у себя в ма-
стерской, что-нибудь ремонтирует или делает табуретки, 
стулья. Стал учить меня работать ручной пилой, рубанком, 
фуганком.

Летом мы с ним ходили купаться на Чулым. Переходи-
ли через понтонный мост на правый, довольно безлюдный, 
песчаный берег. Окунуться в воду, а потом плюхнуться на 
горячий песок было для меня огромным удовольствием! 
Плавать меня тоже научил дед.

Уроки деда пригодились и на фронте при форсировании 
рек в годы Отечественной войны. Именно тогда я написал 
стихотворение с такими строками: «И не зря о нас ходила 
слава, что на речке нас не победить, мы сначала научились 
плавать, много позже по земле ходить». Это, конечно, было 
гиперболой, но кто из стихотворцев, больших и безвестных, 
вроде меня, не пользовался ею?» [91, с. 119].

Были у деда в Ачинске и лошади. Мальчиком Марк 
Юдалевич любил ездить верхом, хотя лошадь довольно ча-
сто сбрасывала его. Помогали природная настойчивость и 
упорство. «У меня с детства был характер лидера. Я очень 
верил в себя. Мама говорила, что я чересчур самонадеян-
ный, но мне эта уверенность потом не раз помогала в жиз-
ни» – вспоминал писатель [149].

Возможно, и эти личностные качества тоже переда-
лись мальчику от деда, имя которого он носил с гордостью.  
«У деда было редкостное упрямство и настойчивость. 
Однажды цыгане увели у него лошадь. Дед бросил хозяй-
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ство во время сенокоса, сел на другого коня и погнался за 
табором. Разыскивал табор до глубокой осени, но лошадь 
свою привёл» [91, с. 119].

Любовь к лошадям была почти наследственной, ими в 
семье очень дорожили. При переезде лошадей пришлось 
продать. Особенно с большим сожалением расставался ма-
ленький Марк со своей любимой Зорькой [149].

Счастье общения с дедом Марком внезапно оборвалось 
для внука уже в его раннем школьном детстве, в том нежном 
и хрупком возрасте, когда ребенок ещё довольно мал, но уже 
понимает и осознаёт происходящее.

«Он умер задолго до войны в 1926 году, когда я учился в 
первом классе. Не только взрослые, но и я, маленький, тя-
жело переживал его смерть. После этого мне довелось по-
терять много родных и близких людей. Но это была первая 
потеря, которую я пережил и крепко запомнил. До сих пор 
вижу деда, лежащего в гробу, немого и неподвижного, но 
ещё живого для меня. И не мог я до конца поверить в его 
кончину, и всё мне казалось, что, не выносящий безделья 
дед сейчас встанет и скажет в своей обычной манере: «Чего 
вы все здесь собрались, что, вам заняться нечем?» И ко мне 
обратится отдельно: «А ты, мужик, чего тут торчишь? Уро-
ки-то сделал?» [91, с. 120].

Среди детей в семье Марка Браницкого были, кроме Со-
фьи (она прожила 88 лет), мамы Марка Иосифовича Юда-
левича, Анна (самая старшая, умерла в 40 лет около 1940 г.), 
Татьяна (прожила 92 года), Елена (ушла из жизни в 94 года), 
Моисей (прошёл всю войну, рано умер от ран), Абрам (по-
жил 94 года), Арон, Борис (расстрелян) и другие [148; 151].

Самым необыкновенным и удивительным среди род-
ственников Марк Иосифович считал дядю Абрама Марко-
вича. Вся жизнь его была подчинена незыблемому, раз уста-
новленному и всегда соблюдавшемуся порядку. Утром он 
просыпался всегда в одно время. На аптекарских весах отве-
шивал хлеб и другие продукты для завтрака. Был фантасти-
чески чистоплотным и аккуратным. Марк Иосифович вспо-
минал о нём с удовольствием: «Абрам – самый интересный 
человек, которого я видел в жизни! <…> Он был человеком 
исключительной честности и принципиальности. На скла-
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де поддерживал абсолютный порядок. На получение любой 
мелочи от каждого, вплоть до директора завода, требовал 
официально оформленной бумаги. <…> Не терпел никакого 
нарушения правил и инструкций» [149].

В основном Абрам Маркович трудился на дому. Он, как 
и его отец, Марк Васильевич, был великолепный рукодел, 
мастерил отличную мебель. При этом считал, что главная 
работа человеческого уровня – это работа не физическая, а 
интеллектуальная. Его родной брат, Моисей Маркович, на-
оборот много был занят на службе (служил в армии, был 
военным, офицером, умер после войны от ран). Абрам Мар-
кович ему постоянно выговаривал: «Куда ты, Моська, опять 
идёшь? Что ты бегаешь? Думать надо!» [149].

Младшее поколение Юдалевичей  – племянники Марка 
Иосифовича – Григорий Исаевич Ельевич (1938) и его сестра 
Людмила Борисовна Павлова (1938), дочь Григория Исаеви-
ча Раиса Григорьевна Ельевич (1964) – помогли восстановить 
некоторые детали семейной истории Марка Иосифовича: 
«У дяди была большая родня. Особенно близкие отношения 
у него были с братьями мамы, Ароном и Абрамом, и сестрой 
Галиной. Он тепло относился к детям своих сестёр  – Ма-
рику, Грише и ко мне. Марик некоторое время даже жил у 
него, когда я вышла замуж, и в нашей квартире стало тесно. 
Меня он научил понимать время на часах; я была малень-
кая, он подозвал меня, взял в руки будильник и, переводя 
стрелки, объяснил мне, как узнать который час. Он подарил 
мне первые в моей жизни духи, модные в то время – “Крас-
ная Москва” в большой коробке. Из других его подарков 
я храню томик избранных стихов Михаила Исаковского 
1950 года издания. Моя библиотека с годами сильно “по-
худела” при переездах из страны в страну, из города в го-
род, из дома в дом. Но этот томик сохранился, так же как 
его книги с автографами. Когда моей дочке было 12 лет, он 
подарил ей “Голубую Даму” с надписью: «Умнице Галочке за 
прекрасное сочинение о союзе “и”». Он поддерживал меня 
во многих трудных ситуациях, которых в моей жизни, как 
и во всякой другой, было немало. В начале 1960-х годов я 
училась в аспирантуре в Томске. Прямого поезда из Барна-
ула до Томска тогда не было, надо было делать пересадку на 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



26

станции “Алтайка” (Новоалтайск). Дядя отвозил меня на 
эту станцию и там усаживал в проходящий поезд. Это зани-
мало почти сутки. <…> Из своих родных старшего поколе-
ния Марк с огромным уважением относился к Сергею Кон-
стантиновичу Мамонтову, мужу тёти, Татьяны Марковны» 
[151, с. 15-16].

Постоянная смена впечатлений, разнообразное общение 
со многими интересными людьми придавали его жизни ха-
рактер «равномерного кипения». Это «кипение» осталось 
его спутником навсегда.
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Семья и родители
Глава вторая
Ах, судьба моя – строгая женщина! 
Прошагала с удачами врозь. 
Сколько было фантазий развенчано, 
чёрных дней пережить довелось! 
Марк Юдалевич

«Из тех же я простых людей…»
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Первой жизненной трагедией будущего писателя стала 
потеря отца, Иосифа Яковлевича Юдалевича. Отец умер в 
начале 1919 года, когда Марку исполнилось всего несколько 
месяцев.

О его смерти до недавнего времени были известны лишь 
очень скудные и весьма противоречивые факты. Л.Б. Изра-
ильская (Павлова) помогла восстановить события по расска-
зу мамы Марка Иосифовича Софьи Марковны: «Шёл 1919 
год, Гражданская война. Тогда они жили в Боготоле. Через их 
город отступали белые войска. К ним в дом постучал белый 
офицер и попросил хлеба. Они провели его в столовую и на-
кормили обедом. А когда он ушёл, Софья Марковна увидела, 
что по скатерти ползут вши. Через три дня – инкубационный 
период  – Иосиф Яковлевич заболел тифом и вскоре умер. 
Марку Иосифовичу на тот момент было несколько месяцев» 
[151, с. 1].

Чувство серьёзной потери пришло к М.  Юдалевичу уже 
в более поздние годы, когда он научился видеть и понимать, 
как тяжела жизнь без отца, как бедствовала семья, оставшись 
без мужской поддержки, и как невыносимо было матери под-
нимать одной троих детей – его и старших сестёр, Веру и Га-
лину6. 

Как рассказывала сыну Софья Марковна, у отца с дедом 
Яковом были постоянные размолвки. Отец сочувствовал ре-
волюционерам, дружил с некоторыми из них, в частности, с 
Петром Ефимовичем Щетинкиным. Это возмущало деда, ко-
торый не видел проку в революции.

«В годы колчаковщины отец был прочно связан с партиза-
нами. Он работал в американской фирме Адриас Плат, кото-
рая завозила в Сибирь сельскохозяйственные машины. Отец, 
инженер по образованию, по поручению фирмы учил кре-
стьян, как их собирать и правильно ими пользоваться. Мама 
рассказывала, что, выезжая летом в село, он стал часто брать 
её с собой, как бы на прогулку. Кто заподозрит в чём-либо ин-
женера, да ещё едущего с женой? Но под сидением экипажа 
отец прятал оружие и патроны. Где и когда он передавал свой 
6 В семье Юдалевичей было четверо детей, но первенец Яков умер 
в младенчестве. У Марка Иосифовича была своя легенда на этот 
счёт [149], которую он рассказывал при подготовке книги «На гра-
ни…» [98]. Позднее родственники писателя внесли уточнения в его 
биографию.
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опасный груз людям, мама не видела. Только однажды узнала, 
что это были люди Щетинкина» [91, с. 118-119].

По тому, с каким желанием и подробностями рассказывал 
Марк Иосифович о своих предках [149], было понятно, как 
дорога ему каждая ниточка, связывающая их с его собствен-
ной судьбой, каждый факт, позволяющий глубже понять, чем 
одарили они друг друга, кем были для своего времени, Сиби-
ри, своей семьи.

«Место отца вскоре занял отчим, Григорий Данилович 
Гендон, – рассказывал М. Юдалевич. – Они дружно жили с 
мамой. Отчим знал маму ещё девушкой, ухаживал за ней. По-
чему-то их отношения всё же не сложились. Мама вышла за-
муж за моего отца, а он так и не женился. У него была девушка 
в Красноярске, они были уже помолвлены. Отчим рассказы-
вал, что однажды ночью ему приснился гроб, в гробу лежит 
мой отец и за ним идёт моя мама. Вскоре – через день-два – он 
узнал, что мой отец действительно умер. Григорий Данило-
вич бросил свою невесту и ещё долго уговаривал маму выйти 
за него замуж. Он был хорошим человеком и относился ко 
мне, как отец. Образования у него даже среднего не было. Он 
был в сущности малограмотный, но очень умный человек. 
Острил наповал! В любой ситуации сохранял чувство юмора 
и присутствие духа, поэтому в семье с ним всегда было весе-
ло. Он почти ничего не читал, кроме всевозможных Уставов, 
и ему не раз приходилось выслушивать упрёки от мамы. Как-
то мама ему сказала: “Гриша, к тебе такие люди образованные 
ходят. Ты бы хоть «Евгения Онегина» прочитал!” Он согла-
сился, взял книгу и закрылся в кабинете. Не открывал дверь 
несколько часов, только дым клубился из-под двери: курил 
папиросу за папиросой. Когда он, наконец, появился, то на 
вопрос мамы: “Ну, как, тебе понравился «Евгений Онегин»?” 
ответил: “В общем, ничего, но всё это можно было сказать ко-
роче”» [149].

После войны отчим М.И.  Юдалевича подружился с Пе-
тром Ефимовичем Щетинкиным (1884-1927), с которым в се-
мье М.И. Юдалевича связано много воспоминаний. Это была 
легендарная личность! В 1906 году он был зачислен рядовым 
в стрелковый полк, стоявший в Ачинске, да так и остался там 
после демобилизации в 1909 году. Работал плотником и сто-
ляром в Ачинском уезде, но в 1911 году вернулся на военную 
сверхсрочную службу. С феноменальным героизмом прошёл 
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по фронтам Первой мировой войны. Уже к 1915 году был пол-
ным Георгиевским кавалером. Способствовал установлению 
советской власти в Ачинске, а после его захвата белогвардей-
скими войсками ушёл в подполье, стал создателем и руково-
дителем партизанского движения в Сибири.

«Щетинкин – исключительно до-
брый человек,  – рассказывал Марк 
Иосифович.  – Был другом моего 
отчима. Он мне много книг дарил, 
возился со мной, как с собственным 
ребёнком. Меня всегда поражали его 
неизменная вежливость и спокой-
ствие» [149]. 

Пётр Ефимович уговорил Григо-
рия Даниловича вступить в партию, 
благодаря чему тот получил в Ачин-
ске должность заместителя директо-
ра пимокатного завода («Почему-то 
тогда его называли именно заво-
дом»,  – уточнял писатель [149]). Получал так называемый 
«партмаксимум» – небольшие по тем временам деньги (при-
мерно заработок квалифицированного рабочего). Вскоре Со-
фья Марковна уговорила его бросить работу. Он открыл ма-
газин, где продавались и товары, и продукты. Когда «нэпма-
нов» стали преследовать непомерными налогами, он оставил 
магазин и перевёз семью в Барнаул. Здесь Григорию Данило-
вичу приходилось работать на самых маленьких должностях, 
он очень тосковал по настоящему, большому делу и много 
пил. Он тяжело заболел и умер в 1936 году. 

Главой семьи М.И.  Юдалевича всегда была мама, Софья 
Марковна (25.11.1889 – 05.01.1978). Будучи из простой семьи, 
она всё же получила хорошее гимназическое образование в 
Томске, многому научила детей. От неё сын усвоил основное 
жизненное правило: главное – трудиться.

«Вообще, в нашей семье была трудовая атмосфера. Я не 
помню маму сидящей без дела. Она любила читать, но это 
всегда относила на поздний вечер. Днем вечно что-то готови-
ла, мыла, штопала, стирала на стиральной доске (стиральных 
машин тогда не было). Отчим разводил кроликов и после ра-
боты занимался с ними» [91, с. 122]. Софья Марковна с ранних 
лет приучала детей к домашним делам. Обязанностями Марка 

Пётр Ефимович
Щетинкин
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с 7-8 лет было таскать воду и убирать снег. Девочки – Галя и 
Вера – с 10-12 лет мыли пол, мама к нему не прикасалась. 

Для Марка Юдалевича мама всю жизнь оставалась об-
разцом порядочности, культуры, интеллигентности, любила 
книги, покупала, следила, чтобы их читали. Но писательские 
наклонности сына Софья Марковна не очень одобряла. Она 
хорошо понимала сложность писательских судеб и по-мате-
рински желала своему сыну более спокойного и благополуч-
ного будущего.

Примерно к четырём годам Марк уже бегло читал. В то 
время мама купила солидный том романов Жюля Верна. 
Книга была явно не по возрасту мальчику  – и по содержа-
нию, и по весу, но вызывала живой интерес. Он с большим 
трудом поднимал её, клал на сервировочный столик на колё-
сах и катил его в дальнюю комнату, там снимал книгу на пол, 
ложился на живот – и надолго замирал над её страницами, 
переносясь в мир мечты и приключений.

Природный азарт и неуёмная творческая энергия напол-
няли жизненной силой любое занятие и увлечение малень-
кого Марка. Однажды, прочитав книгу Д. Дефо о Робинзоне 
Крузо, они с другом решили играть в «робинзонов» [149]: 
Вовка (по старшинству) – Робинзон, Марк – Пятница. Но где 
взять необитаемый остров? И всё-таки мальчишки его на-
шли – заброшенное высокое здание – «стирушка» – на тер-
ритории ачинского пимокатного завода. При помощи доски 
ребята забрались на чердак и сбросили доску вниз, чтобы 
ощущение «необитаемости» было полным. Таким образом, 
мальчишки в прямом и переносном смысле оказались «отре-
занными от мира». Вдоволь наигравшись, они поели и легли 
спать. Утром романтическое настроение пропало. Захотелось 
домой, но спуститься было невозможно. Они видели ближ-
ние дома, крыльцо, на котором разговаривали обеспокоен-
ные матери. Мальчишки догадались, что можно подать знаки, 
бросая кирпичи. Их, наконец, заметили, вызвали пожарную 
машину и сняли с крыши. Только дома дети узнали, сколько 
хлопот и переживаний доставили своим близким, особенно 
матерям, которые всю ночь не сомкнули глаз. 

В Ачинске Марк Юдалевич пошёл в первый класс школы 
№ 5. Его первой учительницей была Марина Алексеевна Ла-
дынина, будущая актриса (через несколько лет она уехала в 
Москву и поступила в ГИТИС).
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Много лет спустя бывшая учи-
тельница и ученик встретились. В 
своих писательских заметках Марк 
Иосифович оставил запись: «20 фев-
раля 2008  г. М.  Ладынина  – легенда 
советского кинематографа. В Ачинске 
мы жили по соседству. Я у неё учился 
позже в школе. Прочитав одну мою 
книгу стихов, изданную в Москве, 
Марина Алексеевна прислала мне 
письмо» [147].

Старшие сёстры М.  Юдалевича, 
Галина и Вера, после школы в течение 
трёх лет работали в деревне Большой 
Колтай Залесовского района. Позд-
нее, окончив педагогический инсти-
тут, обе они всю свою жизнь посвятили школе [148; 151].

Вера Иосифовна Юдалевич более сорока лет, до 1971 года, 
проработала в Барнауле учителем математики. Во время вой- 
ны она начала преподавать в школе №8 г. Барнаула, где до ре-
волюции была частная гимназия для девочек, из которой в 
1948 году её уволили, обвинив в космополитизме и отклоне-
нии от генеральной линии партии. Некоторое время она по-
работала в школе №18, а когда открылась 22-я, пришла туда и 
преподавала там до самой пенсии.

Дочь Веры Иосифовны, проживающая сейчас в Израиле, 
рассказывает: «В 1930-е годы у мамы был ученик Семён Сель-
ский – детдомовец, шалопай, сорви-голова! Мама приводила 
его домой, мыла, кормила, стирала его одежду. Это я знаю по 
рассказам. А помню я, как после войны к нам пришёл молодой 
лейтенант со звездой Героя Советского Союза на груди – тот 
самый Семён! Рядом со школой №8, когда там работала мама, 
находился детский дом. Я помню, что часто по воскресеньям 
мама приводила оттуда детей, чтобы они побыли в домашней 
обстановке. Одна из таких гостей потом говорила мне: “Боль-
ше всего мне запомнилось, что в вашем доме взрослые меня 
целовали”» [151].

По всему миру живут и трудятся бывшие ученики Веры 
Иосифовны, сердца которых согревает память о доброте и 
щедрой душе педагога. Её служение школе было отмечено 
званиями «Заслуженный учитель РСФСР» и «Отличник на-
родного просвещения».

Марина Алексеевна
Ладынина
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Не менее заметный след в истории Барнаула оставила и 
дочь Веры Иосифовны, Людмила Борисовна Павлова (Изра-
ильская) (1938), по обстоятельным письмам которой, благо-
даря её отзывчивости и участию в подготовке книги, были 
восстановлены многие факты биографии Марка Иосифовича 
Юдалевича.

О ней вспоминает в своей монографии «Рождение альма 
матер. Очерки истории АГМУ7» (К 40-летию второго выпуска 
врачей, 1961) Леонид Алексеевич Тарасов: «Мать Людмилы 
Борисовны (В.И. Юдалевич) знают как завуча школы № 22, в 
которой учились многие дети сотрудников АГМИ8. Людмила 
Борисовна окончила школу № 27 г. Барнаула, вела активную 
общественную работу (редактор общешкольной радиогазе-
ты, классной стенгазеты). <…> Она блестяще сдаёт госэкза-
мены и получает диплом врача с отличием. С первого курса 
Людмила Борисовна работает в СНО9, за что отмечена благо-
дарностью ректора, выступает как член лекторской группы 
крайкома ВЛКСМ. <…> Позднее она преподавала проблемы 
школьной гигиены в Барнаульском институте усовершен-
ствования учителей10. Этот сплав педагогики и гигиены яв-
ляется аксиомой для любого учителя-воспитателя школы, 
большой и малой. Несколько лет назад Людмила Борисовна 
улетела в Израиль, но периодически навещает своих коллег и, 
конечно же, родной университет» [140].

Сын сестры писателя Галины Григорий Исаевич Ельевич, 
родившийся с Людмилой Борисовной в один день и в один 
год, решил не нарушать заданное жизнью чудесное единство 
их судеб. Вместе с ней в одном выпуске в 1961 году он закан-
чивает медицинский институт в Барнауле. Ко времени завер-
шения образования он прекрасно знал терапию, и получил 
от горздравотдела назначение на должность заведующего 
отделением в Городской (тогда) противотуберкулёзный дис-
пансер.

7 АГМУ – Алтайский государственный медицинский университет (с 
1994 г.).
8 АГМИ – Алтайский государственный медицинский институт (до 
1994 г.).
9 СНО – студенческое научное общество.
10 Ныне Алтайский краевой институт повышения квалификации 
работников образования.
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С 1964 по 2012 год в крае продолжалась его практическая 
деятельность фтизиатром на разных должностях. Почти 
четверть века – с 1964 по 1988 год – он работал главным вра-
чом Городского противотуберкулёзного диспансера, кото-
рый вскоре объединили с краевым. Григорий Исаевич Елье-
вич работал в нём до 2012 года на должности заместителя 
главного врача по диспансерной работе, многие годы оста-
ваясь главным фтизиатром г. Барнаула. Руководство терапи-
ей туберкулёза и контроль за её проведением, методическая 
помощь по туберкулёзу лечебным учреждениям Барнаула и 
многие другие обязанности десятилетиями входили в круг 
его ежедневных забот.

3 января 2018 года Григорий Ельевич отпраздновал своё 
80-летие. Его авторитет и имя были хорошо известны в пе-
риод активной деятельности, и сейчас сохраняются добрые 
отношения со многими коллегами и бывшими пациентами. 
12 февраля 2009 года на сайте «Комсомольской правды» раз-
мещён материал «Здоровый образ жизни защитит от астмы 
и туберкулёза», в анонсе которого сказано: «На вопросы чи-
тателей “КП” отвечал <…> зам. главврача Краевого проти-
вотуберкулёзного диспансера, главный фтизиатр Барнаула 
Григорий Ельевич» [128]. 

Григорий Исаевич, как и другие его близкие родствен-
ники, всю жизнь посвятил выбранному делу. И даже во 
внешности – в его облике, в голосе и в интонациях порой 
поразительно явственно проступают черты его дяди, Марка 
Юдалевича. И происходит это всегда весьма неожиданно и 
невероятно узнаваемо!

Дочери Григория Исаевича, Раисе Григорьевне Ельевич 
(19.05.1964), передала лучшие качества своей души и интел-
лекта, редкий талант организатора, природное педагогиче-
ское чутьё и глубочайшую преданность учительской про-
фессии бабушка Галина Иосифовна Юдалевич, вторая се-
стра Марка Юдалевича. Раиса Григорьевна после окончания 
биологического факультета Алтайского государственного 
университета, получив диплом преподавателя биологии и 
химии, была направлена по распределению в школу №13 
г. Барнаула, да так и осталась там на тридцать лет, прорабо-
тав 22 года её завучем.
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Педагогический стаж династии Юдалевичей в барнауль-
ских школах на сегодня составляет 156 лет: Галина Иосифов-
на – 40 лет, её внучка Раиса Григорьевна – 30 лет, Вера Иоси-
фовна – 50 лет, её дочь Людмила Борисовна – 36 лет препода-
вания в вузах!

Умение трудиться, гармонично сочетать деловую твёр-
дость и требовательность с любовью к людям, способность 
«держать марку» при любых обстоятельствах, сохранять до-
стоинство и не пасовать в ответ на откровенные вызовы – эти 
качества, частично воспринятые от сильных предков, частич-
но воспитанные в семье мамой, Софьей Марковной, взрос-
лые дети приняли как главный жизненный наказ. Они стали 
«визитной карточкой» рода Юдалевичей, и подхвачены мно-
гими ручейками новых поколений.

Тема школы, интерес к детству, как одна из граней интере-
са к человеку, остались спутниками Марка Иосифовича Юда-
левича на многие годы. Мгновения собственного школьного 
детства оживают в некоторых рассказах и воспоминаниях 
писателя. 
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Глава третья
Пусть дом одрях и комнаты тихи,
А люди – мимо. И не глядя – мимо!
Но ты прочёл здесь первые стихи
и первый раз увидел карту мира!
Марк Юдалевич

Школьные годы:
друзья и одноклассники

«Там и сейчас звенят звонки…»
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После переезда в Барнаул в 1926 году Марк сначала тоже 
поступил в школу № 5. Она находилась за р. Барнаулкой, на 
улице Мамонтова, где в те годы жили Юдалевичи. Там он про-
учился со второго по четвёртый класс.

К пятому классу – в 1931 году – семья переехала в дом 84 
по улице Анатолия, (бывшая Павловская). С пятого класса до 
конца девятилетки Марк Юдалевич учился в 22-й школе на 
Первой Алтайской улице. 

Именно в 22-й школе была введена зарубежная экспе-
риментальная методика обучения детей  – так называемый 
Дальтон-план. Согласно этому плану учитель давал ребятам 
задание на самостоятельное изучение. Класс делили на не-
сколько групп-звеньев. Отвечали подготовленный материал 
всем звеном. Вернее, отвечал один представитель группы по 
желанию, а оценку получали все. 

«Валя Казанцев у нас очень любил географию. Он отвечал, 
всё показывал, рассказывал, а мы подтверждали, как хор в 
греческой трагедии. По математике всегда отвечал я. Никто, 
конечно, учебники не прорабатывал. Занимались кто чем. 
Тогда в параллели было не меньше трёх классов. В один отби-
рали одаренных детей, в другой – обыкновенных, а в третий – 
самых слабых. Я был очень близорукий. К нам пришёл педа-
гог, чтобы делать отбор в классы. Повесил на доску репро-
дукцию какой-то картины. После того, как Аверьянова Люся 
начала долго и обстоятельно отвечать, я понял, что до меня 
очередь не дойдёт, так как начали с самого начала списка, а 
моя фамилия была в самом конце, и занялся своим делом. И 
тут меня неожиданно спросили… Я не смог ответить, так как 
не видел с последней парты того, что было изображено на 
картине. Оправдываться близорукостью не хотелось, поэто-
му я просто стоял и молчал. И меня определили в последний 
класс, но после первой же контрольной я оказался в классе 
одарённых детей» [149].

Примерно в этом же возрасте Марк Юдалевич написал 
свои первые стихи. В то время в школе только появились ра-
диоточки. Мальчик сочинил о них для школьной стенгазеты 
стихотворение, полное наивного детского юмора:

Раз задумали у нас
радиолюбители:
«Мы поставим в каждый класс
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Громкоговорители».
Где же радиолюбитель?
Почему ж он не глядит?
Ведь его же «говоритель»
Всё молчит, молчит, молчит!

Учитель Порфирий Алексеевич Казанский передал его в 
газету «Красный Алтай». Так появилась первая публикация 
будущего писателя в профессиональном массовом издании.

Марк Иосифович до последних дней помнил многих дру-
зей по 22-й школе: Николая Таскина, Нину Губанову, Стасю 
Савченко, Володю Летуева, Василия Костерина, Алексея Мо-
розова, Люсю Аверьянову, Бориса Кирбенникова, Валентина 
Уманца, Анатолия Иващенко и других. С некоторыми из них 
он время от времени встречался. Их имена звучат в его рас-
сказах, новеллах, воспоминаниях. 

Так, Анатолий Иващенко стал инженером, партийным ра-
ботником, работал в Москве и Ленинграде. В детстве они с 
Марком обменивались книгами, читали запоем. Летом целы-
ми днями пропадали на Оби, переплывая её в районе ВДНХ 
выше реки Барнаулки. О светлых годах их детства и юности 
Марк Юдалевич с легкой грустью рассказывал в стихотворе-
нии «Обь-река»: 

Мы тебя любили с малолетства, 
Обь-река, что, светлая, текла. 
Научились мы в тебя глядеться, 
а потом смотрели в зеркала. 
И на нашей улице Олонской, 
что там ребятишки – старики 
неизменно верили, что солнце 
по утрам выходит из реки!

Однокласснице Вере Морозовой он посвятил строки в 
стихотворении «Друзьям»:

Чуть побледнею я, когда
Замечу девочку меж ними
С глазами синими, как даль,
Немного строгими и злыми…
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В воспоминаниях писателя есть такая запись:
«От того времени сохранилась у меня старая, более чем 

сорокалетней давности фотография. На обороте её едва вид-
на надпись: “Литературный кружок 22-й школы”. Кружковцы 
сидят за столом. В центре серьёзная сосредоточенная девоч-
ка с правильными, довольно крупными чертами лица. Это – 
Нина Губанова. Нина стала врачом и в военные годы умерла 
от туберкулёза. Рядом с Ниной  – крупный мальчик, почти 
юноша – Миша Митасов. Миша окончил факультет литера-
туры и языка Томского пединститута. После войны я видел 
Мишу только раз. Новосибирское бюро пропаганды художе-
ственной литературы пригласило меня для встреч с читателя-
ми. Одна из них была назначена в школе. Добираясь в школу, 
я спросил дорогу у прохожей. “Шестая школа, – вслед за мной 
повторила она. – Ах, это же Митасовская школа”. – “Что за 
Митасовская?” – “А так её называют по фамилии директора. 
Он с незапамятных времён там работает”. Вскоре я убедился, 
что директор Митасовской школы и есть тот самый Миша 
Митасов, с которым мы учились в одном классе.

Слева на старой фотографии примостился худенький суб-
тильный Валя Уманец. Уманец стал архитектором. За все дол-
гие годы я видел его тоже только один раз. Летом 1961 года 
жил в Ялтинском Доме творчества. Однажды, когда вернулся с 
моря, ко мне подошёл директор Дома Яков Фёдорович Хохлов.

– У вас гость, да ещё какой!
Яков Фёдорович указал на невысокого пожилого челове-

ка, сидевшего в кресле перед входом в дом. С трудом я узнал 
в нём Валю Уманца.

Мы обнялись, но он охватил меня одной рукой. Только тут 
я заметил, что левую руку Валентину заменяет протез. Он по-
терял её на фронте, где командовал подразделением, занятым 
строительством укреплений. В Крыму Валентин Прокопье-
вич Уманец, проживающий сейчас в Симферополе, проекти-
ровал немало, как любят говорить архитекторы, объектов – 
от санаторных корпусов до приморских дач. Мы ездили с ним 
в Алупку, в бывший Воронцовский дворец. Между прочим, и 
в самом дворце-музее есть его реставрационные работы.

А на председательском месте тот самый новенький, ко-
торый так здорово изображал учителя математики. У него 
не только необычная наружность, но необычное имя и фа-
милия: Зоря Пупко. Впрочем, Зоря – это уменьшительное от 
Елизар» [91, с. 84-85].

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



42

«Зоря жил с матерью и отчи-
мом. Отец его Юрий Мальцев слу-
жил у атамана Семёнова. Вместе 
с ним отступал за границу, судь-
ба привела его в Америку. <…> В 
жизни Зоря любил и умел подме-
чать смешное, часто острил, разы-
грывал кого-нибудь, просто дура-
чился, но в литературе был серьё-
зен и увлекался драматическими 
коллизиями. <…> Помню также, 
что рассказы всем нам нравились, 
особенно в исполнении Зори, ко-
торый не читал, а проигрывал их. 
За драматические нотки в чтении 
и за содержание рассказов Мита-
сов прозвал Зорю «гиляцкий тра-
гик» (Гиляки  – другое название 
нивхов)» [149]. 

В 8-9 классах Марк Юдалевич с одноклассниками были 
главными заводилами в школьном драматическом кружке. 
Постоянным режиссёром его был Зоря Пупко, ставший за-
тем известным писателем Елизаром Мальцевым (1917–2004). 
Он выбирал пьесы для постановки, проводил читки, репети-
ции – всё, как в настоящем театре. Об этом Марк Иосифович 
вспоминал с особым удовольствием и подробностями. Репе-
тиции проходили предельно экспрессивно. Зорька (как его 
называли) в пылу работы вставал на руки, кричал на актёров. 
Этот кружок стал для него первой творческой школой. Позд-
нее спектакли по его пьесам шли в Москве [149].

В школьные годы «Зоря написал небольшую пьесу, и мы 
играли в ней. Пьесу я напрочь забыл, но до сих пор жива в па-
мяти приподнятая, напряжённая атмосфера репетиций. Пье-
са имела огромный успех. Маленький школьный зал трещал 
от аплодисментов. Когда закрыли занавес, несколько стар-
шеклассников взбежали на сцену и начали качать виновника 
торжества. Вслед за этим Зоря поставил мою пьесу «Послед-
ние чудотворцы». Как ни странно, но и свою пьесу я основа-
тельно забыл. Помню только, что она была антирелигиозного 
содержания, и проза в ней перемежалась со стихами. 

Елизар Юрьевич
Мальцев
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Мою пьесу приняли совсем не так, как Зорину. Зал был 
равнодушен, лишь в финале раздалось несколько хлопков», – 
вспоминал писатель [91, с. 132].

Школьников в те годы привлекали к мероприятиям по 
ликвидации религиозной культуры. Так в 1935 году класс, в 
котором учился М.И. Юдалевич, принимал участие в разру-
шении одного из старейших барнаульских храмов на площа-
ди Свободы, главной церкви Колывано-Воскресенского гор-
ного округа – Петропавловского собора. 

В зрелые годы, когда ослабление идеологии значительно 
расширило взгляд на мир, непримиримость политических 
установок сгладилась, в решении сложных жизненных про-
блем появилось больше терпимости, допустимыми стали со-
мнения и возникла потребность переосмыслить казавшиеся 
раньше однозначными нравственные аксиомы. Тогда Марк 
Юдалевич написал стихотворение «Собор в Барнауле»:

Я помню собор в Барнауле –
багровая туча прошла,
и словно бы к солнцу прильнули
крутые его купола.
И в синем просторе блестели
его золотые кресты,
но мы понимать не умели
летящей его красоты.
И, весь устремлен в поднебесье,
как будто к полёту готов,
он символом был мракобесья
по меркам тридцатых годов.
За это, с размахом немалым,
довольные очень собой,
мы рвали собор аммоналом,
ломали ломами собор.
Мы были не люди, а масса,
и в этот вписались оскал
ребята из нашего класса,
конечно, и я не отстал.
Работали мы исступлённо,
рубили, крушили с плеча,
а рядом у древней иконы
горела, мерцала свеча.
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Елизар Мальцев и Марк Юдалевич крепко дружили до по-
следних дней. В фондах ГМИЛИКА хранится их переписка, 
но письма эти носят личный характер. Образ своего лучшего 
друга и связанные с ним жизненные истории М. Юдалевич 
увековечил в сборнике новелл «Два сантиметра неба», в рас-
сказах и воспоминаниях. 

В отличие от Елизара Мальцева, открытого и эмоцио-
нального, с которым всё в отношениях было просто, ясно 
и предельно тепло, с Сергеем Залыгиным, который был в 
числе тех, с кем пересекалась судьба Марка Иосифовича, 
общение складывалось сложнее. Сергей Павлович Залыгин 
(1913–2000), советский писатель и общественный деятель, в 
1986-1998 годах – главный редактор журнала «Новый мир», 
«приезжал в Барнаул, – пишет Юдалевич в своём дневнике, – 
один раз – даже ко мне в гости. У меня хранится много его 
писем. Но в книге “Однополчане”, где я вспоминал многих 
своих знакомых, о нём писать не решился. Произошло это 
потому, что написать о нём мне просто не по плечу. Он на две 
головы выше всех людей, которых я знал. Имею ввиду, интел-
лектуально, конечно. Более того, меня поражает в нём одно 
качество: он сумел очень рано оценить себя, поверить в себя. 
Ещё в детстве записал о себе – “БП” – будущий писатель, и 
сумел ради этого обходить все рифы. Умел не дружить с теми 
людьми, которые ему неприятны, но, по возможности, и не 
ссориться с ними, не тратить себя на это» [147].

Возможно, причиной был более сдержанный харак-
тер Сергея Павловича, или сказывалась его нацеленность 
на «большие дела», или накладывала отпечаток должность 
главного редактора самого влиятельного журнала советских 
лет… Так или иначе, отношения с ним Марку Иосифовичу 
приходилось специально выстраивать. Для него, человека 
открытого и искреннего, это было странно, неудобно, но он 
оставлял за полями печати внутренние сложности, размыш-
ляя над ними наедине со своим дневником.

«Залыгин <…> в Отечественной войне не участвовал, ра-
ботал на дальнем Севере. Не знаю, правильно или неправиль-
но он делал, но он старательно берёг себя для больших дел. На 
войне солдат или комвзвода Залыгин вряд ли сумел бы мно-
гое сделать. Не знаю, хорошо это или плохо – но это так. Это-
го нет в моём характере. Я тратил себя не только на большую 
войну, но и на мелкие драчки. И трачу сейчас. Может быть, 
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потому я так мало сделал, и, может 
быть, это малое сделал благодаря 
тому. Но у каждого свой характер, 
своя дорога» [147]. 

С этими же неоднозначными во-
просами обращается к Юдалевичу в 
письме от 03.11.1980 года известный 
советский критик, литературовед и 
историк литературы, новосибирец 
Николай Николаевич Яновский 
(1914–1990): «Дорогой Марк Иоси-
фович! Ах, с каким удовольствием 
читал я Вашу книгу “Однополчане”! 
Прочитал я её сразу же, как полу-
чил. Но разве выбраться написать 
немедленно? Отложил и ждал необ-
ходимого для этого часа. Вы сделали большую работу. Вспом-
нили своего учителя, Казанского, Е. Мальцева, действительно 
замечательного деятеля культуры Алтая (я с ним переписы-
вался), Вы вспомнили поэтов военного времени – Г. Суворова, 
Ливертовского, Копыльцова… и А.  Яшин приоткрылся для 
меня с новой стороны. Вообще многое интересно и достойно 
того, чтобы вспомнить, запечатлеть, оставить живую память. 
Но  – меня этот вопрос давно волнует  – как рисовать рядом 
живущих? Именно рисовать, передавать их внешний облик, их 
внутренний мир?» [147].

Дальше он перечисляет ряд авторов, творчество которых 
заслуживает высоких оценок, но которые позволяли себе 
резкие, а порой и агрессивные выпады в адрес других писа-
телей, разрушая их судьбы, и от своего имени верша суд над 
их творчеством. «Нужно ли писать об этом тоже?» – задается 
вопросом Н.Н. Яновский, и ссылается на ряд фактов.

«Приведу пример, чтобы Вы меня поняли, о чём я говорю. 
С. Залыгина я люблю, он большой писатель, и я об этом не раз 
писал и доказывал. Но вот однажды он на обсуждении книги 
поэта 20-30-х гг. заявил, что А. Пиотровский просто не поэт, 
и ему нет места в такой антологии. Пиотровского исключили, 
хотя я и возражал. Я послал заявку – издать Гребенщикова 
(в “Советском писателе”), меня поддержал Г. Марков (правда, 
потом отказался). С.  Залыгин написал: «“Чураевы” Гребен-
щикова – клевета на русский народ», и книга Гребенщикова 

Николай Николаевич
Яновский
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была отброшена на десятилетия. Я спросил у С.П., читал ли 
он повести Гребенщикова “В полях”, ”Ханство Батырбека”, 
“Любава”? “Нет, не читал”, – ответил он. “Так как же вы опо-
рочили всего Гребенщикова только по одному его произведе-
нию, которое, кстати, ценил Горький (первую часть), ценил 
Рубакин (три части)?” Горький и Рубакин этой клеветы не 
заметили, а С.П. заметил…» [147].

Вопросы эти, как и большинство этических проблем, не 
имеют единого правильного ответа. Они лежат в сфере нрав-
ственности, жизненных ценностей, единого духовного вы-
бора. И для Марка Юдалевича, и для Николая Яновского, и 
для каждого человека, а тем более – писателя, они остаются 
полем высокого напряжения, когда нужно принять собствен-
ное решение: что «обнародовать», а что оставить «за кадром». 
И Марку Иосифовичу в своей практике приходилось порой 
отказывать авторам в публикации, выступать с критическим 
разбором писательского творчества на страницах газет или в 
радиопередачах [70; 66; 75; 80]. Возможно, понимание неод-
нозначности подобных решений, внутренней многогранно-
сти и даже противоречивости каждого человека побуждают 
его к сдержанности в характеристиках и оценках.

Среди объёмной переписки М.И. Юдалевича, не так давно 
пополнившей его личный фонд в ГМИЛИКА, есть и открыт-
ки от Сергея Залыгина. Писатели поздравляли друг друга с 
праздниками, обменивались новыми изданными книгами, 
общались при возможности – на писательских дачах, плену-
мах, в профессиональных командировках.

Один из моментов встречи с Е.Ю. Мальцевым и С.П. За-
лыгиным Марк Иосифович увековечил в новелле «На могиле 
Пастернака»:

«Весной 1969 года в гостиницу “Москва”, где я в то время 
жил, позвонил Елизар Мальцев. Сообщил – он с Сергеем За-
лыгиным находится в Переделкино.

– Приезжай на денёк,  – пригласил Елизар,  – вспомним 
нашу родную барнаульскую двадцать вторую школу. Как-ни-
как, мы все трое там учились.

Мы условились о времени, и в назначенный день я отпра-
вился повидать старых друзей. Хотя и спешил к определён-
ному часу, но всё-таки свернул на кладбище – поклониться 
могиле Пастернака. Каково же было мое удивление, когда 
увидел там Елизара.
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– Знал, что здесь тебя встречу, – сказал он. – Кто же прой-
дёт мимо этой могилы?» [23].

В 1935 году Марк Юдалевич пошёл в 10 класс барнаульской 
школы № 1 на ул. Короленко. Это была «Первая образцовая 
школа». До революции там размещалась духовная семина-
рия. Об этой школе, как и о двух других, у Марка Иосифовича 
остались яркие воспоминания. Он объясняет это просто: «Я 
из семьи учителей, поэтому школу знал не только снаружи, 
но и изнутри. Дома часто обсуждались школьные проблемы. 
Мои старшие сёстры – Галина и Вера – окончили десятилетку 
с педагогическим уклоном. Школьная жизнь в их рассказах 
не оставляла меня ещё многие годы» [149].

Здесь Юдалевич тоже обрёл настоящих друзей – Петра Бо-
родкина и Володю Рутковского. Именно этой дружбе посвя-
щено его известное стихотворение:

Но стояли мы насмерть в неслыханной битве московской,
и на запад, на запад звала нас большая война,
и на красном снегу умирал подполковник Рутковский,
и не кланялся пулям Бородкин – лихой старшина.

«Подполковник Рутковский» всё-таки выжил в этой 
«большой войне»! В Личном фонде Марка Иосифовича Юда-
левича в ГМИЛИКА хранится открытка «С Новым годом» из 
Таллина от В.К. Рутковского – без указания даты: «С Новым 
годом! И спасибо за встречу в Барнауле» [147].

А с Петром Антоновичем Бородкиным (1918–1986) они 
прошагали рядом почти всю жизнь: оба постоянно жили в 
Барнауле, оба страстно увлекались краеведением, оба стали 
писателями. Пётр Бородкин ещё до войны начал работать в 
архиве. По фронтам Великой Отечественной войны он про-
шёл с первого до последнего дня. В 1945 году стал директо-
ром Алтайского краевого государственного архива, а в 1961 
году возглавил архивный отдел Алтайского крайисполкома. 
Заслуженный работник культуры РСФСР, Пётр Антонович 
проработал в архивной службе почти сорок лет – до конца 
1982 года, что, конечно, давало возможность доступа к архив-
ным источникам и Марку Юдалевичу, обеспечивая преиму-
щества в открытии новых и новых страниц истории Алтая и 
Барнаула.
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В состоянии краеведческой работы на Алтае Марк Иоси-
фович видит много нерешённых проблем. «Города, как люди, 
имеют свои судьбы. Сибирь богата городами с необычной, са-
мобытной историей. Уникально и прошлое нашего Барнаула.

Но историю своего города барнаульцы знают недостаточ-
но. Это объясняется разными причинами. Барнаульские кра-
еведы работают разрозненно, не собираются, часто не знают, 
кто из их товарищей чем занят. Мало и краеведческой литера-
туры. Алтайское книжное издательство выпускает её с боль-
шим количеством неточностей и даже грубыми ошибками. 
До сих пор нет ни одного капитального труда, в котором бы 
рассказывалось об истории нашего города с его основания и 
до наших дней. <…> Наш город явился родиной научно-тех-
нических изобретений и открытий, вершиной которых был 
двигатель постоянного действия, созданный И. Ползуновым. 
Технические сооружения мирового класса были построены и 
на рудниках горнозаводского Алтая. Змеиногорский каскад 
как крупнейший памятник отечественной техники принят на 
государственный учёт. Это сооружение было создано сыном 
мастерового Козьмой Дмитриевичем Фроловым. На этом же 
Змеиногорском руднике сын знаменитого гидротехника Пётр 
Козьмич Фролов построил первую в мире рельсовую дорогу, 
около двух вёрст протяжённостью. Сохранились ещё остатки 
старинных сооружений, чертежи машин и механизмов, от-
дельные модели, докладные записки изобретателей и перво-
открывателей» [83].

Краеведческую тему в творчестве М.И. Юдалевича можно 
рассматривать как метафорически высказанное приглашение 
писателя к совместным научным поискам и совместному тру-
ду на его благо. А начало краеведению было положено имен-
но в школе.
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Школьные учителя
и первые уроки жизни
Глава четвёртая
И всё ж в тишине невесёлой,
где траурен окоём,
… школа осталась школой
и день был учебным днём.
Был он ребячьим, пылким,
с мечтою накоротке,
с открытьями при коптилке 
и двойками в дневнике.
Марк Юдалевич

«Мои боги – мои педагоги»
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Главное богатство образцовой школы №1 Барнаула, в 
которой Марк Юдалевич завершал своё обучение,  – это её 
учителя. О них он вспоминал всегда с благодарностью и чув-
ством душевной привязанности. Весьма показательны их че-
ловеческие и педагогические судьбы.

В 1937 году, после первого курса математического факуль-
тета Томского университета, Марк Юдалевич прибыл на лето 
домой. В один из первых дней каникул мама поинтересова-
лась, куда это он так тщательно наряжается. «В школу, пови-
дать учителей», – последовал ответ. Оказалось, что проведы-
вать там некого. «Почти все учителя не пережили 1937 года. 
Валентина Мартемьяновна Ненахова – математик, расстреля-
на в 1937 году. Николай Феоктистович Шубкин – литератор, 
расстрелян в 1937 году. Директором школы в то время был 
молодой преподаватель, недавний выпускник Московско-
го педагогического института, простой и красивый парень, 
с азартом игравший с учениками в волейбол, Журжин Кон-
стантин Дмитриевич – тоже расстрелян в 1937 году» [149].

Моисей Григорьевич Эскин (1910–1937) – сын китайского 
миллионера, родился в Харбине, учился в Америке. Прожив 
достаточно долгое время за границей, он говорил по-русски 
правильно, но иногда делал неточные ударения (например, 
«Равняется иксу`, делённому на` четыре»). Как-то Марку 
Юдалевичу пришлось посетить его дома. Жил он на квартире 
вдвоём с физиком. Их жильё, казалось, было наполнено рек-
визитом мастерских фокусников. Они лежали на кровати, за 
что-то дёргали – и открывалась дверь. Когда нужно было за-
курить – на что-то нажимали, и прилетали спички. 

Моисей Григорьевич приехал в Россию по коммунистиче-
ским убеждениям, но страна встретила его неприветливо. Он 
был сослан в Сибирь. Работал учителем в школе №1 Барнаула, 
а в 1937 году – был расстрелян [149].

Всё это Марк Иосифович рассказывал в годы работы над 
книгой «На грани…» [98]. Его речь записывалась на кассеты, 
затем расшифровывалась, превращалась в текст. Так была 
получена большая часть информации о его жизни и близких 
ему людях.

Рассказ Юдалевича о М.Г. Эскине в числе других фактов 
его биографии опубликован и на сайте «Алтайской прав-
ды» 21 октября 2011 года к 93-летию писателя в материале 
«Я прожил здесь не годы, а века…», подготовленном по пу-
бликациям прошлых лет: «Преподававший у нас Моисей 
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Григорьевич Эскин был прекрасным математиком! Он пока-
зывал нам американские газеты со своим портретом школь-
ных лет, в которых его именовали не иначе как вундеркин-
дом. У него не было отстающих по математике, он всех сумел 
увлечь своим предметом. И когда за ним пришли прямо на 
занятия, он попросил: “Разрешите закончить урок”. Не раз-
решили, увели. Но этот урок мужества и достоинства был 
для нас очень важным…» [141].

Сегодня доступ ко многим материалам открыт, в том чис-
ле и по репрессиям 1930-х годов. Появились документальные 
факты и о Моисее Григорьевиче Эскине: «Дата рождения: 
1910 г.; Место рождения: Харбин. Пол: мужчина. Профессия / 
место работы: учитель, педагог, преподаватель. Дата расстре-
ла: 14 декабря 1937 г. Дата смерти: 14 декабря 1937 г. Место 
смерти:  Красноярск. Дата ареста:  29 апреля 1937  г. Обвине-
ние: 58-10 или ст. 74 УК БССР. Осудивший орган: Комиссия 
НКВД и прокурора СССР. Приговор: Высшая мера наказания. 
Дата реабилитации: 10 февраля 1959 г. Реабилитирующий ор-
ган: Военный Трибунал СибВО. Архивное дело: Архив УФСБ 
КК, дело № П-10894. Источники данных: БД Красноярского 
общества “Мемориал”» [127].

Учитель химии Александр Александрович («Сан Саныч», 
на языке учеников) погиб на финской войне. Он оставил о 
себе яркие воспоминания своей фанатичной увлечённостью 
предметом, безудержной эмоциональностью в сочетании с 
почти детской наивностью и беззащитностью:

«И сейчас вижу, как мальчишески стремительно влетает 
он в класс. Распираемый нетерпением, будто он всё это толь-
ко что открыл, выкрикивает:

– А знаете ли вы, что можно очистить яйцо, не разбив 
скорлупы?

Сан Саныч никогда не здоровается, не спрашивает об от-
сутствующих учениках. Урок он начинает так, будто это про-
должение беседы.

Сан Саныч останавливается возле доски.
– Сейчас подтвердим это опытом.
По классу проносится радостный вздох.
– Ура! – не выдерживает Гапка. 
Химия – самый любимый Гапкин предмет. Да, я ещё не 

сказал, что Гапкой мы зовём Лёвку Ливенца. Однажды, забе-
жав в чужой класс, Лёвка увидел у доски заячью лапку и хотел 
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возвестить об этом. Но дежурный по классу стукнул Лёвку в 
подбородок, и у него получилось “гапка”.

Сан Саныч достаёт из портфеля яйцо. Начинается опыт.
Девчонки перебираются с первых парт на задние. Труси-

хи! Боятся опытов Сан Саныча. Правда, я над ними не сме-
юсь. Потому что моя мама, хотя и взрослая, тоже боится. Сан 
Саныч живёт наискосок от нас <…>. И мама, как завидит 
в его окне зарево или густой оранжевый дым, каждый раз 
всплескивает руками:

– Какой ужас! Этот одержимый когда-нибудь сожжёт всю 
нашу улицу!

А боятся зря. Правда, был случай, Сан Саныч доказывал 
нам, что он волшебник.

– Тох-тох, тибетох! Да произойдёт взрыв! – И незаметно 
бросил щепотку песку на бумагу. Думал, получится так – ма-
ленький взрывчик. А бабахнуло – всех ребят оглушило.

Ещё раза два пожар был. Таблицы на доске обгорели. Но 
это всё не в счёт. Сан Саныч говорит, что каждой реакцией, 
если, конечно, её изучить, можно управлять так же легко, как 
детским велосипедом.

Вот и сегодня – ничего у нас не вспыхивало, не взрыва-
лось, не разбивалось, только сваренное вкрутую яйцо скати-
лось со стола, но Сан Саныч тут же извлёк из портфеля дру-
гое. Положил его в высокий сосуд. Стал что-то туда наливать, 
как всегда, приговаривая:

– Берём про... – так называемую – ...бирку. Каждый рас-
твор вносит раздор. Покажи, кислота, в чём твоя красота?

Кислота показала. Съела скорлупу, и Сан Саныч пустил по 
рядам очищенное яйцо. Все подержали его в руках, а Гапка 
даже надкусил.

Это химическая разминка. Мы знаем: сейчас – опрос.
И верно. Пристукнув разноцветными обожжёнными во 

время опытов ладонями, Сан Саныч заявляет:
– Третья бригада, к доске.
Как любит повторять Лука Иванович, директор нашей 

школы, “у нас успешно внедрён бригадный метод обучения”. 
Это значит, что всё положенное по программе изучает не 
каждый из нас, а прорабатывает вся бригада. И отвечает тоже 
бригада.

Третья бригада – это как раз наша. Мы выталкиваем впе-
рёд Гапку и ещё одну девчонку, которая для чего-то учит всё, 
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что ни задают, топчемся за их спинами и поддакиваем. Сан 
Саныч тоже поддакивает, что-то дополняет, пишет на доске, 
то и дело спрашивает:

– Так?
– Так, – дружным хором отвечаем мы.
– Отлично, третье звено, отлично! – потирает многоцвет-

ные ладони Сан Саныч...
Наши головы, особенно девчоночьи с мечущимися косич-

ками, напоминают сейчас смешные подвижные игрушки. Это 
мы следим взглядом за Сан Санычем, объясняющим новый 
материал.

– Водород, водород, – выкрикивает Сан Саныч возле учи-
тельского стола, – элемент наоборот, – добавляет он уже око-
ло задней, Гапкиной, парты. – Кто его открыл?

Сан Саныч стоит у окна.
Имя Генри Кавендиша доносится от двери. Сан Саныч де-

лит фразы на две части и делает между ними пробежку.
– Он был самый богатый
из учёных.
                     Но человек
выше сытости.
И он стал самым учёным
                                          из богачей.
Он был фантазёр
                             и педант.
Когда брал книгу из собственной библиотеки,
                                                расписывался в формуляре.
Звонок. Урок был последним. Но не показался длинным – 

промчался как одна минута» [3, Т. 2, c. 51-53].
Марк Иосифович – мастер словесной живописи: так уме-

ет вылепить сюжет и характер, что читаешь текст, а видишь 
живого человека! Знакомясь с его уникальными учителями, 
ещё раз убеждаешься, что главное в школе – не методики и 
педагогические системы, а люди: учителя с их образованно-
стью, любовью к детям и своему делу, и ученики, желающие 
учиться и имеющие к этому способности.

«Среди наших учителей были прекрасные мастера педаго-
гики, которым никакой метод, в том числе и бригадно-лабо-
раторный, не мог помешать делать своё дело. <…>

Николай Сергеевич часто являлся в класс с плетёной кор-
зинкой или рюкзаком. Он раздавал ребятам яблоки, вино-
град, незнакомые сибирякам ягоды.
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– Всё это я вырастил в своём саду, – говорил учитель. – 
Попробуйте и никогда не верьте тем, кто только молится на 
природу.

Иногда он просто уводил нас в свой сад и там, как одна 
минута, пролетали отведённые на биологию два часа.

Сад этот располагался на взгорье в Ивановском логу (сей-
час улица Гуляева). Николай Сергеевич спилил здесь на пу-
стыре мрачную высохшую осину, и она, треща ломающимися 
сучьями, ухнула под крутой откос. Учитель строил земляные 
террасы и, покрывая половиками и одеждой, спасал от лютых 
холодов нежные виноградные лозы. Путешествия в этот вол-
шебный сад были нашими любимыми уроками.

А случалось, что учитель читал нам свои рассказы. Это 
были прекрасные миниатюры, в которых нещадно дрались 
и всё-таки дружили между собой щенок Барс из породы ов-
чарок и маленький, но воинственный журавлик Пивик, про-
казила во дворе шкодливая вороватая сорока по прозвищу 
Прасковья, наказанная за свою жадность тем, что спутала 
сметану с гашёной известью в погребе, совершал первые 
охотничьи набеги злой волчонок.

– Я не литератор,  – говорил Николай Сергеевич.  – Эти 
рассказы я рассматриваю как учебное пособие. Написал их 
специально для вас, дети, чтобы вы любили родную сибир-
скую природу» [3, Т. 2, с. 64].

Так, в обычной барнаульской школе, вопреки мудрёным 
иностранным экспериментам, дети из года в год получали 
уроки любви к миру, всем его обитателям и тайнам, к любому 
делу, подвластному сердцу и рукам человека. Сегодня нет уже 
ни Ивановского лога, ни улицы Гуляева, ни Николая Сергееви-
ча Маркина, но остался на страницах рассказов Марка Юдале-
вича удивительный мир – мир живого любопытства, исследо-
вательской интриги и вдохновенной радости открытий!

Самое важное в этой педагогической системе – что в шко-
ле работали достойные люди, интересные личности, занятые 
серьёзными исследованиями. «Учитель биологии был связан 
со многими научными учреждениями страны. По поручению 
кафедры биологии Томского университета Николай Сергее-
вич выяснял: может ли жить в сибирских условиях тутовый 
шелкопряд? Он отдал этой работе двенадцать лет и вырастил 
шелковицу, листьями которой питаются тутовые черви, вы-
яснил, что они могут жить и в суровых условиях Сибири. По 
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поручению Никитского ботанического сада Николай Сер-
геевич работал над выведением нового виноградного сорта. 
Черенки и семена винограда научные сотрудники присылали 
ему из Крыма... В 1963 году сын покойного учителя передал 
мне архив Николая Сергеевича. Так и оказались в моих руках 
сшитые суровыми нитками тетради» [3, Т. 2, с. 66].

Особенно крепко отложились в памяти уроки Порфи-
рия Алексеевича Казанского (1885–1938)  – сибирского по-
эта, известного своими фельетонами в стихах. Именно он в 
1917 году придумал странное и удивительное название для 
созданного им же литературного объединения  – «АГУЛИ-
ПРОК», что означает «Алтайский губернский литератур-
но-продовольственный комитет». Молодая советская власть 
помогала писателям. Они назывались даже не писатели, а 
«литобъединенцы», но среди них были уже и печатающиеся 
авторы. Им давали продукты, чтобы сварить кашу во время 
их заседаний, чем-то их подкормить. Порфирий Алексеевич 
Казанский написал в стихах шуточный гимн этого комитета:

«Свободной каше пятью двойственной
возжён искусства яркий свет.
Литературно-продовольственный
мы учредили комитет.
Алтайский он. В нём при вечерние
любезны сердцу и уму.
Ликуй, Алтайская губерния, –
губернский звание ему.
Под стать свободы прочим факторам,
сулит он нам великий прок.
Цвети в веках, на страх редакторам,
на славу нам – А-ГУ-ЛИ-ПРОК» [3, Т. 2, с. 136].

Он состоял гласным членом Барнаульской думы, был 
её председателем. После революции преподавал в Губсов- 
партшколе, школе им. III Коминтерна, был завучем Барнауль-
ского рабфака Томского университета. Потом его перевели в 
22 школу.

«Помню первый день. Почти ошеломляющее впечатление 
производит голос. Он принадлежит низкорослому, плотному 
лобастому мужчине с рыжеватыми усами и небольшой бо-
родкой. Это даже не бас. Это баритон. Но баритон громкий, 
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покрывающий все шумы. Он легко заставляет стихнуть ре-
бят, до отказа заполняя собой просторную классную комнату.

– Ваш покорный слуга не далее, как сегодня, получил вы-
сокое назначение. Удостоен руководить вашей группой. Кре-
стили меня Порфирием, Алексеев сын.

Ребята притихли, поражённые не только голосом, но и 
всем строем речи.

– К тому же я буду обучать вас географии. Смею заверить, 
что имею на это некоторые права, поскольку являюсь членом 
Русского географического общества» [3, Т. 2, с. 134].

Воспоминания Марка Юдалевича о школе вызывают 
удивление: как получилось, что из одного класса вышло 
столько талантливых людей, ставших известными и на Алтае, 
и в масштабах Советского Союза? Его рассказы об учителях 
позволяют предположить, что в том была именно их немалая 
заслуга. 

Каждый учитель, преподававший детям азы наук, сам по 
себе оказывался человеком уникальным, неординарным. О 
каждом впору писать отдельное исследование – и об их осо-
бых методиках, и о своеобразии их человеческих дарований.

Уроки географии в 22 школе рождались в процессе со-
вместного творчества учителя П.А.  Казанского и учеников, 
как литературные новеллы или уроки-путешествия. «В эти 
увлекательные новеллы Порфирий Алексеевич ухитрялся 
втискивать уйму познавательного материала, не укладываю-
щегося не только в рамки программы, но и вообще в рамки 
географии. Мы узнавали многое о жизни, быте, политике, 
экономике и, особенно, литературе той или иной страны.

– Нафантазируйте себе, – начинал, например, Порфирий 
Алексеевич, – у каждого из вас есть шапка-невидимка и ко-
вёр-самолёт. Осталось только решить, куда лететь.

Порфирий Алексеевич подходил к карте.
– А не полететь ли нам, как говаривали в старину, во 

фряжскую землю, сиречь Италию, ведь известно, что все 
пути ведут в Рим!

И мы вместе с учителем, невидимые, переносимся на 
пьяцца Венеция, от которой лучами расходятся основные 
улицы итальянской столицы, забитые экипажами, автомо-
билями, пешеходами. Здесь с нами происходит невероятное 
приключение. Один из нас теряет шапку-невидимку и сразу 
же попадает в поле зрения итальянской полиции. Он спасает-
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ся в Колизее, прячется в термах Диоклетиана, наконец, попа-
дает в необъятный собор святого Петра в Ватикане.

Приключенческая фантастика сочетается с глубиной и раз-
нообразием сведений и обобщений. Никогда не выветрится из 
моей памяти урок-фантазия о родном городе. Порфирий Алек-
сеевич рисовал будущее тогда деревянного, одноэтажного, 
утопающего в песках Барнаула. Но особенно любил Порфирий 
Алексеевич путешествия. Мы вели дневники воображаемых 
поездок, составляли путеводители и паспорта городов. Писали 
приключенческие и географические рассказы. Мы были карто-
графами, создателями лоций, капитанами, начальниками мор-
ских портов, смотрителями маяков» [3, Т. 2, с. 76-77].

В период революции у него были изданы две книги стихов – 
«Песни борьбы и надежды» (1917 г.) и «Родному краю» (1918 г.). 
Он занимал высокие посты как политический деятель, хотя 
был меньшевиком по взглядам и убеждениям, что требовало в 
то время определённой смелости.

«Он был очень хорошим преподавателем, уроки его я до 
сих пор помню, – вспоминал М.И. Юдалевич, – здорово умел 
заинтересовать. Когда я первый раз приехал в Рим (мы при-
ехали поездом из другого города), то возле римского вокзала 
я увидел полуразрушенные старинные здания. Вид был на-
столько знакомый, что я начал вспоминать, где я это видел. И 
вспомнил, что это Порфирий Алексеевич Казанский нам рас-
сказывал!» [149].

Порфирий Алексеевич увлёк своих учеников не только гео-
графией, которую они благодаря ему знали блестяще. Он про-
будил в их сердцах страсть познания, любовь к своему краю, 
развил умение вглядываться в человека и его талант, собирать 
и ценить крупицы одарённости, воспитал потребность в твор-
честве.

«Порфирий Алексеевич не раз упоминал В.  Шишкова, 
А. Новикова-Прибоя и других крупных писателей, с которыми 
был близко знаком, а позже переписывался. Но охотнее всего 
он вспоминал Тачалова и Гребенщикова. Эти имена, так же как 
имена Степана Исакова и Арсения Жилякова, тогда ещё были 
популярны среди барнаульцев. В личных библиотеках встре-
чались книги этих писателей, особенно издания библиотеки 
“Сибирский рассвет” и двухтомник Георгия Гребенщикова “В 
просторах Сибири”. Тачалова Порфирий Алексеевич считал 
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редкостным самородком. Я запомнил его фразу: “Жизнь била 
Ивана булыжником, а высекала бриллиантовые искры”» [149].

Тема литературной деятельности первых писателей Алтая, 
с которыми его познакомил П.А. Казанский, пунктиром про-
ходит через всё творчество М.И. Юдалевича. Она представлена 
в историко-публицистическом очерке «Барнаул», в сборнике 
новелл «Два сантиметра неба», во многих стихах и рассказах. 
В Личном фонде Марка Иосифовича в ГМИЛИКА хранится 
блокнот писателя с материалами по творчеству Г.Д. Гребенщи-
кова. К сожалению, не указано время его работы над ними.

П.А. Казанский совмещал педагогическую, общественную 
деятельность и творческие увлечения с научными поисками, 
публикациями краеведческих статей. Для оценки авторитет-
ности его личности в культуре Сибири тех лет достаточно 
упомянуть, что он входил в авторский коллектив для подго-
товки академического издания «Сибирской советской энци-
клопедии», избирался делегатом 1-го Общесибирского съезда 
писателей (1926), состоял членом Правления, был председате-
лем Алтайского отдела Российского географического общества 
(распущено в 1931 году). 

Марк Юдалевич тоже обладал значительным авторитетом 
и в краеведении, и в литературе, и в общественной жизни края. 
К нему обращались редакции литературных журналов и кра-
еведческих изданий с просьбой подготовить материалы, для 
которых требовалось знание Сибири, Алтая и их художествен-
ной жизни11.

«В 1931 Казанский снова арестован, но вскоре освобождён 
“за недостатком улик”. В 1932 он с семьёй переехал в с. Тюмен-
цево. Преподавал литературу и географию в местной школе, 
вёл литературный кружок, завоевал авторитет у преподава-
телей и учащихся. Но в августе 1937 уволен за то, что якобы 
аполитично проводил уроки, 18 декабря арестован и отвезён в 
барнаульскую тюрьму. 2 июля 1938 выездной сессией военной 
коллегии Верховного Суда СССР приговорён к расстрелу. Суд 
11 «Есть у меня к Вам дело. «Краткая литературная энциклопедия» 
просит срочно написать 1000 знаков об Иване Фролове. У меня про-
сто нет всех данных, например, о точной дате его смерти, о послед-
них книгах, которые выходили уже после его смерти. Не напишете 
ли Вы?» [147]. В 1977 году по заказу журнала «Сибирские огни» им 
был подготовлен специальный материал «Моя Кулунда» к юбилею 
Ивана Фролова [74] и другие.
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продолжался 10 минут. Приговор приведён в исполнение 16 
сентября.

Реабилитирован в 1960, но и после реабилитации имя Ка-
занского ещё долго замалчивалось» [147].

В 1966 году вышла книга В.Ф. Гришаева «Реабилитирова-
ны посмертно», в которой были названы имена многих учи-
телей Марка Иосифовича. Нашёл он там и имя Сергея Кон-
стантиновича Мамонтова, своего дяди.

Настоящая реабилитация П.А.  Казанского произошла 
именно в творчестве Марка Юдалевича. В своих рассказах он 
увековечил память оригинального, нестандартного человека, 
ставшего для него самого источником вдохновения и ориен-
тиром в вопросах нравственного выбора.
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Пора студенчества.
Омские страницы
Глава пятая
Помню Омск довоенный,
помню августа рань,
разноцветною пеной
окна красит герань.
Медуницей и мятой
пахнет ветер степной,
чуть пружинит дощатый
тротуар подо мной.
Марк Юдалевич

«Помню Омск довоенный…»
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Время студенчества Марка Иосифовича Юдалевича при-
шлось на 1937-38 годы. Ещё юношей он успевал за год сде-
лать столько, на что у других уходит несколько лет. Инсти-
тут закончил за три года. Был оставлен на кафедре русской 
литературы Омского педагогического института и до войны 
успел поработать преподавателем вуза. Но это было несколь-
ко позже.

Первоначально же он поступил в Томский университет на 
факультет математики, и произошло это так.

Школу М.  Юдалевич окончил с отличием. В те времена 
это означало автоматическое зачисление в вуз. В год его по-
ступления было подано так много заявлений, что пришлось 
всех обязать дополнительно сдавать экзамены для проведе-
ния конкурса между абитуриентами. Вместо запланирован-
ного летнего отдыха Марк Юдалевич вынужден был поехать 
в Томск.

Экзамены он сдал успешно, особенно по математике: не 
прошли даром гениальные уроки школьного учителя Моисея 
Григорьевича Эскина! С математикой и дальше дела у него 
шли хорошо, а вот пробивающееся литературное дарование 
студента М. Юдалевича вылилось в эпиграммы и стало серь- 
ёзным препятствием в учёбе. Именно из-за эпиграммы ему 
пришлось уйти из университета, что совершенно поменяло 
его судьбу.

«У нас в институте читал лекции по педагогике доцент 
Матвеев, – вспоминал Марк Иосифович. – Лекции были скуч-
ными, но он требовал, чтобы мы отвечали по его материалам. 
Однажды он дал нам для изучения тезисы своей диссертации, 
вывесив их на печатных листах в одной из аудиторий. Сте-
ны аудитории были украшены портретами корифеев педаго-
гической науки. Студентов было много, листочки во время 
подготовки изрядно потерлись и потрепались, имели очень 
неопрятный вид. Я прочитал их, не нашёл ничего стоящего. 
Это меня возмутило. К возмущению содержанием добави-
ло эмоций их внешнее сходство с портянками. Я уже совсем 
было пошёл, но затем вернулся и быстро сочинил эпиграмму:

Сей вид суровый корифеев
Меня не в силах устрашить.
Не я ли здесь, доцент Матвеев,
Портянку вывесил сушить?» [149].
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Из-за эпиграммы был большой шум и скандал, который 
дошёл до ректора. Ректор поспешил отправить незадачливо-
го студента М. Юдалевича на досрочные каникулы куда угод-
но – лишь бы за пределы влияния доцента Матвеева. Марк 
уехал в Барнаул. 

В дальнейшем ему ещё не раз пришлось пострадать за по-
добную сатиру. В его биографии есть драматичный эпизод: 
специальным постановлением партийного комитета был 
полностью уничтожен изданный в Алтайском книжном из-
дательстве пятнадцатитысячный тираж его книги «Басни»! 
Слишком остры оказались иронично поданные в ней пробле-
мы, слишком многих задели созданные писателем образы.

Один из работников издательства сохранил часть тиража, 
и, спустя многие годы, передал спасённые экземпляры авто-
ру. Некоторые басни позднее были опубликованы в разных 
поэтических сборниках.

«В Томск я не мог вернуться, – вспоминал писатель, – по-
тому что преподаватель, на которого я написал эпиграмму, 
на многих доносил. Это был 1937 год, и мне ректор сказал, 
что лучше уехать. Я уехал. Я сказал маме, что поеду в Омск 
и перейду на литфак. Жили мы в то время небогато, и мама 
сказала мне, что она не сможет меня содержать всю жизнь, 
чтобы я не рассчитывал снова поступать на первый курс. Эк-
замены за первый курс я сдавал экстерном, и сдал довольно 
быстро. За два с половиной года я прошёл остальные кур-
сы, и после окончания института меня оставили при кафе-
дре. Так получилось, что нас в тот год выпускали досрочно. 
Очень нужны были кадры. Я стал работать на кафедре. Это 
было в 1940 году. Полтора года до августа 1941 года я рабо-
тал преподавателем Омского педагогического института и 
был ассистентом профессора Никиты Ивановича Пруцкого. 
Это крупный учёный. Его труды по изучению натуральной 
школы в русской литературе оценивались как значительный 
вклад в академическую науку. Им написаны самые известные 
в то время работы по натуральной школе. Его лекции были 
интересными и содержательными. Он никогда не опускался 
до пересказа сюжета произведений или литературных анек-
дотов, был проблематик, глубоко и всесторонне раскрывал 
серьёзные вопросы развития литературы. Впоследствии он 
работал в Пушкинском доме Академии наук. Я преподавал в 
институте русскую литературу, в основном – XVIII века, но 
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были курсы и по древней литературе, по теории литературы. 
Сейчас это называется литературоведение. Это был мой лю-
бимый предмет. Я им всю жизнь занимался и сейчас увлека-
юсь» [149].

Омск сыграл особую роль в жизни и судьбе писателя. Там 
он получил высшее литературное образование, и к его при-
вычной увлечённости чтением добавились знание литератур-
ных стилей, жанров и форм, художественно-литературная 
эрудиция. Разнообразные учебные дисциплины, уникальный 
круг общения и художественная среда Омска глубоко повлия-
ли на формирование его литературного вкуса и чувства слова. 

«Литературная жизнь в тогдашнем Омске была богатой и 
многообещающей. Правда, у нас не было отделения бюро про-
паганды художественной литературы и чуть не каждоднев-
ных встреч с читателями, зато одно за другим появлялись ин-
тересные произведения. Поэт и профессор Пётр Драверт пу-
бликовал своеобычные «минералогические» стихи. Драверту 
шло к шестидесяти, но стихи звучали молодо и романтично, 
плохо гармонируя с профессорской бородкой, старомодным 
пенсне, столь же старомодными манерами и размеренным 
образом жизни Петра Людовиковича. На стихах лежала пе-
чать того времени, когда этот неординарный человек бушевал 
в студенческих сходках, ехал под усиленным конвоем в якут-
скую ссылку, скитался в дальних, полных лишений и опасно-
стей таёжных и горных экспедициях, с упорством фанатика 
отыскивал в тундре осколки и следы метеоритов» [23].

В тот момент, когда юный Марк поступал в Омский педа-
гогический, всё это для него не имело значения. Он был ещё 
весьма далёк от литературы Сибири и Омска, его направляла 
простая практическая цель – получить образование. Но этот 
практицизм приобрёл определённость после встречи с ом-
ской творческой молодёжью. Их содержательные разговоры, 
остроумие, манера общаться, эрудиция и внутренняя свобо-
да поразили юношу. Узнав, что почти все они – студенты Ом-
ского педагогического института, только укрепился в мысли 
поступать именно туда.

Этот момент своей биографии Марк Иосифович подроб-
но и красочно описывает в своих воспоминаниях [91]. Что 
здесь правда, что художественный вымысел – навсегда оста-
нется тайной. И не только потому, что мы уже не можем лич-
но задать писателю эти вопросы. Вероятнее всего, он и сам 
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уже не смог бы отделить одно от другого. Да и не столь важна 
здесь сухая документальность! Ведь именно в эмоциональ-
ном строе авторского слова, в его лексике, стиле, ритме, жи-
вости и колоритности образов лучится тот главный смысл, 
который всегда хочется уловить в тоне рассказчика: насколь-
ко ему самому важно и дорого то, о чём он говорит!

Любые литературные произведения Марка Иосифовича, 
от самых масштабных и солидных до самых кратких стихот-
ворных зарисовок или газетных заметок, всегда имеют «точ-
ку опоры», смысловой стержень и его личное человеческое 
отношение. Вот и момент встречи с Омском он описывает с 
такой любовью и добрым юмором, что становится понятно: 
это главное богатство его памяти!

«Я уже много знаю о своих новых знакомых.
Муся Гавриченко, Коля Копыльцов и третий, которого я 

не знал  – все студенты факультета литературы и русского 
языка педагогического института. Знаю, что стихи, которые 
то и дело цитирует Николай, принадлежат Пастернаку, тог-
да ещё неведомому мне поэту.

Муся и Коля летом работают в приёмной директора. 
Впрочем, работает, в основном, Муся, Коля только бормочет 
стихи и всё время что-либо путает, засылая на одну кафедру 
бумаги, предназначенные для другой <…>.

Рассказываю и им о себе. И тут возникает неожиданная 
идея.

– Зачем ехать в Москву,  – говорит Коля,  – неизвестно 
ещё, попадёшь ли ты в ИФЛИ, это очень трудно, а у нас от-
личный институт...

Конечно, тут сказался мой возраст, а, впрочем, и всегда 
свойственная мне быстрота в принятии решений, но в де-
сять часов утра следующего дня я уже сидел в приёмной ди-
ректора института.

<…>Мой вопрос решился очень быстро. Директор ку-
да-то спешил. Выслушав меня, он не стал входить в подроб-
ности, только посмотрел мои документы и коротко сказал:

– На сдачу экзаменов за первый курс даю два месяца. 
Справитесь – будете учиться, нет – не обессудьте.

Я не стал просить места в общежитии. Чтобы сдать за 
первый курс, нужно было сидеть над книгами, прихваты-
вая изрядный кусок ночи. В комнате на четверых-пятерых 
это невозможно. Я снял конурку на окраине города  – 7-й 
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Северной улице, в семье омских аборигенов Шевчуков12» 
[91, с. 146-148].

Директором Омского педагогического института в то 
время был Матвей Петрович Русаков (1904 – ?), канд. хими-
ческих наук, доцент. На эту должность он был направлен в 
1937 году, но жизненные планы скоро поменяла война. В тот 
памятный день в своём кабинете, принимая нового студента 
М. Юдалевича, он и не предполагал, что проработает в этой 
должности всего четыре года, а в 1941 году будет призван в 
Красную Армию и направлен на фронт. Что после войны он 
ещё на пару лет останется в Омском педагогическом рядовым 
доцентом на кафедре, а затем вернётся в родной Абакан.

Пока же всё достаточно стабильно, жизнь идёт своим че-
редом. Студенты поступают и отчисляются. Уходят и прихо-
дят преподаватели…

К сожалению, не удалось разыскать в доступных источ-
никах ничего про легендарную личность доцента Виктора 
Антоновича Бандурова. Возможно, материалы просто не 
были оцифрованы, а может быть, неточно указано имя… Где 
теперь искать эти ответы? Но личность его интересна кажу-
щимся невероятным предельным уровнем профессионализ-
ма и личной гениальности:

«– Собственно, по какому вопросу? – поинтересовался Ру-
саков. Тут надо заметить, что Матвей Петрович менее всего 
походил на директора – ни приличествующих званию полно-
ты и солидности, ни гостовской бородки клинышком. Весь 
колючий, нос дерзкий, взгляд въедливый. Присущая гениаль-
ности рассеянность, самоуглубленность тоже отсутствуют. А 
вот напористость, ироничность, даже озорноватость – этого, 
сразу видно, хватает.

– Я насчёт работы, – сказал старик. – Но об этом лучше 
поговорить с директором.

– Зайдите в АХО, – терпеливо порекомендовал Русаков. – 
Нам нужен истопник. – И Николаю: – Проводите товарища.

Бродяга не сдвинулся с места:
12 Сейчас трудно утверждать, те ли это Шевчуки, но в Личном фон-
де Марка Иосифовича Юдалевича в ГМИЛИКА хранится открыт-
ка из Омска от Л.В. Шевчука 1984 года: «Дорогой Марк! Мой друг 
и Учитель! С Новым годом! Привет тебе от сестёр Курневых. А от 
меня – любовь и уважение… Будь здоров! Твой Л.В.» (дата на штем-
пеле неразборчива).
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– Извините, с кем имею честь?
– Профессор Русаков,  – вежливо отрекомендовался ди-

ректор.
Лохматый бродяга, по-видимому, поставил целью повер-

гать нас всё в новые бездны изумления.
– Позвольте, Матвей Русаков. «Плеханов и русское рево-

люционное движение» – это Ваше? Я не ошибаюсь?
– Не ошибаетесь,  – косясь на запыленные калоши, оше-

ломлённо подтвердил директор. – А вы... собственно…
– Доцент Бандуров, Виктор Антонович.
– Знаю Бандурова китаеведа.
– Это скорее моё хобби.
Теперь стало ясно, что лохматого старика интересует 

преподавательская работа. Впрочем, на этом невероятное не 
завершилось. Профессор спросил Бандурова, какую дисци-
плину он хотел бы читать. Тот деловито перечислил многие 
разделы высшей математики: высшую алгебру, интегральное 
исчисление, начертательную геометрию.

Директор ответил, что кафедра математики полностью 
укомплектована.

Но загадочный доцент был неиссякаем. Он, оказывается, 
мог бы преподавать иностранные языки.

– Какие, – живо поинтересовался Матвей Петрович.
– Ну, немецкий, английский, французский, пожалуй, италь- 

янский. Из восточных, конечно, китайский, ну, и персидский, 
турецкий, из древних – латынь, греческий.

– Постараемся найти для Вас часы. Прошу Вас ко мне, – 
опомнясь от всех неожиданностей, но всё-таки не в силах 
отвести глаз от пыльных калош,  – пригласил директор» 
[91, с. 147-148].

Как удаётся писателю это чудо? Пусть на какие-нибудь 
несколько минут, но мы побывали вместе с ним в приёмной 
ректора лет 70-80 назад! И ясно ощутили непонятно чем вы-
званное волнение – возможно, за профессора в пыльных ка-
лошах, которого чуть не отправили в истопники… А возмож-
но – за ректора, который в своей поспешности запросто мог 
бы оставить вуз без такого уникума, которые во все времена 
являются настоящими двигателями педагогического процес-
са! Не о нём ли строчки из написанного позже стихотворения 
«Чудаки»:
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Я люблю чудаков –
У них вечно костюмы помяты.
Я люблю чудаков –
Они вечно небриты, всклокочены.
Я люблю чудаков: им всегда не хватает
Рубля до зарплаты,
Вечно начато что-то у них
И всегда не закончено.
Я люблю чудаков –
Вечно, вечно они не устроены,
К переменам готовы,
Как будто невесты на выданье!
Я люблю чудаков:
Они как-то особенно скроены.
Откровенно сказать,
Я им даже немного завидую.
Да, завидую,
Пусть меня строго за это не судят –
Ведь выходят из них
Мастера 
И вообще
Настоящие люди!

При знакомстве с творчеством Марка Иосифовича не-
вольно обращаешь внимание на то, что в любой период жиз-
ненного пути его окружают интересные люди. Тому, вероят-
но, могли быть две причины.

С одной стороны, возможно, он пишет лишь о тех людях, 
которые его чем-то поразили, заинтересовали, показались 
оригинальными. У каждого из нас такие встречи тоже проис-
ходят, и довольно часто, но впечатления быстро стираются, 
вытесняемые срочными делами и ежедневными заботами. 
Марк Иосифович «выращивал» своё интеллектуальное до-
стояние, свой писательский багаж, подобно саду! Он собирал 
по крупицам мозаику личной выразительности человека: ём-
кие фразы, интересные ситуации, чтобы увековечить непо-
вторимый опыт в художественных текстах.

Рассказы, новеллы, другие произведения малых литера-
турных форм не случайно называют «лабораторией твор-
чества». В быстрых лаконичных «карандашных набросках» 
М. Юдалевич, как и его коллеги по творческому цеху, нето-
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ропливо и настойчиво осваивает мастерство скульптурной 
лепки образа – «высший художественный пилотаж», чтобы 
затем применить его в большом заметном деле: создании по-
вести, романа, крупного драматического произведения. И 
тогда читатели становятся свидетелями редкого явления: как 
из эфемерной материи слова неуловимо рождается видимая 
и вполне осязаемая среда, в которой живут и строят отноше-
ния колоритные образы его героев!

У Марка Иосифовича было много писательских блокно-
тов разного назначения. В одних он набирал тематические 
цитаты из научной литературы к новым произведениям. В 
его личном фонде в ГМИЛИКА хранятся тетради с подгото-
вительными материалами о горнозаводском Барнауле, о Кол-
чаке, о Колывани, о работниках Барнаульского котельного 
завода, наброски личных воспоминаний, черновые заметки о 
писателях Алтая, выписки из литературы о П.Е. Щетинкине, 
Троцком, Зиновьеве, Бухарине, и другие.

В содержании этих тетрадей есть один нюанс, осложня-
ющий работу с их текстами: Марк Иосифович набирал ин-
формацию, как рудокоп  – большими пластами, из разных 
изданий, без указания источников. Ему не нужны были точ-
ные ссылки, так как вся эта «информационная руда» тут же 
переплавлялась в совершенно иное вещество  – своего рода 
«литературный булат», в котором неразрывно срастались 
факты и вымысел, оживляющие среду детали и создаваемое 
ими эмоционально-эстетическое поле…

В них же он записывает для памяти идеи, тезисы новых 
произведений. Так, например, среди его рабочих тетрадей 
есть тёмно-синий «Ежедневник», оформленный по типу со-
браний сочинений В.И.  Ленина с тиснением на корешке: 
«М.И. Юдалевич. Избранное. Речи и статьи». Видимо, он был 
подарен писателю в качестве творческого пожелания на его 
75-летие, так как на форзаце стоит дата 10.11.1993, оставле-
ны автографы представителей учреждений культуры, печать 
«Государственный комитет РСФСР по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли. Алтайское книжное изда-
тельство». В нём, в частности, есть наброски для памяти по 
военным годам:

«Природа спокойная, умиротворённая – и война. Как спа-
ли на снегу («посмотрела бы сейчас моя мама…»). Как ехали 
на фронт в эшелоне. Речь о дежурстве по вагону: “Чего дежу-
рить, если война!”
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***
У одного лётчика-испытателя спросили:
– А бывают у вас какие-нибудь профессиональные бо-

лезни?
Он ответил:
– Кроме преждевременной смерти – как будто никаких…» 

[147].
Но всё это будет позже, когда Марк Иосифович приоб-

ретёт писательский опыт, а пока он только-только прибыл в 
Омск, и с приподнятым чувством больших ожиданий знако-
мится с бывшей столицей Сибири.

«…Зимой 1940 года на заснеженных омских улицах можно 
было встретить двух человек – один, плечистый и крепкий, в 
короткой медвежьей полудошке, другой – молодой, длинно-
ногий, в военной шинели. Молодой что-то говорил, скупыми, 
но энергичными взмахами руки разрезая воздух. Это Георгий 
Суворов читал Леониду Николаевичу свои стихи...» [23]:

***
Средь этих нив я собирал слова, –
То пёстрые, как вешняя долина,
То строгие, как горная вершина,
То тихие, как на заре трава.
Средь этих тучных нив не раз, не два,
Я песню направлял в полёт орлиный,
И песня, птицей став, неслась былиной
Из века в век, прекрасна и жива.
Средь этих нив я создал жизнь свою,
Подобную сереброкрылой песне,
На зависть всем, и даже соловью.
Средь этих нив я лягу и умру,
Чтобы ещё звончей, ещё чудесней
Летела песня утром на ветру.

Довоенный Омск был для Марка Юдалевича одним из са-
мых притягательных воспоминаний. Видимо, сказывалась и 
романтика юности, и атмосфера мирной беспечности студен-
ческого братства, и особый, высокоинтеллектуальный круг 
общения. А главное – «Все ещё живы…», как поётся в «Дово-
енном вальсе».
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«Экзамены я сдал довольно быстро. Но здесь же передо 
мной встали другие проблемы. Однажды в читальном зале 
областной библиотеки имени Пушкина – студенты называли 
её Пушкинской – я увидел, как один парень из нашей группы 
читает “Историю живописи” Бенуа, а на столе у него лежат 
сборники всё того же Пастернака и Анны Ахматовой. Я ни-
когда не читал книг по искусству, не знал стихов Бориса Па-
стернака и Анны Ахматовой. Я уже немного знал этого парня, 
его звали Юзик, ласкательное от Иосиф, фамилия Ливертов-
ский. Он, как и Мария, дружил с Колей.

Очень скоро и я вошёл в их круг. Они были интеллигент-
ные, тактичные ребята – Копыльцов и Ливертовский. Но, не-
смотря на это, посмеивались над моими литературными вку-
сами. У моих новых друзей на первом месте стоял Пастернак. 
И не только у них, но и других студентов. Жора Щепеткин – 
деревенский парень знал почти всего Пастернака наизусть. 
Много его стихов знала и Люся Иванова. Далее шёл Блок. 
Блоком увлекались многие. Рослый, нескладный очкарик 
Игорь Чирков, сын директора школы, которого уже успели 
репрессировать, даже написал реферат “Блок и русская ин-
теллигенция”. За ним шла Анна Ахматова, Эдуард Багрицкий, 
из иностранных поэтов Генрих Гейне и Редъярд Киплинг.

Ребята были большими эрудитами. В их компании я боль-
ше молчал и слушал, чем говорил. Но слушал жадно, мно-
гое впитывая в себя. Путь от Безыменского к Пастернаку и 
другим настоящим мастерам поэзии был не прост. Три года 
в Омске для меня незабываемы. Здесь я познакомился с нео-
быкновенными людьми. Прежде всего, кроме Копыльцова и 
Ливертовского это был ещё Георгий Суворов. Я писал о них в 
своих воспоминаниях, которые публиковались в четырёх но-
мерах “Сибирских огней”, в книге “Однополчане”, “Два санти-
метра неба”» [91, с. 148].

Отголоски тех счастливых лет приходили к писателю и в 
довольно зрелом возрасте. 30 октября 1968 года Константин 
Афанасьевич Рябинин, проживавший в с.  Таврическое Ом-
ской области, прислал ему письмо, которое в настоящее вре-
мя хранится в Личном фонде М.И. Юдалевича в ГМИЛИКА:

«Уважаемый Марк Иосифович! От души поздравляю Вас с 
пятидесятилетием со дня рождения. <…> Мы, юноши второй 
половины 30-х годов Омского пединститута, имеем своего 
признанного поэта. С Вами познакомил меня Юзик Ливер-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



73

товский летом 1940 года. Вы, возможно, забыли меня, но я 
Вас помню… Помню, как читали Вы Юзику и мне переводы 
из Гейне, наброски статьи об Антоне Сорокине. Я у Вас даже 
взял тогда книжку “Философия Л.  Толстого”. Она и сейчас 
хранится у меня. Помню, как Вы работали в Омском педин-
ституте, а я заканчивал его заочно, и Вы не раз помогали мне 
добрыми советами. Вашу последнюю книгу (“Стихи. Поэмы”, 
Алтайское книжное издательство, 1968 г.) я с трудом достал 
через магазин “Книга-почтой”. Жаль, что не всё в ней опубли-
ковано. <…> Нельзя ли издать сборник стихотворений Юзи-
ка? У меня есть одна его рукопись – стихотворение о Лермон-
тове, и собрано с десяток напечатанных его стихотворений. 
Неужели это всё, что он написал?.. <…>».

Филологический факультет, на который поступил 
М.И. Юдалевич, – один из старейших в Омском педагогиче-
ском вузе. Он был открыт одновременно с основанием инсти-
тута в октябре 1932 года. В библиотеке М.И. Юдалевича до 
последнего времени был сборник «Учёные записки Омского 
педагогического института» 1940 года с его статьёй о первых 
писателях Сибири.

А в музее Омского государственного педагогическо-
го университета (ОмГПУ) хранятся некоторые документы 
М.И.  Юдалевича, отправленные туда по запросу его друзей 
(дата на штемпеле открытки из Омска – 16.04.1991): «Дорогой 
Марк! Не удивляйся столь раннему поздравлению с 1 Мая. 
Есть причина торопиться: срочно нужна твоя фотография 
для музея института. Вышли, пожалуйста, простым письмом 
на мой адрес. Все тебя поздравляют. Жму руку. Ал. Ив. Ду-
бровин» [149]. И на сайте ОмГПУ, на странице филологиче-
ского факультета есть такая информация: «Немало выпуск-
ников факультета стали профессиональными литераторами, 
писателями: погиб на фронте поэт Иосиф Ливертовский, на 
Алтае жил поэт Марк Юдалевич…» [126].

Самым колоритным фигурам Омска Марк Иосифович от-
дал дань памяти и в своих новеллах «Два сантиметра неба» 
(«О нём писал Багрицкий»; «Полиглот и самсебяиздатель»; 
«Торопится каждый олень»; «Парень в «ливертовке»»; «Пав-
лёнок»; «Фантаст»; «Неистовый Константин»; «Да боюсь я 
Горького…»), и в рассказе «Ведя учёт талантов и ничтожеств».

В романе «Адмиральский час» действие почти целиком 
происходит в послереволюционном Омске. Работа в Омских 
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архивах по закрытой теме «адмирала Колчака» оказалась воз-
можна тоже благодаря студенческим и преподавательским 
контактам, которые сохранялись у Марка Иосифовича на 
многие годы.

Именно в Омске Марк Юдалевич познакомился с поэтом 
Леонидом Мартыновым (1905-1980). С 1932 по 1935 годы тот 
был выслан из Омска, работал в газете «Красный Север». К 
моменту переезда М.И. Юдалевича в Омск Л. Мартынов на-
ходился на пике славы: он уже вернулся в Омск, только что, в 
1936 году, прошла его подборка стихов в «Сибирских огнях». 
В то время «Сибирские огни» был единственным литератур-
ным журналом на всю Сибирь, за его материалами присталь-
но следили в Москве. Лучшие публикации после «Сибирских 
огней» могли рассчитывать попасть на страницы столичных 
изданий. Профессиональную и жизненную значимость этой 
творческой встречи с большим мастером слова, свой юноше-
ский пиетет перед этой «заснеженной вершиной сибирской 
поэзии» Марк Иосифович оставил в своих рассказах: «Мар-
тынов не только поэтической работой, но всем своим обликом 
привносил в довоенный Омск неповторимые и небудничные 
штрихи. Совершенно не стремясь к этому, Леонид Никола-
евич и внешне более всего походил на поэта. Когда рослый, 
крепкий, с высоко поднятой головой, углублённый в себя, он 
проходил по улице, казалось, его окружает какая-то тайна. И 
мы, молодые литераторы, понимали, что это – высокая тайна 
подлинной поэзии. И, несмотря на простоту в обращении, 
отличающую Мартынова, каждый из нас всегда чувствовал 
расстояние между нами, горячо любящими литературу, и 
им  – служителем её. Общаясь с Мартыновым, можно было 
легко понять, что у него практически не бывает перерывов 
в работе. Он напоминал включённый, полный напряжённой 
силы станок. Оттого, участвуя в общем разговоре, поэт вдруг 
уходил в себя, иногда даже бормоча свои унизанные гроздья-
ми рифм строки» [23, с. 170-171].

***
Мне кажется, что я воскрес.
Я жил. Я звался Геркулес.
Три тысячи пудов я весил,
С корнями вырывал я лес.
Рукой тянулся до небес.
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Садясь, ломал я спинки кресел.
И умер я... И вот воскрес:
Нормальный рост, нормальный вес.
Я стал как все. Я добр, я весел.
Я не ломаю спинки кресел...
И всё-таки я Геркулес!

                                                               (Л. Мартынов)
«Как-то при встрече в омском издательстве, поэт (Л. Мар-

тынов – Е.Б.) сказал мне:
– Был у меня ваш друг, Коля Копыльцов. Удивительный 

парень. Я не успел порадоваться тому, что Гоша Суворов чи-
тает со словарём Гейне, и узнаю – Копыльцов без словаря не 
только Гейне и Шиллера, но и Артура Рембо и Поля Верлена 
читает! И русской историей интересуется, древнерусской ли-
тературой <...>.

Этот невысокого роста белокурый синеглазый паренёк 
был щедро одарённым. Спустя два десятилетия после войны 
известный переводчик и литературовед Н.В. Банников, хоро-
шо знавший Колю в юности, напишет о нём: “Сейчас, когда 
я уже прожил немало лет и встречал немало поэтов, в числе 
их – очень крупных, я могу сказать, что у Коли было всё для 
того, чтобы в будущем заявить о себе в поэзии. Был темпера-
мент, было ощущение слова, особая поэтическая музыкаль-
ность. Была самоотречённая страсть, одержимость стихами 
и завидная лёгкость, быстрота в работе” <...>.

Я познакомил поэта с Иосифом Ливертовским. У этого 
студента тоже наметились серьёзные успехи в поэзии, кото-
рой он был безраздельно предан. В институте ходили леген-
ды о его рассеянности, равнодушии к оценкам, безразличии 
к одежде и бытовым условиям. Зато он знал на память огром-
ное количество стихов, также как Копыльцов, тонко чув-
ствовал слово, часто повторял излюбленное четверостишие: 
“Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тре-
вог, и в Евангелие от Иоанна сказано, что слово это  – Бог” 
<...>.

Многие из нас уже служили в армии. В их числе <...> был 
Суворов, в 1940 году призвали Ливертовского. Он заканчи-
вал тогда рукопись первой книги стихов и вскоре прислал 
мне её из воинской части, находившейся далеко от Омска<...> 
Однако никто из этих молодых поэтов, которые так тянулись 
к Леониду Николаевичу и которых он высоко ценил, не вер-
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нулся с войны. И произведения их публикуются чаще всего в 
сборниках “Строка, оборванная пулей”, “Имена на поверке”, 
“Стихи остаются в строю”.

Все они пали смертью храбрых. Гвардии лейтенант Геор-
гий Суворов – 13 февраля 1944 года на реке Нарве. Рядовой 
Николай Копыльцов тоже под Ленинградом, но ещё в 1942 
году. Гвардии младший сержант Иосиф Ливертовский  – 10 
августа 1943 года в районе селения Столбище Орловской об-
ласти» [23, с. 172, 173, 177].

В годы учёбы в Омске сложилась и личная судьба Марка 
Юдалевича. Сибирские просторы, привольные воды Ирты-
ша, наука, литература и поэзия свели его с дорогим челове-
ком  – Людмилой Оскаровной Ивановой, вместе с которой 
они сначала работали в омской газете, а затем прошагали ря-
дом по жизни сорок два года.

Отец Людмилы Оскаровны (1917-1979) был итальянец, 
военнопленный, поэтому она не могла носить его фамилию – 
Вучевич, а взяла фамилию матери – Иванова. Марк Юдале-
вич и Людмила Иванова учились на одном факультете, но она 
была на курс старше. После окончания института Людмила 
Оскаровна работала ответсекретарём в газете в Омске, по-
том всю жизнь была библиотекарем. С 1946 года несколько 
лет работала главным библиографом в Алтайской краевой 

библиотеке.
Л.Б.  Павлова вспоминает: «Дядя 

женился в городе Омске, когда после 
окончания Омского пединститута 
был оставлен на кафедре. Ему было 
22 года, Люсе 23, она закончила тот 
же институт. Была большая взаим-
ная любовь, они поженились зимой 
1941 года, а в июне началась война. 
Он отвёз беременную жену в Барна-
ул к своей маме и сёстрам, а сам ушёл 
добровольцем на фронт. В конце ян-
варя родился Борис. Я помню, как его 
привезли из роддома. Мы трое, его 

двоюродная сестра 4 лет (то есть я) и два двоюродных бра-
та – Гриша 4 лет и Марик 2,5 лет – собрали свои игрушки и 
принесли их новому братику, и Гриша сказал: “Ой, какой он 
маленький!”

Людмила Оскаровна
Иванова

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



77

Тётя Люся была прекрасным знатоком книги, дядя тоже, 
но он всегда говорил, что она знает книгу лучше него. Она 
всю жизнь работала в барнаульских библиотеках, сначала 
в краевой13, которая помещалась тогда в старинном здании 
рядом с драмтеатром, сейчас там филармония, а в старом 
здании библиотеки  – какое-то учреждение. Потом она ра-
ботала в библиотеке сельхозинститута. Ей было около 60 
лет, когда она тяжело заболела, её оперировали и сказали, 
что она проживёт пару месяцев. Дядя тогда поднял на ноги 
всю профессуру мединститута, её лечили и традиционны-
ми методами, и народными, и даже какими-то эксперимен-
тальными. Она прожила ещё 2 года, и всего они были вместе 
около 40 лет. Через несколько лет дядя встретил Галю Про-
хорову, журналистку, с ней он жил 32 года до конца своей 
жизни14» [151, с. 3-4].

Первая большая семейная разлука у них была связана с 
войной. Марк Иосифович уходил на фронт, оставляя жену 
в ожидании ребёнка. Вернулся с фронта, когда сынишке ис-
полнилось почти четыре года. Жизнь по квартирам, наём-
ные няни, выселение из дома редакции в связи с начавшейся 
борьбой против космополитизма… Эти страницы биогра-
фии легли в основу рассказов, стихов, и некоторыми деталя-
ми проявляются в других произведениях Марка Юдалевича.

В рассказе «Наталья Прокопьевна» есть эпизод, написан-
ный «по мотивам» их семейной биографии первых послево-
енных лет: «На кухне наш тогда уже трёхлетний сынишка 
сидел на коленях у Натальи Прокопьевны и, глядя ей в рот, 
боясь пропустить словечко, слушал: Шла лиса по дорожке, 
нашла сапожки. Пришла к мужику, тот собрался почивать, 
лежит на боку. А лиса: “Пусти переночевать. Я устала доро-
гой, а места мне надобно немного. Сама на лавку, а хвост под 
лавку”. 
13 В летописи Алтайской краевой библиотеки им.  В.Я.  Шишкова 
есть запись: «15 марта 1946 года. На должность библиотекаря чи-
тального зала принята в штат библиотеки выпускница Омского пе-
динститута Иванова Людмила Оскаровна».
14 Галина Юрьевна Прохорова наполнила жизнь Марка Иосифови-
ча тёплой женской заботой. Её любовью и неустанным вниманием 
ему были обеспечены ещё долгие годы творчества. Это тоже был 
союз духовно близких людей. Она же стала редактором и состави-
телем первой книги о только что ушедшем писателе: Марк Юдале-
вич: «Я – литератор…» [117].
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– Хвост под лавку,  – восторженно говорил мальчишка» 
[23, с. 9-11].

Этот «мальчишка», Борис Маркович Юдалевич (1942-
2005) стал кандидатом филологических наук, научным со-
трудником одного из НИИ Новосибирского Академгородка. 
Его образ Марк Иосифович создал в повести «Давно отгре-
мела война».

Вторая разлука с женой – навсегда – оказалась настоль-
ко тяжёлой, несвоевременной и неожиданной, что после её 
похорон у Марка Иосифовича отнялись руки. Существует 
поговорка: «Я без тебя как без рук». Здесь она проявилась 
в буквальном смысле. Писатель без своей «половины» тоже 
на время остался «без рук». Сын Борис полгода кормил его 
с ложечки. В память Людмилы Оскаровны им написано не 
одно стихотворение, проникнутое глубочайшей скорбью и 
любовью.

***
Небосвод голубок и ясен,
лишь по краю облака бегут.
Крепкий дуб и длинноногий ясень
твой приют последний берегут.
И синица, примостясь на ветке,
тихо напевает: «тень, тень, тень».
Ты прости, что я бываю редко,
помнишь, раньше ездил каждый день.
Всё казалось – небывалым светом
засверкает, вспыхнет окаём,
всё мечталось: ты сойдёшь с портрета,
и отсюда мы уйдём вдвоём…
Чудеса бывают разве в сказке,
чудаков-мечтателей маня,
только мир вокруг теперь неласков,
блекнет и черствеет для меня.
Впрочем, всякий на земле прохожий.
Упадёт с небес моя звезда,
и однажды летним днём погожим
я к тебе приеду навсегда.

Это стихотворение Марк Иосифович напечатал в конце 
1990-х годов в числе других в «Алтайской правде», после 
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чего в его дневнике от 22 февраля 1997 года появилась та-
кая запись: «Каждый день мне звонят по телефону и говорят 
при встречах о стихотворении, посвящённом Люсе, напеча-
танном в “АП”. Стихотворение, вообще-то, очень традици-
онное, но вот что значит искренность, чувство без поддел-
ки, как оно передаётся читателю! Не интонация, как утвер-
ждают специалисты, не образность, не блестящие рифмы – 
чувство – вот основа поэзии и литературы вообще. Верю в 
телепатию чувства!» [147].

Погожим летним днём 9 июня 2014 года Марк Иосифо-
вич исполнил данное супруге обещание, и теперь «крепкий 
дуб и длинноногий ясень» хранят покой их обоих.

«Борис закончил школу №1; до 1954 года это была муж-
ская школа, она размещалась в старинном здании рядом с 
кинотеатром “Родина”. В ней учились все мои братья и со-
седские мальчишки. После школы он поступил в Барнауль-
ский пединститут. Через несколько лет женился на Свете 
Кроха, учительнице английского языка. Они переехали в 
Академгородок под Новосибирском, там родилась их дочка 
Юля, единственная горячо любимая внучка Марка Иосифо-
вича. Борис стал литературным критиком, всю жизнь рабо-
тал в академическом институте в Новосибирске. Защитил 
диссертацию. Здоровье у него было плохое. В 2004 году он 
пришёл домой с работы, упал у порога и умер» [151, с. 4-5].

Марк Иосифович до конца жизни не пережил этой утра-
ты. Потеря единственного сына совершенно выбила его из 
колеи. В любых беседах он вновь и вновь возвращался к Бо-
рису, недоумевал, как могло всё это случиться. Ему важно 
было о нём помнить, рассказывать, чтобы сохранить связы-
вающую их жизненную и духовную нить.

В одном из его ежедневников есть такая запись: «Читал 
письма литовцев о Боре, его статье “Вернуться в родную 
Литву”. Каким всё-таки замечательным человеком был Бо-
рис, как умел понимать чужое горе, искренне сочувствовать 
ему! Читал и думал: “далеко мне до Бориса, до моего сына!” 
Здесь сказалась и душа Люси, его матери, её воспитание и 
пример» [147].

Это была глубокая личная трагедия. Она коснулась се-
мьи, родственников, друзей. Но есть беды, которые одним 
ударом поражают целый народ. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



80

Одну из таких всенародных трагедий Марк Иосифович 
запечатлел в рассказе «Начало». С началом Великой Отече-
ственной войны не только его жизнь, но и судьба каждого 
человека, всей страны в целом потекла по другому руслу и в 
другом состоянии. 

«Есть события, которые входят в каждый дом. Они сплав-
ляют индивидуальные судьбы с судьбой народов. И в то же 
время каждый воспринимает их своеобычно, помнит о них 
по-своему. И начало Отечественной войны каждый запом-
нил по-своему. Хочу рассказать здесь о том, как оно запомни-
лось мне» [3, Т. 2, с. 92].

В основу сюжета рассказа положены реальные события. 
Приятели обсуждают опубликованную недавно новую ста-
тью Марка Юдалевича «Крепость на Оми»:

«…Здесь следует сказать, что в моей статье “Крепость на 
Оми” были не только положительные оценки. Там было мно-
го критики. Критики задиристой, категоричной. Вероятно, я 
был не прав, но тем яростнее защищался.

Мы орали так громко, что прохожие останавливались пе-
ред окнами. Из соседней комнатки, где было включено радио, 
вышла моя жена. Игорь едва кивнул ей и продолжал с жаром 
доказывать мою неправоту. Но я заметил её тревожно сжатые 
губы, напряжённое лицо. 

– Что-нибудь случилось?
– Случилось, – ответила она. – Война!
Так большая война ворвалась в нашу жизнь. Ещё были 

неведомы её грозные размахи, мера опасности, нависшая над 
отчей землёй. Однако наш яростный спор сразу показался не-
значительным и ненужным. Будто физически чувствовал я, 
как ломтём от булки хлеба отрезаются от нас искания, думы, 
споры, которые только что казались полными насущного 
смысла, как вся жизнь делится на две части – до этих минут и 
после них» [3, Т. 2, с. 93].
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Война в жизни и творчестве
Марка Юдалевича
Глава шестая
В болотах вязли мы под Вязьмой 
и люто мёрзли под Москвой.
Я говорить за них обязан, 
пока могу, пока живой. 
Марк Юдалевич

«Как шли вперёд, как счастье брали с бою»
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У каждого человека есть самый лучший друг и самый вер-
ный помощник – это его память. Она бережно хранит лица, 
имена, звуки, запахи, вещи, чтобы сберечь дорогое для нас 
прошлое, и прячет в самые дальние уголки тяжёлые воспоми-
нания. Но иногда жизнь оставляет такие отметины, что их не 
в силах сгладить ни всемогущее время, ни всесильная память. 
Для большинства советских людей, а особенно – для старше-
го поколения, такой несмываемой вехой стала Великая Оте-
чественная война. Сегодня в России проводятся ежегодные 
праздники, чествования ветеранов и участников войны. День 
Победы стал для них вторыми именинами. А что происходит 
с ними до и после Дня Победы? Чем они живут? В чём нужда-
ются? Что снится им бесконечными ночами? И самих ветера-
нов с каждым годом становится всё меньше.

Об этом с тревогой и болью писал Роберт Рождествен-
ский:

Война откатилась за годы и гуды,
и горечь, и славу
                                  до дна перебрав...
А пули
            ещё прилетают оттуда –
из тех февралей.
                                Из-за тех переправ.
А пули летят из немыслимой дали...
Уже потускневшие
             капли
                       свинца
пронзают броню легендарных медалей,
кромсая на части живые сердца.
Они из войны прилетают недаром.
Ведь это оттуда,
                       из позавчера,
из бывших окопов
по старым солдатам
чужие
         истлевшие
                          бьют
                                   снайпера!
                                                       [134, с. 186].
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Участники войны постепенно сдают свой ответственный 
пост на земле, но для тех, кто пока ещё остается здесь, война 
всю жизнь и навсегда продолжается  – в их снах, мыслях, в 
памяти об ушедших, но вечно живущих в их сердцах друзьях.

Марк Иосифович постоянно вспоминал войну. Вернее, 
просто не мог её забыть. Любой, даже самый бытовой разго-
вор всё равно выводил его на события военного времени: то 
ли для того, чтобы сохранить в сердце и передать как наказ не 
знающим этого ужаса потомкам, – беречь и ценить завоёван-
ный для них мир; то ли для того, чтобы, написав, превратив 
мрачную военную реальность в опоэтизированный художе-
ственный образ, избавиться от постоянных навязчивых вос-
поминаний, видений и ощущений…

Наверное, это удивительно, но известие в СССР о войне, 
особенно среди молодёжи, было встречено с романтическим 
энтузиазмом. Коренной петербуржец, академик Моисей 
Самойлович Каган вспоминал начало войны в своей книге: 
«Войну мы встретили, в буквальном смысле этого слова, как 
праздник. Моя мать недоумевала: “Дураки, чему вы раду-
етесь?”. Но дураками были не только я с моими друзьями – 
недавно я прочитал в воспоминаниях Александра Володина 
<…>: «Когда объявили, что война, это было счастьем необык-
новенным: “Война! Сейчас мы всех победим за две недели!..” 
Мы шли и пели песни, а женщины стояли на крылечках и 
плакали, глядя на нас…».

Я завидовал тем, кто делал революцию и участвовал в 
гражданской войне, и был счастлив оттого, что пришёл мой 
час, и я могу участвовать в героической борьбе с мировым им-
периализмом… Поэтому, направленные через два дня после 
начала войны на рытьё противотанковых рвов на Карельском 
перешейке, мы все рвались в армию, на фронт; хотя нас не хо-
тели отпускать со строительных работ, мы добились своего, 
и уже с 14 июля стали бойцами народного ополчения Ленин-
града. Не забыть неповторимую картину: мы, университет-
ские ополченцы, идём строем через весь город на Балтийский 
вокзал, одетые в штатское платье, но со скатками через плечо 
и в пилотках, ибо выдавали нам только шинели и пилотки, 
и мы горды тем, что похожи на виденных в кинохронике о 
гражданской войне в Испании бойцов интернациональных 
бригад, только нет у нас ни винтовок, ни пулемётов, а по бо-
кам колонны бегут матери, сёстры, жёны, подруги, а мы поём 
весёлые песни» [111, с. 45-46].

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



85

Этот же героико-романтический энтузиазм остался в па-
мяти о начале войны у Марка Иосифовича Юдалевича: «Ког-
да началась война, у нас в институте был митинг, на который 
собрался весь институт – и преподаватели, и студенты. Все 
были чрезвычайно взволнованы, толпа шумела, как штор-
мящее море, но когда говорили выступающие, их слушали в 
полной тишине, затаив дыхание. Я составил список добро-
вольцев и первого, конечно, записал себя. С этим списком я 
пришёл в военкомат. Смотрю – в приёмной военкома у самых 
дверей сидит девчонка, что-то печатает на машинке и отве-
чает сразу на два телефона. К военкому она меня не пусти-
ла, сказала положить список на стол, на котором уже лежала 
целая гора ему подобных. Я был просто поражён  – откуда 
столько списков взялось? Ведь это был ещё только второй 
день войны! Патриотический порыв был в то время мощным 
и удивительным по силе и искренности.

В Омске я случайно встретил одного друга своего отчима. 
Он был военный и сказал: “Я тебя возьму к себе, я как раз 
формирую дивизию. Скажу в военкомате, только пусть тебя 
проверят врачи”. Я вообще-то был здоровый парень, но очень 
близорукий. Врачи меня проверили, всё оказалось нормаль-
но. Осталось окулиста пройти. А зрение у меня было совсем 
плохое. Зная, что с таким зрением меня ни на какой фронт 
не возьмут, я выучил всю таблицу и пришёл на приём. Врач 
мне показывает буквы, а я бойко отвечаю. Она покажет – я 
ей букву. Она: “Подойдите ближе”, я опять ей букву говорю. А 
она всё выше и выше поднимает указку. Я удивляюсь: почему 
выше-то, когда я всё называю? Надо ниже опускать! Потом 
она говорит: “Подойдите сюда”. Я подошёл к таблице, а там – 
одни подковки, кружочки, а буквы ни одной нет! Она гово-
рит: “Ну, ты изобретатель! А память у тебя хорошая”. Отпра-
вила меня. Тогда я решил пустить в ход последний козырь и 
говорю ей: “У тебя кто на фронте?” Она: “Отец и брат”. Я гово-
рю: “Твои отец и брат воюют, а я буду сидеть! Как ты на меня 
смотреть будешь? Я по улице буду ходить, здоровый парень”. 
Она посмотрела на меня не то с сожалением, не то с укором, 
но всё же на справке написала: “Годен”, и так я попал в армию. 
Правда, близорукость мне здорово мешала, потому что когда 
стреляли по противнику, я видел только пятно, человека я не 
видел. На фронт я пришёл рядовым солдатом» [149].
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По мере приближения к фронту романтика и беспеч-
ная боевая радость начали уменьшаться. В рассказе «Нача-
ло» М. Юдалевич описывает свои впечатления от дороги на 
фронт: «... Вагоны с двухъярусными нарами, маленькими ок-
нами вверху и почти всегда раскалённой железной печкой не-
сутся почти без остановки, Только в Горьком первый раз по-
ступает команда всем высадиться из эшелона. Стоит лёгкий 
морозец. Длинную колонну ведут в сторону от вокзала. Под 
открытым небом повара щедро льют из походных кухонь в 
солдатские котелки горячий суп. На второе – гречневая каша 
с мясом. Настолько вкусно, что я решаю после войны непре-
менно есть одну гречневую кашу» [3, Т. 2, с. 97].

У Марка Иосифовича с военных лет не осталось ни газет, 
ни записных книжек, ни писем. Главное его богатство – это 
личные воспоминания: «Под Москвой были очень тяжёлые 
бои. Немцы жали на нас. У них были танки, самолёты. У нас 
же в то время мало что было – ни достаточного вооружения, 
ни специально подготовленных бойцов, только неодолимое 
желание защитить Москву.

Мы ехали по Кругомосковской дороге. Один пожилой сол-
дат говорит: “Вот Гитлер как близко к Москве подошёл. Будет 
он в ей чай пить”. Молодой подошёл, ударил его по лицу. Сама 
мысль об этом звучала для русского человека оскорбительно. 
Там, под деревней Тучково, я был ранен. Деревня была занята 
нашими войсками. Немцы начали нас из неё выбивать, а мы 
тогда пошли в контратаку. Это было 19 ноября 1941 года. По-
дошли немецкие танки. Нас, раненых, отрезали от своих. Я 
сутки лежал на снегу. Снег подо мной подтаял, потом шинель 
приморозило к земле. Из раны постоянно сочилась кровь, и 
у меня уже не было надежды, что кто-нибудь за мной вернёт-
ся. И вдруг я вижу – ползёт молоденькая девчонка-санитарка, 
маленькая, худенькая, а я здоровый парень был. Увидела, что 
я жив и говорит: “Сейчас я тебя вытащу”. Я с сомнением по-
смотрел на её щупленькую фигуру, но она оказалась настой-
чивая. Командовала строго мной и так вместе мы доползли до 
своих. Потом меня отправили в госпиталь. Жаль, имени её не 
помню, сейчас бы спасибо сказать!» [149].

О первых месяцах войны Марк Иосифович вспоминал 
много и охотно. Для него внезапно приоткрылся мир, жи-
вущий по совершенно иным законам! Армия поразила мо-
лодого бойца своими порядками и непривычным стилем 
общения.
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Марк Юдалевич всю жизнь прожил с интеллигентными 
людьми, в городах, успел поработать в вузе. К преподавате-
лям в те времена отношение было в высшей степени уважи-
тельное, а здесь нужно было все команды выполнять бегом, 
всё время кричать, и на тебя постоянно кричали, причём не 
всегда привычным для филолога литературным языком. При-
шлось учиться носить портянки, спать, где и когда придётся, 
привыкать к холоду и сырости, неустроенному быту, голоду 
и смертельной усталости. «Боевое крещение оказалось тя-
жёлым. Нам пришлось ползти по льду реки, а фашисты вели 
огонь с господствующей высоты. Здесь я потерял своего ом-
ского товарища... Так началась для меня война. А как воевали 
сибиряки – это особая тема, впрочем, затронутая во многих 
произведениях», – вспоминал М.И. Юдалевич [149].

На фронте пришлось привыкать к ежедневным потерям 
друзей, однополчан. Поэтому для Марка Юдалевича было так 
важно успеть рассказать всё живым, чтобы память об этой 
величайшей славе советского народа не стала самой большой 
и трагической потерей в её настоящей и будущей истории.

***
Я часто слышу – пишешь повесть,
корпишь как проклятый над ней.
Смешной старик! Ушёл твой поезд,
и даже не видать огней!
Но нет, пока остались силы, –
молчать нельзя, никак нельзя:
во фронтовых глухих могилах
давно молчат мои друзья...
В болотах вязли мы под Вязьмой
и люто мёрзли под Москвой.
Я говорить за них обязан,
пока могу, пока живой.
И каждой строчкой – от истоков
и до последней запятой –
сверяться с доброй и жестокой
святой солдатской простотой.

Война перевернула жизнь целого народа, пробудила в 
душе каждого человека причастность к трагическим собы-
тиям великого масштаба. Даже на Алтае, в глубоком тылу, 
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от которого до передовой были тысячи километров, остро 
ощущалось душевное единение и взрослых, и детей с общей 
судьбой страны. В книге Н.С.  Гаврилова «Алтай в Великой 
Отечественной войне» приводятся воспоминания Марии Ва-
сильевны Васильевой из с. Лебяжье Павловского района: 

«Сроду не думала, что придётся быть механизатором. Ра-
ботали порой до того, что чуть не падали от усталости. Од-
нажды осенью бабы косили хлеб лобогрейкой, вязали снопы. 
День был жаркий. К вечеру утомились так, что дальше не-
куда. Совсем, было, собрались домой. И вдруг кто-то, уж не 
помню, знаю только, что «похоронка» была у той женщины, 
сказала: «Бабы, а ну тихо, слушайте!» 

Прислушались, вроде ничего. 
– А вы получше. Разве не слышите, как земля от разрывов 

стонет, как пули свистят? Там битва идёт смертельная, а мы 
тут разнюнились.

И как взялись опять! Откуда и силы появились» [103].
И колхозники, и горожане строили на свои личные сбере-

жения и передавали на фронт самолёты, танки, боевые кораб-
ли, бронепоезда, артиллерийские орудия. Особую ценность 
этот массовый почин имел в первый период войны, когда ни 
техники, ни средств на её изготовление не хватало. Так было 
построено и передано войскам более 2,5 тысяч боевых само-
лётов, свыше 30,5 тысяч танков и самоходных артиллерий-
ских орудий, более 20 подводных лодок и торпедных катеров 
и др.

Всего за 1941-1945 гг. население Алтая внесло в фонды 
обороны Родины почти 71 млн. рублей деньгами и более 77,2 
млн. рублей облигациями государственных займов. Все эти 
«космические» цифры также приводятся в книге Н.С. Гаври-
лова. Для сравнения он цитирует один из документов Герма-
нии времён Великой Отечественной войны:

«В декабре 1941 года в Германии был объявлен сбор тё-
плых вещей для армии. Подавляющее большинство немецко-
го населения отказывалось сдавать тёплую одежду. 24 дека-
бря 1941 года Берлинское радио передало приказ Гитлера о 
введении смертной казни за несдачу вещей» [103].

Тема войны  – это смысловой стержень творчества 
М.И. Юдалевича. Любая современная проблема высвечивает-
ся им через линзу фронтовых отношений. На какую бы тему 
ни были написаны стихи, все они, по сути, приводят и автора 
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к главным вопросам: что такое жизнь? Что такое человек? В 
чём смысл бытия? Что есть истина? Добро? Зло?

В мирной жизни штатские отношения спокойны и медли-
тельны. Они подобны рядовому школьному уроку, когда до 
конца четверти ещё далеко, контрольной не предвидится и 
от вопросов учителя можно спрятаться за спины одноклас- 
сников. Война же – это вызов к доске на открытом уроке; это 
главный экзамен, сдавать который приходится всему миру, 
а на обдумывание предельно сложного вопроса даётся либо 
одно мгновение, либо не даётся и его. Каждый шаг, любое 
событие на фронте  – это сложнейший вопрос, требующий 
мгновенного поступка-ответа. 

Поэтому и оказывались фронтовые отношения свое- 
образным рубежом человечности, где кто-то сорвался в бес-
сильную злобу, граничащую с подлостью и предательством, 
кто-то выплеснул свои жизненные силы в едином смертель-
ном порыве подвига или споткнулся о случайную пулю, и 
лишь немногим посчастливилось перейти Рубикон, закалив-
шись, сохранив верность самому себе и Родине. Там не было 
времени придумывать сценарий и изобретать интригу. Война 
снимала маски, высвечивая подлинные мотивы поступков 
и истинные грани характеров. Это свойство войны и дало 
фронтовикам право мерить жизнь её особыми мерками.

***
Мне говорят: ты пишешь о войне.
Я о себе пишу – война во мне!
Не о походах и крутых боях
Строка сегодня говорит моя.
И в ней не слышен посвист пулевой.
Я только мерю мерой фронтовой.
В основу эту меру положив,
Своих я отличаю от чужих.
И сам стремлюсь не оступаясь жить,
и памятью погибших дорожить...
Мне говорят: ты пишешь о войне.
Я о себе пишу, война во мне.

«Моя военная жизнь началась в Новосибирске, в запасном 
полку. Помню некоторых товарищей: рядового Яковенко, по 
образованию инженера. С ним часто происходила забавная 
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история; в одной военной песне были слова: “Когда нас в бой 
пошлёт товарищ Сталин и Тимошенко в бой нас поведёт”. Мы 
нередко пели: “И Яковенко в бой нас поведёт”.

Старшина – службист по натуре, но человек небольшого 
ума, давал команду.

– Р-рота, стой! Направу!
Рота становилась к нему лицом.
– Яковенко! Выйди из строя.
– Я-то причём?.. Они орут, а я... – канючил низкорослый 

субтильный Яковенко.
– Пр-ререкаться! – рычал старшина. – Два наряда вне оче-

реди!
<…> Вскоре мы оказались на фронте под Москвой. Бои 

были жестокие, нас прижимали к Москве вражеские танки. 
Ещё в учебном городке мы проходили танковую обкатку, 
когда танк проползал по краям окопа, в котором ты лежишь. 
Вслед ему бросали макеты гранат или бутылок с горючим.

И на учёбе было страшновато, на фронте – вдвойне. Од-
нажды мне противотанковой гранатой удалось попасть в 
гусеницу танка. Разрыв гранаты – и фашистский танк завер-
телся на месте. Три немца выскочили из него, но попали под 
наши пули. Всё это заняло какие-то минуты, однако стоит в 
памяти до сих пор. Особенно фашист, которого настигла моя 
пуля. Он постоял несколько секунд, стараясь сохранить рав-
новесие, и упал навзничь. Вскоре в контратаке я был ранен в 
ногу.

После госпиталя до 1947 года ходил с палочкой. В годы вой- 
ны работал в дивизионке, как именовали дивизионную мно-
готиражку. Больше всего хотелось вернуться в строй. Всегда 
хочется невозможного» [91, с. 153].

Военная мера присутствует во многих стихотворениях 
Марка Юдалевича. Одно из них – «Лучшему другу», в кото-
ром есть строки:

...С тобой мы видимся нередко,
весьма любезны мы с тобой,
но если б снова грянул бой,
я б не пошёл с тобой в разведку.

Фронтовая дружба, бескомпромиссные нравственные за-
коны войны диктовали и устанавливали свои правила взаи-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



91

модействия, особую военную субординацию. В стихотворе-
нии «Солдатский путь» мы видим, что последний не только 
поддерживает первого –

И кто-то, на колени встав,
осколком жгучим поражённый,
отдал, как требует устав,
вперёд идущему патроны.

Оставшийся в живых продолжает дело, завершает кем-то 
начатый, но оборвавшийся раньше времени путь:

Нас всё меньше и меньше,
пришедших с той давней весны.
Пули нас пощадили,
но годы наносят утраты.
Нас всё меньше и меньше,
но людям всё больше нужны
мы, которым в окопах
на зрелость даны аттестаты.

В нечеловеческом напряжении боя есть своя особая му-
дрость: ни сил, ни времени не остаётся на обдумывания, чув-
ства, эмоции. Поэтому большинство произведений о войне 
появилось именно в мирное время, когда сумасшедшая лихо-
радка битв и походных маршей ушла в прошлое. Одно из та-
ких стихотворений М. Юдалевича «Одна секунда из четырёх 
лет войны»: 

Обожгло меня горячим ветром,
укололо струйками песка;
может быть, в каком-то миллиметре
пролетела пуля от виска.

Случай, везение и в мирной жизни, и на фронте играет 
важную роль. Жизнь, которая в одно мгновение может быть 
отнята или оставлена человеку, воспринималась как подарок 
судьбы, как высший допуск к долголетию. Судьба, или таин-
ственный случай, чудом удержавшие героя стихотворения на 
стороне жизни, придают сверхмалым величинам истории – 
миллиметр, секунда – смысловой объём и ценностную значи-
мость целой жизни:
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Пролетела и ушла в недальний
люто искорёженный лесок,
говоря отнюдь не фигурально,
я от смерти был на волосок.
Но о ней не думалось, о смерти,
самый воздух, кажется, кипел,
в сатанинской этой круговерти
даже испугаться не успел.

Пограничность ситуации сближает её по значимости с 
сакральными моментами жизни человека. Временной мост 
длиной в десятилетия перекидывается с такой эмоциональ-
ной живостью, что прошедшие между событиями годы слов-
но исчезают, напоминая о неравномерности и неоднородно-
сти течения времени:

Лишь теперь, когда возникли скопом
рокот, грохот, посвист горевой,
померещилось – на дне окопа
я лежу с пробитой головой.
Я уснул. Скажите, что мне снится,
видят что стеклянные глаза?
Я уснул, и стынет на ресницах
каменная мёртвая слеза.
Говорят: прошедшего не троньте,
но тяжёлый неизбывен след.
Испугаться не успел на фронте,
только вздрогнул через много лет.

Румынский философ Мирча Элиаде выделяет в простран-
стве культуры два типа времени. Мирское время – это вре-
менная протяжённость реальных событий. И священное вре-
мя, имеющее совершенно иную структуру. Оно может пре-
дельно расширяться («В одном мгновенье видеть Вечность» – 
У. Блейк) или предельно сжиматься («И сказал Бог: «Да будет 
свет». И стал свет» – Библия). Оно неподвижно и обратимо, 
представляется как первичное мифологическое время, ког-
да жизнь и смерть находились в одной точке и не были ещё 
разделены пространственно-временной логикой жизненных 
явлений. Именно в пограничные моменты человек ощущает 
внезапные превращения мирского времени в священное, по-
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зволяющие ему на мгновение приблизиться к Вечности. 
Вернувшиеся с войны фронтовики залечивали раны – те-

лесные и душевные. Вдовы и сироты приучали себя к одино-
честву, терпению и выносливости. Разорённое войной хозяй-
ство требовало восстановления: умелых рук и колоссальных 
усилий. Людям была необходима поддержка, в первую оче-
редь – духовная, которую они обретали в стихах и лириче-
ских песнях. Здесь звучали невысказанные чувства и невы-
плаканная боль, оживали невыговоренные думы и непрожи-
тое счастье. 

В реалистической простоте и ясности текстов фронто-
вой поэзии читатели получали подтверждение собственных 
мыслей, находили слова для выражения обуревавшей их сти-
хии чувств, а художественность образного языка возвышала 
личную судьбу до всеобщей, собственное горе поднимала до 
общечеловеческой трагедии, как бы делила его на всё чело-
вечество, увеличивая его масштаб, но значительно уменьшая 
нагрузку на плечи и сердце одного человека.

Эпоха настоятельно требовала собрать народ воедино, на-
править всех к общей цели – возрождению народного хозяй-
ства. Искусство выполняло свою задачу, поддерживая веру 
в успех и любовь к тому, что осталось от лежащей в руинах 
Родины:

Нам ближе небо голубое, 
и слаще хлеб родных полей.
Солдаты мы. А после боя
солдатам всё вокруг милей.

Только пройдя испытание чужбиной и угрозой вечной 
разлуки, можно было по-настоящему оценить достоинства 
родных мест и ощутить мучительную тоску по неброским её 
уголкам:

Какой тоской мы тосковали
По кровным, по родным местам:
По злым, неистовым буранам,
Таёжным соснам вековым.
По узким улицам песчаным –
Алтайским, Бийским, Луговым;
По необъятной русской сини,
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По той, что на Кремле, звезде,
По родине, по всей России,
которой равной нет нигде!

Война  – это сложная и тяжёлая среда, в которую люди 
были «выдернуты» из привычных условий. На войне жизнь 
тоже оставалась жизнью, суть которой заключается в «от-
ношениях»  – с друзьями и случайными попутчиками, при-
ятными и не очень; те же проблемы, что и в мирной жизни, 
только более острые – чувства, спрессованные в дни и мину-
ты встреч и расставаний (чаще всего – навечно). Это та же 
семья, в которой практически ежедневно меняется состав, 
но точно так же приходится считаться и с привычками, и с 
особенностями характера друг друга, и выручать в трудный 
момент, несмотря ни на что, рискуя собственной жизнью... 

Война была тяжелейшим испытанием и для оставшихся 
в тылу родных, которые и на значительном удалении от пе-
редовой жили по законам военного времени, да к тому же 
месяцами не получали вестей с фронта. Так было и у Марка 
Иосифовича.

В 1943 году он служил военным корреспондентом в газете 
«За Родину». По какой-то причине семья долго не получала 
писем, и вдруг после ранения ему дают короткий отпуск  – 
подлечиться и подготовить материал про барнаульский за-
вод, выпускающий моторы для легендарного танка Т-34. 
Марк Юдалевич долго объяснял редактору, что в Барнауле 
нет такого завода. В отпуск он всё же был направлен. Воспо-
минания об этом счастливом чуде военных лет и сейчас ещё 
живы среди его родственников. 

«В нашем доме на улице Анатолия было тесно: всю войну 
вместе с бабушкой жили две её дочери, тётя Люся и четверо 
маленьких детей. Все мужчины были на фронте. Не знаю, как 
8 человек размещались в двух небольших комнатах. Третью 
комнату забрал военкомат, и там все четыре года жили семьи 
эвакуированных из Ленинграда <…> Моё первое воспоми-
нание о моём дяде, Марке Иосифовиче Юдалевиче, младшем 
брате моей мамы Веры Иосифовны, относится к 1943 году, 
когда мне было 5 лет. Шла война, он был на фронте, и весной 
этого года в доме начали говорить: от него нет писем, о нем 
ничего не известно, он пропал без вести. И вот однажды ве-
чером семья сидела за ужином в кухне. За большим столом 
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я помню бабушку Софью Марковну, маму Марка, его жену 
Люсю, его старшую сестру Галю и себя. Вдруг открылась 
дверь, и вошёл дядя Марк. На нём была военная форма, длин-
ная накидка, на поясе висела фляжка. Его отпустили в корот-
кий отпуск после тяжёлого ранения. Следующие несколько 
минут я совершенно не помню. Наверно, это был такой взрыв 
радости, такой всплеск эмоций, что для ребёнка это оказа-
лось запредельным.

Я помню, что все, теперь уже включая дядю, опять сидят 
за столом, и тётя Люся говорит: “Жаль, что мы съели весь 
сыр, ведь Марк так его любит”. Продолжение этой истории, 
то, что случилось через несколько минут, я опять не помню. 
Это тоже оказалось для меня слишком сильным потрясени-
ем. Потом мне рассказали, что моя мама шла домой с работы, 
увидела брата в освещённое окно кухни и упала в обморок.

Следующее воспоминание – лето 1945 года. Война закон-
чилась, дядя был демобилизован и вернулся домой. Он при-
вёз паёк, который ему выдали в дорогу. Там была колбаса, 
сахар-рафинад и печенье. Я помню, как к нему подошёл мой 
младший брат, тоже Марк, и попросил: “Дай мне ещё белый 
сухарик”. И дядя заплакал, он понял, что шестилетний ребё-
нок никогда не видел сахар» [151, с. 1-2].

Именно здесь, от своих домашних, Марк Иосифович и уз-
нал, как изменился Барнаул в связи с эвакуацией в тыл не-
скольких предприятий. Одним из них был завод транспорт-
ного машиностроения, историю которого ему предстояло 
описать.

Вот что пишут сами трансмашевцы о своём заводе:
«История Барнаульского завода транспортного машино-

строения ведёт свой отсчёт от грозного военного лихолетья, 
когда фашистский агрессор захватил важнейшие промыш-
ленные центры нашей страны, вплотную приблизился к 
волжским берегам… Буквально под огнём противника де-
монтировалось и вывозилось из Харькова и Сталинграда на 
восток страны оборудование предприятий-гигантов, часть – 
в сибирскую глубинку, в Барнаул. На его окраине предстояло 
с нуля, в кратчайшие сроки, наладить выпуск дизелей В-2 для 
танков Т-34, в которых так остро нуждался фронт.

С августа 1942 года будущие трансмашевцы начали раз-
гружать, в основном вручную, поступающее эшелон за эшело-
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ном оборудование. Одновременно возводились деревянные 
корпуса с кузницей, литейными и механическими цехами. И 
уже 6 ноября 1942 года – день рождения завода! – прошёл ис-
пытание первый дизель. 

Так начинался барнаульский «Трансмаш»… До конца 
войны он выпустил 10 тысяч двигателей для «тридцатьчет-
вёрок», что составило четвёртую часть всех танковых двига-
телей, изготовленных в военное время дизелестроительными 
заводами страны. И внёс тем самым свой вклад в победу над 
фашистскими захватчиками. За успешное выполнение госу-
дарственной задачи по выпуску танковых двигателей Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1945 года 
завод был награждён орденом Ленина» [79].

Героически организованный выпуск моторов для танков 
Т-34 стал предметом особой гордости М.И.  Юдалевича за 
свою родную землю, за своих земляков:

В тылу – не значит «на задворках»,
и люди помнят до сих пор:
на боевой «тридцатьчетвёрке»
стоял трансмашевский мотор…

и одним из мотивов его особой преданности краеведению. Об 
этом он пишет в статье «Как же можно свой край не любить?» 
в 1984 году: «Когда советские танкисты в жестоких сражени-
ях развеяли миф о непобедимости гитлеровских танковых 
войск, военачальники рейха стали настаивать на создании 
танка типа нашего Т-34. Но, как писал в своих воспоминани-
ях нацистский генерал Гудериан, “это предложение не встре-
тило у конструкторов никакой поддержки. Конструкторов 
смущала… невозможность выпуска с требуемой быстротой 
важнейших деталей Т-34, особенно алюминиевого дизельно-
го танкового мотора”. Однако то, что оказалось не по плечу 
инженерам гитлеровской Германии, было сделано в СССР. И 
не где-нибудь, а у нас в Барнауле, на молодом, тогда ещё толь-
ко что строящемся заводе “Трансмаш”. Завод начал строиться 
в августе, а к годовщине Великого Октября выпустил первые 
алюминиевые дизельные танковые моторы. <…> Наш город 
не располагал в то время необходимой энергетической базой. 
О котлах не приходилось и думать, а дать в цехи тепло, ото-
пить их, дать пар для кузнечных молотов было совершенно 
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необходимо. И заводчане нашли своеобычное решение. Они 
ввели на заводскую территорию полтора десятка старых па-
ровозов. Паровозы уже давали тепло, а вокруг них сооружали 
стены, над ними строили крышу – возводили первую котель-
ную. <…> А как построить новый корпус, не останавливая 
литейный цех? И здесь было найдено остроумное решение. 
Над коробкой цеха возвели металлический шатёр. После со-
оружения нового каркаса строители разобрали старое дере-
вянное помещение» [79].

Знаменитая «тридцатьчетвёрка» стоит сегодня на почёт-
ном постаменте у кинотеатра «Мир» в память о тыловых под-
вигах барнаульцев военных лет.

Для всех жителей города Барнаула война стала испытани-
ем на прочность, живучесть и жизненную силу. Всё произо-
шло так внезапно и столь резко поменяло весь жизненный 
уклад, что в первые часы и дни даже невозможно было осоз-
нать всю глубину и силу произошедшего. 

Анна Алексеевна Тулупова, одна из учениц 27 школы 
г. Барнаула, директором которой15 с первых дней войны ста-
ла Галина Иосифовна Юдалевич (сестра Марка Иосифовича), 
вспоминает о военном Барнауле на страницах сайта «Алтай-
ской правды»:

«День 22 июня 1941 года радовал барнаульцев теплом и 
омытой дождём зеленью. Мы – дети (мне было 10 лет) ули-
цы 4-й Алтайской (ныне Песчаной) с удовольствием босыми 
ногами месили мокрый песок. Если ноги увязли по колено – 
это сапоги, по щиколотку – ботинки. Окна в домах были от-
крыты настежь, впуская свежий после дождя воздух в дом. Я 
подбежала к окну нашего дома, чтобы попить воды и увидела 
плачущую маму и молча сидящих четверых старших сестёр. 
Я спросила: “А что случилось?”. Мама ответила: “Доченька, 
война! На нас напали фашисты”. Я решила сообщить новость 
друзьям и с криком: “Война! Война!” побежала к ним. Они 
спокойно уточнили “Кому война?” и продолжали свои дет-
ские игры. Вечером я спросила у мамы: “А завтра тоже будет 
война?” Она ответила, что война будет до тех пор, пока наша 
армия не прогонит врагов с нашей земли.

По-настоящему нам стало понятно, что такое война, ког-
да мальчики-выпускники школы вместе с отцами и старши-
ми братьями уходили на призывной пункт, а их провожала 
15 Прежнего директора в первые дни войны призвали на фронт.
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плачущая семья. “Чёрная тарелка” – радио – каждое утро со-
общала: “После ожесточённых и упорных боёв наши войска 
оставили город…”. Барнаул стал городом глубокого военного 
тыла. Сюда приходили эшелоны с оборудованием заводов и 
рабочими, эвакуированными из районов войны. Людей под-
селяли к жителям города. К нам пришла жить рабочая из По-
дольска. Муж у неё ушёл на фронт, с ней была дочь двух лет. 
Мы их приняли в свою семью, которая выросла до 11 чело-
век. Ввели карточную систему на продукты, талоны на воду, 
отключили от домов электричество, оно стало нужным для 
работы новых заводов. Не стало в городе и пассажирского 
транспорта.

О жестокости фашистов сообщалось по радио. Мы всем 
классом плакали, когда читали статью в “Комсомольской 
правде” “С петлёй на шее”, в которой писали о подвиге ком-
сомолки Зои Космодемьянской. Там была фотография казни 
и стихи, строки из которых помню до сих пор: “…босиком в 
одной рубахе белой Зою выводили на мороз. И своей летаю-
щей походкой шла она под окрики врага, тень её, очерченная 
чётко, падала на белые снега…”.

В школах ввели раздельное обучение, наша школа стала 
женской средней № 27. Довоенное помещение школы было 
отдано под госпиталь, а помещениями школы стали два 
двухэтажных дома с печным отоплением. Дрова готовили 
летом. Мы, девочки, вылавливали прибитые к берегу Оби 
брёвна. Силёнок было мало у голодных детей. Недостаток 
в питании переносить было очень трудно, особенно первое 
время. Главные продукты – хлеб и картошка – стали боль-
шим дефицитом.

Вытаскивание брёвен из воды для девочек, у которых вес 
был около 30 кг, это был тяжёлый труд, но мы знали, что не 
будет дров – не будет зимой тепла. Однажды чуть не произо-
шёл трагический случай. Девочка поскользнулась и упала под 
рядом плывущее бревно. Её спасли длинные косы, за которые 
мы успели ухватиться и вытащить её. Брёвна грузили на тягач 
и увозили на школьный двор солдаты воинской части, рас-
положенной в казармах на Ленинском проспекте. По просьбе 
директора школы Галины Иосифовны Юдалевич они взяли 
над нами шефство. На школьном дворе брёвна распилива-
ли, кололи и складывали в поленницу. Этих дров, конечно, 
не хватало на всю зиму, приносили по полену из дома, но всё 
равно в сильные морозы на уроках сидели в пальто.
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Трудно было найти замену тетрадям, но мы нашли выход – 
покупали брошюры, изданные до войны, и писали между пе-
чатными строчками. Школьные учебники не переиздавались. 
Учились по тем, которые продавали на барахолках. Приходи-
лось зарабатывать для этого деньги. Ребята нашей улицы под-
меняли взрослых на пастбище коров, которых выгоняли за 
город. Под палящим солнцем, в дождь, зачастую без еды, уго-
няли уличное стадо на целый день. Беда была, когда на стадо 
налетали оводы, коровы от укусов бесились и разбегались. С 
трудом собирали их в стадо, домой потом шли еле передви-
гая ноги. Отправляли нас в пригородные хозяйства на уборку 
урожая, но в основном на сенокос, так как голодных детей на 
овощи пускать было опасно. Спали в сараях на сене, ели сва-
ренную на костре пшеничную кашу, наполовину с семенами 
сорных трав. Иногда вечером деревенские бабушки приноси-
ли нам вечером трёхлитровую банку молока. Они говорили, 
что не могут смотреть на наши худые фигурки без жалости.

К учёбе относились серьёзно. Считали, что хорошая учё-
ба – наш долг перед теми, кто воюет на фронте и трудится для 
фронта в тылу. Наши учителя во главе с директором Галиной 
Иосифовной Юдалевич старались облегчить наши порой не-
детские беды и заботы. Вера Константиновна Задирако, Вера 
Ивановна Лыхина, Ирина Александровна Бычкова, Анина 
Максимовна Рябова – наш любимый классный руководитель 
и другие были для нас образцом благородства и культуры. 
С 8 класса они стали обращаться к нам на «Вы». Глядя на их 
скромные, но всегда отглаженные платья с кружевными во-
ротничками, мы старались подражать им. И наши школьные 
платья были коричневого или тёмно синего цвета, сшитые 
из крашенных кусков ткани, раздобытой родителями и с бе-
лыми воротничками и манжетами. Чёрные рабочие и белые 
праздничные передники дополняли нашу школьную форму.

Маленькие помещения школы были тоже обустроены так, 
что мы не спешили домой. В классах было чисто, в коридоре 
стояло пианино, где на переменах подбирали музыку и раз-
учивали новую хорошую песню из кинофильма. Мы гото-
вили литературные вечера. Сколько было порвано струн на 
гитаре учительницей по химии Евстолией Георгиевной, пока 
мы разучили цыганские пляски и песни в постановке «Цыга-
не» А.С. Пушкина! На литературные вечера мы приглашали 
мальчиков – учеников мужской школы № 1. Они приглашали 
нас на свои праздники» [143].
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Трудно представить, как семья Юдалевичей снова отпу-
скала во фронтовую бездну неизвестности своего сына, мужа, 
брата, но задание редакции было выполнено, и военный кор-
респондент Марк Юдалевич в положенный срок вернулся к 
месту своей службы. 

Прошедший войну с первых месяцев до последних дней, 
Марк Иосифович считал делом чести сохранить память о вой- 
не у поколения, которому посчастливилось строить мирную 
жизнь. 

Забывается всё. Женихов позабыли невесты.
И дома поднялись, заслоняя разрушенный кров.
Забывается всё. И на поле сражений известных
пастухи выгоняют коров.
И самим ветеранам нет-нет да покажется странным,
что они – ветераны, что были когда-то в боях…
Забывается всё. Только старые раны
болят.

Нынешним ветеранам, вчерашним одноклассникам, Марк 
Иосифович посвятил немало произведений, написанных как 
исповедальные мемуары.

Жанр исповеди  – особое явление в культуре. Исповедь 
рождается на исходе «прошлого», в «канун будущего», в мо-
мент трагически переживаемого настоящего. Потребность в 
исповеди – это потребность в самоосознании, творческой са-
мооценке. Это способ самоконтроля человека над судьбой и 
личными решениями, над направлением течения жизни, над 
своим творчеством.

«Я не с чужих рассказываю слов...» – ключевая строка од-
ного из известных стихотворений М. Юдалевича, нравствен-
ный допуск поэта к выбранной теме: в данном случае – к теме 
войны. Именно в исповедальной поэзии «текст жизни стано-
вится жизнью текста», превращая личное, индивидуальное 
во всеобщее, частный факт биографии – в нравственный за-
кон или жизненную мудрость:

Я не с чужих рассказываю слов:
я рыл окопы, грелся у костров,
спал на шинели крепче, чем в постели,
и слушал пули, как они свистели.
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Поэзия – не край медовых сотов,
в её владеньях мужество в цене.
Будь на Парнасе первым или сотым,
гора Парнас доступней с тех высоток,
которые мы брали на войне.

Художественная форма стихов М.  Юдалевича выраста-
ет из их содержания, делает зримыми и ясными смысловые 
нюансы и полутона. Например, форма сказки в военной по-
эзии не может быть отнесена к категории типичных и тра-
диционных. Она подчёркивает народность, общезначимость 
затронутой в произведении проблемы; анонимность автора 
и нарицательный характер героя, свойственные народному 
творчеству; особую жизненность выраженного в стихотво-
рении нравственного урока.

«Сказка о храбром солдате» М.И. Юдалевича написана в 
духе старинных народных сказаний из собрания А.Н. Афана-
сьева с их неприкрашенным реализмом и часто трагическими 
финалами:

Жил-был на свете храбрый солдат, 
смерть не раз он в глаза видал,
он голодал и холодал,
только мужеством был богат...
Бился солдат и год, и два,
и рядом с ним победа шла,
но пуля-дура солдата нашла
и качнулась от боли трава.

Судьба и подвиги солдата нарисованы в «Сказке» очень 
бегло, даже небрежно, как нечто, не имеющее принципиаль-
ного значения.

Значит, сказка о чём-то другом? Как в любой сказке, глав-
ный сюжетный поворот здесь происходит «вдруг»:

В той, спасённой им стороне,
он виден со всех концов,
и вдруг явилась ватага юнцов,
не слышавших о войне.
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Марка Юдалевича беспокоила расцветающая в россий-
ском обществе в годы перестройки ситуация потери исто-
рической памяти, которая может привести к вырождению 
нации.

Беспамятство  – одна из ключевых проблем в мировой 
культуре. Даже на физиологическом уровне нарушение памя-
ти разрушает основу человека. С точки зрения личностного, 
духовного развития потеря памяти вызывает необратимые 
изменения индивида, нации, человечества. В повести К. Бу-
лычева «Алиса в стране Забвения» в результате потери па-
мяти раса Крины стремительно деградирует, превращаясь в 
легко управляемых рабов. В искусстве сюжетные мотивы с 
потерей памяти становятся основой многочисленных коме-
дийных и трагических произведений. 

Само слово «за-бывать» выводит человека «за» грань «бы-
тия»: «за-бывать» значит «не быть». Потому-то и усиливает-
ся сегодня беспокойство о возможном разрушении нации, 
потерявшей память. Национальность  – это вопрос не про-
исхождения, а образа жизни, не наследственности, а сфор-
мированной культуры – того эталона человеческих отноше-
ний и способа взаимодействия с миром, который стал для 
общества родным. Народ становится нацией, только осознав 
свою особенность, живое место в общечеловеческой семье. 
Социально-политическая анархия переходных десятилетий в 
культуре России неминуемо разрушает связь поколений, раз-
рывает преемственность национальных традиций.

В 1930-х годах алтайский краевед Г.Д. Няшин с тревогой 
писал о сложившемся в обществе состоянии «воинству-
ющего невежества». Тогда замалчивание важных явлений 
истории и культуры Сибири, слабый уровень просветитель-
ской деятельности в Барнауле стали причиной ряда фактов 
вандализма на нагорном кладбище. С подобными поступка-
ми встречаемся мы и в финале «Сказки о храбром солдате» 
М. Юдалевича:

Один юнец подложил динамит,
другой юнец взорвал,
и был солдат второй раз убит,
второй раз убит наповал.
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Этот итог можно считать метафорой очень условно, на-
столько реалистична и жизненна описанная ситуация. По-
вторное убийство переживает уже не физическое тело солда-
та, а созданный для вечности его художественный образ.

Человек жив до тех пор, пока жива память о нём. Не слу-
чайно у цивилизованных народов одним из показателей раз-
вития общества является отношение к памяти предков. Под-
держание в надлежащем порядке захоронений общественной 
или личной значимости – дело чести уважающего себя наро-
да. Да и само захоронение не случайно отмечается памятни-
ком – знаком, символом, поставленным для памяти.

В письме в Америку от 21 августа 1931 года Е.И. Рерих писа-
ла: «Бывают времена, когда умаление и умалчивание губитель-
нее самых злых нападок и клеветы... они рассматриваются Ве-
ликими Учителями как вид утончённого предательства» [132].

Умалчивание, искажение правды о войне, её героях и тра-
гедиях – тоже своего рода предательство, последствия и мас-
штаб которого губительны и для прошлого, и для настояще-
го, но главное – для будущего культуры. Оно воспитывает по-
коление, для которого понятия Родина, нация и патриотизм 
становятся пустыми. Сегодня подобная позиция особенно 
заметна в отношении ценности морали и нравственности, 
их роли в жизни и судьбе человека. Стыдливое замалчивание 
этих вопросов затмевается навязчивостью и беспринципно-
стью массовой продукции, внедряющей в сознание человека 
сомнительные жизненные ценности.

В стихотворении «Сказка о храбром солдате» заложены 
даже не две смерти, а три. Первая смерть – физическая гибель 
солдата-героя; вторая  – разрушение его памятника; третья 
смерть, которая не называется, но присутствует в тексте не-
зримо – это уничтожение памяти о его подвиге, это трагиче-
ская перспектива жизни будущего поколения, потерявшего 
память, утратившего связь с корнями, предками, прошлым. 
Три – это символ целостности, завершённости процесса. Ав-
тор не ставит здесь пессимистической точки. Он лишь обес-
покоенно намекает на возможную трагедию, если общество и 
каждый человек всерьёз не займутся проблемой памяти. Сам 
он никогда не устранялся от её решения.

Марк Иосифович не мог смириться с начавшимися в годы 
перестройки «пересмотрами истории». Прошедший войну от 
начала до конца, он знал и видел настоящую цену Победы: 
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Отгремели грозные сраженья,
и с годами появилось кредо –
немцы одержали пораженье,
потерпели русские победу.
Что же, пусть с ехидною ухмылкой
это повторяют недоумки,
пыжатся в своих беседах пылких
в интеллектуальных закоулках.
Только помнит наше поколенье,
как смирясь с позором и бедою,
вся Европа встала на колени
перед бронированной ордою.
И тогда-то лишь одна Россия
поднялась – и грудь на грудь с врагами.
Годы шли, кровавые, лихие,
дрогнули арийцы перед нами.
Мы разбили их в сраженьях гулких,
мир спасли от нечисти фашистской –
в том числе и этих недоумков
вместе с их иронией нечистой!

Настоящая трагедия происходит в другом его стихотворе-
нии, «Свастика на чёрном рукаве», написанном гораздо поз-
же «Сказки о храбром солдате». Оно звучит продолжением 
его размышлений над проблемой беспамятства и тревожным 
предостережением о возможности невозвратной духовной 
потери молодёжи.

Для Марка Иосифовича слово «помню» было ключевым 
импульсом творчества. Он многое помнил, специально запо-
минал, записывал, чтобы потом к слову, к месту, с нужным 
настроением преподнести метко сказанную мысль, обри-
совать нестандартный поступок, подсказать оригинальную 
идею – словом, дать нужную жизненную помощь в той фор-
ме, в которой её готовы принять.

Последнее его воспоминание о войне связано с Днём 
Победы.

«Кончилась война. Особо памятен мне День Победы. 
Наша выездная редакция стояла тогда в Алабино, по Москов-
ско-Киевской железной дороге. Мы с заместителем редакто-
ра Емельяном Ивановичем Пятаевым поехали в Москву. По-
ставили машину в сторонке на Красной площади. В Москве 
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были толпы народу, но незнакомых не было, все жали друг 
другу руки, обнимались, целовались. На каждом перекрёстке 
девушки угощали военных водкой и бутербродами. Запом-
нилась одна комическая сцена: какой-то немолодой мужчина 
шел в майорских погонах и, подобно булгаковскому Черноте, 
в кальсонах. Подошёл старшина с повязкой комендантского 
взвода, предложил:

– Пойдёмте, товарищ майор, я вас провожу до домашнего 
очага или офицерского общежития. Оденетесь.

Но люди вокруг закричали:
– Не тронь. Пусть так гуляет!
Запомнилось и трагическое. Пожилая женщина вся в сле-

зах тихо причитала: “Эх, Митенька, сыночек мой, не дожил до 
победы, в чужую немецкую землю лёг!”.

Нас с Эмилем (так друзья звали Пятаева) окружили не-
знакомые женщины и почти силой завели в какую-то столо-
вую. Начали угощать, но мы были сыты и не без труда выбра-
лись из этого очага общепита. Пошли к своей машине, одна-
ко добраться до неё не сумели. Вся площадь была заставлена 
“эмками”, “виллисами”, машинами других марок, в том числе 
и автобусами. В Алабино удалось добраться только вечером, 
после того, как люди разъехались с площади... Осенью я был 
демобилизован из армии и вернулся в свой родной город 
Барнаул, где жила моя семья – мама, две сестры и жена с ма-
леньким сыном» [91, с. 154].

В Барнауле Победа тоже отмечалась празднично и ярко: 
«Казалось, тяжёлым временам не будет конца. Но вот наша 
“чёрная тарелка” красивым голосом диктора Левитана начала 
сообщать: “От Советского Инфорбюро… наши войска пере-
шли в наступление по всем направлениям, освобождая род-
ную землю от фашистских оккупантов!” А рано утром, 9 мая 
1945 года мы услышали долгожданное: “Победа! Берлин взят, 
война окончена!” Город утонул в кумаче. День выдался тё-
плым, солнечным. В школах отменили уроки. Люди на улицах 
не шли, а бежали навстречу друг к другу, обнимались, выти-
рали слёзы радости, часто смешанные с горькими слезами об 
утрате родных людей, которые никогда уже не увидят того, за 
что они отдали свои жизни. Война заставила нас, детей вой- 
ны, рано повзрослеть, думать и поступать по-взрослому, по-
нимая, что по-другому нельзя. Наши детские души пережили 
все тяжёлые времена, но не озлобились, а, наоборот, стали 
понимающими свои и чужие горести и проблемы» [143].
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Память войны для Марка Юдалевича была прежде всего 
наполнена радостью жизни. Это чувство объединяло боль-
шинство ветеранов. Они возвращались домой с осознанием 
бесценного подарка судьбы, каким стала для них возмож-
ность жить. Возможно, поэтому художественные тексты 
М. Юдалевича помогают научиться зоркости и эмоциональ-
ной чуткости, пробуждают умение ценить жизнь и видеть её 
непреходящую ценность. О неоплаченном долге барнаульцев 
перед воинами, навечно оставшимися на полях сражений – в 
его стихотворении «У барнаульского мемориала»:

Пусть будоражит, воскрешает пусть
дороги, переправы, пепелища!
Пусть не щадит, пускай наводит грусть,
но делает отзывчивее, чище!
Пускай хранит окопные черты
святого братства – нашего богатства! –
и ограждает нас от пустоты
и прочего душевного балласта.
...Я трепетно читаю имена.
Вот сверстники. Я здесь встречаюсь с ними.
Война, война! Оставила она
моих годков навечно молодыми.

Война не закончилась вместе с Победой. Остались жить 
ветераны, каждый день задаваясь вопросом: так ли устроена 
мирная жизнь, как им мечталось на пути к Берлину?

Особенно острыми переживаниями о судьбе России и её 
народа полны дневниковые записи Марка Иосифовича 1990-х 
годов: «17.03.1996. В стране происходит то, что Иван Бунин 
называл “Окаянные дни” – борьба за Президентское кресло. 
Ельцын изворачивается, всё время врёт. В каждой речи гово-
рит о стабилизации и падении инфляции» [147].

Сложное положение в стране влияло на социальную атмос-
феру, в том числе – и на настроение ветеранов, и на положение 
писателей: «29.09.1996. Вчера у нас в писательской организации 
было отчётно-выборное собрание. Избрали нового секрета-
ря – Владимира Свинцова. Он в этой должности уже второй 
раз. Его сменил Горн, потом был Козлов, теперь он сменил Коз-
лова. Характерная деталь – на собрании не было названо ни 
одной книги, прочитано ни одного стихотворения. Всё о том, 
как выжить» [147].

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



107

Особенно драматично звучат его записки по праздно-
ванию Нового 1997 года: «02.01.1997. Новый год встретили 
весьма скромно. В.Б.  Свинцов всем писателям прислал по 
гусю, но жарить было не чем. Три дня не шёл газ. В доме холо-
дина – 12-14 градусов, с обогревателем чуть больше. Судить 
бы надо руководителей края, да и города, доведших до этого 
состояния» [147].

Но что же сталось после той весны
с победою, в такой крови рождённой?
Мы победили. Отчего ж должны
жить хуже и беднее побеждённых?

(«Однополчанин мне прислал письмо»)

Для Марка Иосифовича понятия «фашизм», «война» 
имеют нарицательное звучание. Он видит продолжение 
страшной истории в новых очагах военных действий и 
агрессии, то и дело разгорающихся в мировом политиче-
ском пространстве: 

Фашизм живуч: от Эльбы и до Рейна,
на Ближний перекинулся Восток
и ожил в декларациях Хусейна,
как прежде беспардонен и жесток.
И выдвинул, как фюрера когда-то,
седого террориста Арафата...
Наветы и разбой, мой друг, не оттого ли,
что честным людям не хватает воли?
               («Фашизм живуч: от Эльбы и до Рейна...»)

Он болезненно переживал разрушение высоких ценно-
стей, изменение отношения к человеку, новую государствен-
ность. Его писательский дневник 1990-х годов переполнен 
нескончаемыми размышлениями о происходящем в стра-
не, из которых здесь представлены крошечные фрагменты: 
«8.10.1996 г. Много откликов на мою статью «Спасёт ли нас 
христарадничество» в «Голосе труда». Пенсию не дают уже 
четвёртый месяц, зарплату тоже. Обстановка в стране очень 
напряжённая. Жить людям всё тяжелее. Есть случаи само- 
убийств на почве голода. Президент болен. Да он, в сущности, 
вообще пустое место. Правят страной Чубайс, Черномырдин, 
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отчасти Лебедь. Чубайс пользуется репутацией вора и покро-
вителя воров» [147].

4.01.1997 года в том же дневнике есть другая запись: «В 
“Аргументах и фактах” опубликовано интервью с Егором 
Строевым, председателем Совета Федерации. Там, между 
прочим, сказано: “Идёт открытая криминализация общества, 
не на уровне простого человека, а на уровне власти”» [147]. 
Под влиянием нелёгких размышлений о современности у 
Марка Иосифовича всё чаще прорывается искреннее сожале-
ние о том, что лучшие и самые отважные защитники интере-
сов России остались на местах боёв:

…Я крепко помню буйство стали
И побратимов фронтовых.
Ах, если бы солдаты встали
Сегодня из могил своих!
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Первая книга
Марка Юдалевича
Глава седьмая
И каждой строчкой – от истоков 
и до последней запятой 
сверяться с доброй и жестокой 
святой солдатской простотой.
Марк Юдалевич

«Живу – пока пишу»
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 Именно с войны М.И.  Юдалевич привёз подборку сти-
хов, которые были изданы в виде книги «Друзьям»[27]. На её 
первой странице – плакат военного времени и надпись: «Как 
шли вперёд, как счастье брали с бою...» [141]. Многие стихи 
написаны в полевых условиях, другие – в госпиталях. Что-то 
публиковалось в военных газетах, что-то было совершенно 
новым.

Книга эта интересна как ёмкий образный портрет време-
ни. В стихах звучит порой такая интонация жёсткой непри-
миримости, которая немыслима в сознании и творчестве 
мирного времени. Нужен другой жизненный опыт, другая 
ценностная среда, предельная мера трагизма пережитого, 
чтобы душа человека стала прорастать металлом.

Стихотворение «Первый тост» посвящено И.В.  Сталину, 
и, конечно, очень идеологично. Оно представлено только в 
сборнике стихов, написанных почти целиком на фронте. Для 
военных и послевоенных лет это была чрезвычайно острая 
тема. Развенчание «культа личности» начнётся гораздо позд-
нее, после смерти И.В.  Сталина, а дата выхода сборника  – 
1948 год.

Период подмосковных сражений был самым тяжёлым не 
только потому, что это было начало войны. Несколько меся-
цев советские части постоянно отступали, теряя одну важ-
ную позицию за другой. В критический момент фашистские 
войска подошли уже на 20 км к столице. И у бойцов, и у всего 
народа истаивала вера в возможность победного перелома 
ситуации на фронте. В рядах защитников Москвы начали 
появляться сомнения: где находится правительство? Хватит 
ли сил удерживать оборону? В армейских рядах прошёл слух, 
что 7 ноября по радио должно быть какое-то важное сообще-
ние. Все ждали.

«Самым памятным в моей жизни было выступление 
И.В.  Сталина по радио 7 ноября 1941 года,  – вспоминал 
М.И. Юдалевич. – Наши войска всё время отступали, немцы 
бросали листовки со словами: “Кого вы защищаете? Сталина 
в Москве нет!”. Это был всё-таки кумир и для всего советско-
го народа, и для армии. И вдруг 7 ноября по радио в прямом 
эфире передали речь И.В.  Сталина! Солдаты плакали. Это 
была искренняя радость, состояние восторга! О Сталине я 
написал много стихов. И я считаю, интересных стихов, про-
чувствованных. Мы же в бой-то шли «За Родину, за Стали-
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на!» У И.В.  Сталина было много качеств, которые помогли 
Советскому Союзу выиграть войну: прежде всего выдержка, 
железная выдержка! Вот, скажем, под Москвой или под Ста-
линградом был использован один и тот же приём: он копил 
резервы, рисковал так, что, наступая, немцы к самой Москве 
подошли. У него хватало уверенности копить резервы. И ког-
да накопил – началось контрнаступление» [149].

…Чье имя произносим мы всегда,
Как только вспоминаем об Отчизне,
Чьим гением мы брали города,
Чужие страны возвращали к жизни;
Кто дорог нам улыбкой мудреца,
Походкой, всеми жестами родными, –
За полководца, друга и отца,
За Сталина
мы первый тост поднимем! 

(«Первый тост»)

40-50-е годы ХХ века в истории СССР были временем бес-
спорного главенства И.В. Сталина как лидера, вождя народа. 
Вера в его любовь и заботу о стране, о советском человеке у 
подавляющего большинства была совершенно искренней и 
горячей. И всенародный траур после его смерти не был по-
казным. Эксперимент, проведённый в одной из величайших 
стран мира, стал для неё трагической проверкой, которую 
она с невосполнимыми потерями, но достойно прошла. 

На войне многое было и труднее, и проще, чем в мирной 
жизни. Высокую зрелость сознания формировала не только 
идеология авторитарного типа, но и сами бытовые условия:

Он не хитёр, уют солдата:
Блиндаж из брёвен в три наката,
Снаряда посвист, мины вой
И смерть над самой головой.

(«Он не хитёр, уют солдата...»)

«Уют солдата»  – уже в этой фразе кроется ирония, вну-
треннее противоречие, смысловая несовместимость. Ещё бо-
лее отдалённые полюса смыслов – начало и итог мысли:

«И смерть над самой головой...» – так завершается первое 
четверостишье. А в последнем – совсем иное настроение:
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Ты заведёшь с друзьями речь
О сроках долгожданных встреч,
О радостях и о любви,
И ободришь себя:
– Живи!

Путь от жизни к смерти человек торит всем своим суще-
ствованием. Война – особое пространство, где время теряет 
привычный ритм. Это превращение совершает непосред-
ственное соседство смерти. Плотность, насыщенность каж-
дого мгновения фронтовой жизни подчёркивается уже в пер-
вом четверостишии: «снаряда посвист, мины вой и смерть 
над самой головой». Время и пространство предельно спрес-
сованы, отсюда – ритмическая стремительность текста, уско-
ряющего бег с каждой строчкой:

И смерть!
Но думают о ней
Совсем недолго с первых дней,
Пока не подоспел черёд
Идти под пулями вперёд,
Бежать, стреляя на бегу,
Ворваться в логово к врагу
И рассчитаться сгоряча.
И, даже не взглянув в лицо,
Столкнуть с дороги мертвецов.
Лишь краткий час в бою прожив,
Ты вдруг поверишь:
– Буду жив!

От этой веры, обретённой в нечеловеческом рывке, рож-
дается новый ритм, новые чувства, новая созерцательная фи-
лософия жизни, когда вспоминаешь, что все радости и чув-
ства живут в нашем сердце, и что они гораздо ближе, чем мы 
могли предположить, а это значит – надо жить!

И вражьей смертью смерть поправ,
Уловишь тонкий запах трав,
Чуть опалённые цветы
У блиндажа заметишь ты,
И вспомнишь город тот и дом,
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Что покидали мы с трудом,
И хоть за сотни верст живём,
Но близким всё равно зовём.
Ты заведёшь с друзьями речь
О сроках долгожданных встреч,
О радостях и о любви,
И ободришь себя:
– Живи!

Но даже самое твёрдое решение «жить» на фронте мало 
зависело от личной воли солдата. В условиях боевых дей-
ствий, где смерть ходила по пятам, чаще всего правил «его 
величество случай». Одно из таких случайных везений Марк 
Иосифович зафиксировал в своём дневнике в 1978 году: «25 
сентября. Вчера со мной произошло удивительное. За свою 
рассеянность подвергся смертельной опасности. Со мной 
только в 41-м это происходило много раз. Случалось и в мир-
ной жизни. Один раз на Интернациональной улице шофёр 
дал задний ход грузовику. Я думал над стихами, и, не заметив, 
прошёл мимо. Шофёр с криком выскочил из кабины: «Дурак! 
Ещё секунда и вывалились бы твои мозги!».

А вчера вечером, когда сидели у телевизора, вдруг выплыл 
из памяти случай. Наш батальон занимал оборону на Круго-
московской дороге. Комвзвода сказал мне:

– Можешь разместить своё отделение в избушке обходчика.
Но возле избушки стоял незнакомый младший лейтенант. 

Он заявил:
– Здесь будут разведчики.
Я пробовал возражать. Но он настаивал:
– Не пререкайся. Занимай свой блиндаж, пока он свобо-

ден от фашистов.
Я крепко уснул, а когда проснулся, вышел в траншею, об-

наружил, что домика нет.
– Ты проспал бомбёжку – сказал мне солдат Барков, очка-

рик, окончивший химтех ТГУ, с которым мы дружили. – Тут 
такое было! Рельсы в небо летели!

И я вдруг подумал, что останься мы в этом домике, я мог 
бы так и не проснуться. И, стыдно сказать, похолодел от ис-
пуга. Отчётливо помню, что тогда, в сорок первом, я только 
жалел разведчиков. А сейчас испугался черед тридцать семь 
лет» [147].
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Уроки войны трагичны и суровы. Здесь отменяются ус-
ловности, и всё, что происходит, случается на самом деле и 
навсегда. Навсегда взрослеют и седеют, навсегда становятся 
героями или инвалидами, навсегда обретают друзей и навсег-
да их теряют в одно мгновение. В этих экстремальных услови-
ях и человеческий характер, и чистота жизненных ценностей 
подвергаются самой тщательной проверке и переоценке.

О таких обстоятельствах рассказывается в стихотворении 
М. Юдалевича «Глоток воды»:

Я не думал даже в шутку,
Что несбыточной мечтой
Может стать простая будка 
С газированной водой,
Что героем снов тревожных
Сразу нескольких ночей
Может быть один и тот же
Мутно-пенистый ручей.
Я узнал не только это
В дни лишений фронтовых, –
Я увидел жарким летом
Дружбу воинов простых.

Война  – это адрес особого братства; своеобразный па-
роль, откликом на который является слово «фронтовик». Что 
должны были пережить вместе люди, до последнего мгнове-
ния жизни сберегающие друг для друга бесценное сокрови-
ще – глоток воды? Это был и героизм, и самопожертвование, 
но тщательно сохраняемые друг от друга в тайне, в секрете. 
Они словно стыдятся собственного благородства: 

Берегли в стеклянной фляге
Воду два мои бойца
И, друг другу оставляя,
Не допили до конца.
В лица синие им брызнул
Старшина воды глоток,
За который он полжизни
Сам отдал бы, если б мог.
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Такая жизненная позиция сродни давним русским обыча-
ям, особому строю духовных отношений в России. В повести 
«Детство» М.  Горький вспоминает традицию «тихой мило-
стыни»: помощь нуждающимся соседям оказывалась поздно 
вечером, под покровом темноты. Продукты или вещи бед-
ствующей семье оставляли на крылечке тайно, чтобы не сде-
лать их обязанными, не вынуждать выражать благодарность 
за участие.

За лаконичным стихотворением «Глоток воды» лежит 
реальный факт из фронтовой жизни писателя: «Стихи о во-
енных событиях я писал как дневник. В нашей части были 
два бойца, друзья. Когда мы выходили из окружения, были 
тяжелейшие бои. В одном из боёв они оба погибли, а во фляге 
вода оказалась. Они друг другу оставляли последний глоток 
на крайний случай...» [149].

К какому жанру отнести эту военную зарисовку? Реаль-
ность описанной ситуации придаёт стихотворению летопис-
ный характер. Подчёркнутая эмоциональность свидетель-
ствует в пользу лирики. Это кладовая человечности, из кото-
рой каждый может брать полной мерой, не боясь исчерпать 
её бездонные запасы.

Произведения о войне М.  Юдалевич писал всю жизнь. 
Война для него стала основной темой, главным жизненным 
событием, страшной школой жизни. Её уроки отличались на-
глядностью и требовали предельной быстроты усвоения. И 
безумная практика боя, и изнурительные фронтовые дороги, 
и томительное ожидание атаки – всё это непрестанно учило 
молодых бойцов и видавших виды военных. Трудно сказать, 
для кого эти уроки были важнее.

Учились все по-своему, учились разному. Самой боль-
шой ценностью были для фронтовиков уроки жизнелюбия 
и оптимизма, смелости и боевого куража, снимающие са-
мую большую проблему – страх перед будущим. Страх перед 
неизвестным оружием, страх перед налетом, атакой, страх 
встретиться со смертью  – врага или своей собственной... 
Поучительность, наглядность, образность, простота подачи 
материала стали главными особенностями военного художе-
ственного творчества М.И. Юдалевича. 

Фронтовые стихи нельзя сравнивать с романтической 
поэзией. У них разные цели, разные средства, возможности, 
образы, язык… Военное искусство имело ярко выраженную 
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функциональность, воспитательную направленность. От-
сюда простота (а порой – и откровенная примитивность) её 
слога, прямолинейность идеи, выраженной через сюжетное 
изложение содержания и намеренная облегчённость формы. 
В полевых условиях, когда всё решали минуты и мгновения, 
быстрота усвоения идеи имела ключевое значение: 

…И были офицеры склонны,
с какими воевал я рядом,
строку приравнивать к патрону,
четверостишие – к снаряду…

При соблюдении сформированных войною творческих 
и идеологических норм, стихи Марка Юдалевича всё-таки 
остаются живыми, яркими, сочными, наполненными фрон-
товым задором и бесхитростным, но по-человечески тёплым 
солдатским юмором.

Стихотворение «Свадьба» очень показательно для воен-
ной поэзии. Все названия и имена в нём вымышленные. И 
военный сюжет, и решение боевой задачи настолько типич-
ны, что их правдоподобность могли бы подтвердить многие 
фронтовики. Написано стихотворение в жанре шуточной на-
родной песни, на что указывает простота размера, краткость 
строки, повторяемость ритма 

В хуторе Прилесном
Немцы жили тесно.
В каждой хате фрицев –
двадцать или тридцать.

и свободная рифма

Дан приказ короткий
Нашему отряду:
Погостить в Прилесном,
Уничтожить гадов.

и разговорная лексика, и лаконизм фраз

Я – жених, невеста –
Санитарка Лена,
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Весь отряд – по саням,
А оружье – в сено.

Стихотворение «Свадьба»  – своего рода «поэтический 
плакат», листовка. В тексте чётко расставлены смысловые 
акценты, даны точные нравственные оценки русским пар-
тизанам и немецким солдатам: немцы  – «фрицы», «гады», 
«проклятые», «паршивые» и т.д. Это редкий случай, когда в 
стихотворном жанре запечатлена атмосфера боя. Марк Ио-
сифович неоднократно подчёркивал эту особенность литера-
туры: изобразить картину битвы, передать художественны-
ми средствами состояние человека в бою предельно сложно. 
Стихотворение «Свадьба» – одна из таких попыток.

Молниеносный темп происходящего определён сюжетом. 
В таких стихах не следует искать философию, размышления 
о сложных проблемах… Воинская удаль русских подчеркива-
ется противостоянием начала 

А у нас граната
Лишь одна на брата,
А у нас винтовок
Не хватает снова,
Нету автоматов,
Недохват патронов.

и окончания стихотворения

И пошла потеха –
Выстрелы, разрывы.
Стонет фриц паршивый...
Заняли мы хутор,
Перебили гадов.
Вот каков был парень,
Командир отряда!

Герой произведения сродни Василию Тёркину, что был 
для солдат и братом, и старшим другом. Своим грубоватым 
юмором он спасал их от изматывающей тоски по дому и род-
ным, помогал с задором и смекалкой выходить из фронтовых 
переделок. Это стихотворение– характерный образец совет-
ской поэзии военных лет: поэзии, опалённой огнём боя, про-
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питанной пылью бесконечных дорог, жившей на передовой, 
а не в тылу, и рождающейся в немудрёных солдатских байках 
после тяжёлых сражений.

В годы войны в штабах на фронте был популярен плакат, 
на котором рядом с рисунком были написаны стихотворные 
строки военного корреспондента М.И Юдалевича:

Кто ещё торопится в столицу?
Мы готовы встретить, подходи!

Конечно, на нём не было указано авторство: в то время это 
было неважно. 

«Во время войны была ситуация, когда два немецких тан-
киста прорвались на речной вокзал в Москве  – Химки. Их 
танки, конечно, взорвали. У меня в те дни было написано 
стихотворение о том, как лежат они на незавоёванной земле. 
В конце были такие строчки: «Кто ещё торопится в столицу? 
Мы готовы встретить, подходи!» В скором времени появился 
плакат Воениздата: стоит здоровый красноармеец, а на него 
идут маленькие фрицы и подписан рисунок этими строчка-
ми. Но фамилии моей там, конечно, не было», – вспоминал 
М. Юдалевич [149]. 

В рассказе «Две встречи» он запечатлел свой фронтовой 
опыт работы военным корреспондентом:

«В то время в нашей газете “За Родину” я вёл раздел “Го-
ворит Иван Боёк”. Старшина Иван Боёк хотя по званию и 
был выше Василия Тёркина, приходился ему только бедным 
родственником. Он незатейливо беседовал с бойцами “О том, 
как граната спасала солдата”, “О дружбе на военной службе”, 
рассказывал “Случай редкий в ночной разведке” или затра-
гивал бытовые темы: “Старшина Иван Боёк получил сухой 
паёк”. Стихи были наивны, риторичны, лишены обобщений. 
Позже, думается, я написал и кое-что получше, но никогда 
у меня не было ощущения такой тесной связи с читателем и 
необходимости поэтической работы. В редакцию приходили 
письма, адресованные Ивану Бойку. Солдаты давали оценку 
написанному, просили, а чаще требовали что-то изменить, 
поправить, подсказывали темы» [23, с. 92].

Из серии таких фронтовых стихов для рубрики «Говорит 
Иван Боёк» и стихотворение Марка Юдалевича «О гранате». 
Это наполненное легкой иронией, образное, эмоционально 
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поданное стихотворное учебное пособие, помогающее моло-
дым бойцам быстрее и легче освоиться с военной премудро-
стью. Лучший опыт войны проникнут жизненной заботой 
друг о друге: желанием поддержать, научить, подсказать, убе-
речь, вдохновить, спасти.

Но главные жизненные уроки насыщены образной на-
глядностью: что ждёт бойца, который будет без должного 
уважения относиться к спасительному оружию.

Успешность боевых операций обеспечивает не только 
солдатская грамотность, хотя эта сторона крайне важна, а 
сила и острота переживаний происходящего, внутренняя 
готовность солдат к непредсказуемой ситуации. Оттого и на-
полнено военное творчество гиперболами и армейскими ле-
гендами, предельной обострённостью чувственного воспри-
ятия мира, трагизмом сюжетных поворотов и игрой на самых 
тонких струнах души:

Только дрогни, – и промчится
Танк по косточкам твоим,
Побуреют гусеницы
В человеческой крови.
Лужей кровь - в дороге пыльной,
И на камне - волос твой,
Тот, что девушка любила
Трогать ласковой рукой.
И пойдёт он, танк проклятый,
Убивать, калечить, мять...
Тут и время нам гранату
Всю как следует понять.
Вот она взвилась, как птица,
И дугой, дугой летит, –
Танк с разбитой гусеницей
Обессиленный стоит.
Жить, да жить тому солдату,
Кто метать гранату спец...
Знаешь ты теперь гранату,
Необстрелянный боец?

Когда от усвоения знаний напрямую зависит собственная 
жизнь, обучение и запоминание происходит само собой.

Фронтовое поэтическое творчество было сродни фоль-
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клору. Не всё написанное по горячим следам военных собы-
тий успевали издавать. Многое существовало в устной фор-
ме, передаваясь по памяти, обрастая новыми подробностями 
и, тем самым, изменялось порой до неузнаваемости. Пустой 
демагогии фронтовая жизнь не терпела, а вот меткое, точное 
слово ценилось на вес золота. Плакатные, краткие, рифмо-
ванные строки легко ложились на память. В стихах и прозе 
авторы намеренно избегали высокого стиля, чтобы слова ли-
лись легко и понятно, чтобы простота и ясность чувств вызы-
вали мгновенную эмоциональную реакцию. 

* * *
Мы третьи сутки месим снег.
Закрыв глаза, иду
И вижу комнату во сне,
Горячую еду.
За перевалами – село,
Там в каждой хате щи,
Там молодайки, там тепло,
Огонь в печах трещит.

Военным стихам некогда погружаться в раздумья. Важно, 
чтобы строчки чеканились, как размеренный солдатский шаг, 
мысль была стройной и ясной, как воинские шеренги и закре-
плялась в памяти и сердце так же просто и естественно, как 
извечные армейские «ать-два!». Поэтому у Марка Юдалеви-
ча в стихах фронтового времени почти не встречается столь 
характерная для него недоговорённость, игра смыслов. Здесь 
вещи называются своими именами.

Подходим ближе – нет села.
На виселице – труп.
Дымится серая зола
Меж оголённых труб.

И всё-таки лирика и здесь пробивает себе дорогу, прорас-
тает несмелыми ростками, чтобы затем прочно укорениться 
в сердце. Сюжет стихотворения заставляет примерить ситу-
ацию на себя, погрузиться в созерцательное состояние, когда 
иллюзия становится сильнее реальности. Ветеран Великой 
Отечественной войны из Барнаула Лукин Павел Савельевич 
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рассказывал о фронтовых дорогах, которых он прошёл нема-
ло за выпавшие на его долю две войны – Финской и Отече-
ственной. Дороже сна для солдата не было ничего. Даже еда 
стояла на втором месте. Спать почти не приходилось, поэто-
му спали на ходу: солдаты вставали плотно, плечо к плечу, по 
трое или пятеро. Крайние бодрствовали, а тот, кто шёл посе-
редине, спал, поддерживаемый товарищами. Через некоторое 
время менялись местами. Стихотворение весьма реалистич-
но, несмотря на кажущееся противоречие.

Нелепость ситуации, сочетающей несоединимые состоя-
ния, когда можно идти и видеть сон, только усиливает чув-
ство сверхчеловеческого напряжения, постоянно сопрово-
ждавшего солдат на фронте. Это обычный марш-бросок, ка-
ких за годы войны у каждого солдата был не один десяток, 
а у кого-то – и не одна сотня. Обыденность происходящего 
создается ввиду полного отсутствия героизации, драматизма, 
патетики. Всё, как должно быть, как обычно бывает в приро-
де и жизни, всё нормально. Просто поход. Просто война:

И слово правое бодрит,
Усталость не берёт.
Позёмка вьётся, снег скрипит, –
Бойцы идут вперёд.

У самого Марка Иосифовича военная биография богата 
и событиями, и впечатлениями, и ранениями. «Я до войны 
преподавал, потом пошёл в армию, а оттуда уже на фронт. 
Там начались всякие приключения, ранения и всё прочее. На 
фронте трудно было. Воевать мне пришлось не так много. 
Первый раз я был ранен в ногу осенью 1941 года, уже под Мо-
сквой. Недели какие-то был в строю. Но на фронте это счита-
лось много: в одном бою нередко теряли ранеными и убиты-
ми по пятьдесят человек... После этого ранения я долго лежал 
в госпиталях: сначала в Москве, потом  – во Владимире. Во 
Владимире я лечился довольно долго. Потом был переведён 
в батальон выздоравливающих. Нога моя требовала длитель-
ного лечения. К строевой службе я был уже не годен. Осенью 
1942 года меня взяли в газету. До 1947 года ходил с палочкой, 
нога у меня не гнулась. Потом я работал в разных газетах: в 
основном в «дивизионке», во фронтовых газетах и в газетах в 
запасных частях. Был ещё ранен не раз, но легко... В военной 
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газете, конечно, работать интересно, но трудно во время вой- 
ны. Настоящий корреспондент и в разведку ходит, и в боях 
участвует, хотя официально это не разрешается. Но как мож-
но подготовить хороший материал о сражении, которого не 
видел? Как писать для солдат, находящихся на передовой или 
в госпитале, если ты ни разу не был в бою и не испытывал од-
новременно парализующего чувства страха и опьяняющего 
азарта атаки?» [149].

Свойственный М. Юдалевичу с юных лет искренний ин-
терес к людям, профессиональная наблюдательность педаго-
га-литератора и военного корреспондента помогали ему даже 
на фронте видеть и подмечать тонкие нюансы человеческих 
отношений, а природное чувство юмора и творческое кредо 
поэта-лирика позволяли обратить жизненную драму в лёг-
кую грусть, меткой шуткой снимая с ситуации осложняющий 
её трагизм.

* * *
Боец покинул медсанбат,
Вернулся вновь на оборону,
Но стал задумчивым солдат,
И часто ходит к почтальону.
– Ты что-то, парень, загрустил? –
Спросил товарищ осторожно.
– Да, видишь, руку залечил,
Но в сердце ранен безнадёжно!

Бытовые зарисовки войны волнуют М. Юдалевича давно 
и постоянно: «Мне хочется написать книгу «Быт войны». Об 
этом ещё никто не писал: как влюблялись, расходились, как 
теряли друзей, как там учились. Для меня, например, было 
школой умение мотать портянки. Я в жизни не носил портя-
нок. Первое время у меня все ноги были в кровь избиты, пока 
я не научился их правильно носить. Кроме боёв, на войне шла 
обычная жизнь, с бурными и драматичными отношениями. 
Всё складывалось гораздо быстрее, чем в мирных условиях. 
Дружба – крепче и вернее, сразу и на всю жизнь. А жизнь по-
рой оказывалась короткой – до первого боя. Зато для остав-
шихся в живых фронтовые отношения обретали тот щемя-
щий романтический ореол, какой создают для каждого чело-
века  воспоминания молодости» [149].
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На фронте оставались и проблемы бытового характера: 
постирать, починить, почистить одежду, обувь и т.п. Эти дела 
требовали времени, которое можно было занять только у сна, 
поэтому любое пустяковое дело обретало весьма дорогую 
цену. Здесь тоже выручало чувство юмора.

* * *
Минуты оторвав от сна,
Шинель он чинит деловито, –
Была осколками она
Почти бессильными пробита.
Пора гвардейцу на покой
Не будь вот этой канители,
И он ворчит: «Война войной –
К чему, однако, рвать шинели?»

Стихотворение «Медали» тоже имеет свою историю.
«У меня был один друг, танкист, очень большой коман-

дир,  – вспоминал Марк Иосифович.  – Он у нас был самый 
молодой генерал. На войне судьба людей то сводит, то разво-
дит. После первого знакомства мы крепко сдружились с ним, 
но фронтовая судьба нас скоро разбросала. Мы долго не ви-
делись, а встретились, когда уже наши взяли Берлин: я был 
поражён, что он весь в орденах! У танкистов вообще судьба 
такая – либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Я говорю:

– Аркашка, откуда ты нахватал столько орденов-то?
Он рассказал мне такую историю:
– Меня спросила вчера медсестра, перевязывая руку: «От-

куда у тебя столько медалей?», а я сказал: «Вот эта – за Мо-
скву, эта – за Берлин, а остальные получил по дороге». Ответ 
был такой красивый и остроумный, что запомнился, а позд-
нее сам вылился в шуточное стихотворение!» [149].

Медали
Долго девушка глядела –
у танкиста грудь горит.
– За какое ж это дело
награждали?, – говорит.
Указав на две медали,
он сыскал ответ один:
– За Москву вот эту дали,
а вот эту – за Берлин.
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И немножечко поспешно,
но солидно заключил:
– Остальные все, конечно,
по дороге получил!

На войне отношение к наградам было особое. Воевали не 
за медали и ордена. Об этом не думалось на краю жизни, в 
горячности боя. Поэтому повышение в чине или получение 
наград чаще всего было неожиданностью для солдата. Для 
окружающих же они воспринимались как знаки его боевой 
доблести. Поэтому и относились к ним с особым уважением, 
почтением, а девушки – с нескрываемым восхищением.

У самого Марка Иосифовича тоже есть награды. 27 авгу-
ста 1945 года ему была вручена медаль «За победу над Герма-
нией», в 1967 году – орден «Знак Почёта». Позднее появились 
множество юбилейных наград. За храбрость, стойкость и му-
жество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками и в ознаменование 40-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 
года Марк Иосифович Юдалевич награждён орденом Отече-
ственной войны II степени. Сам он в разговорах обходил этот 
вопрос, считая его маловажным для своей биографии.

«Было у меня ещё одно популярное стихотворение, кото-
рое печаталось во многих газетах. Я служил переводчиком в 
штабе и получил задание допросить пленного. Я сижу, жду, 
когда его приведут. Вдруг вижу – что-то надвигается на меня, 
как шкаф! Я даже наган вытащил. Смотрю – это фашист! Мо-
розы тогда у нас были ужасные, немцы мёрзли с непривычки, 
кутались, во что придётся. Он где-то стащил перину, сделал 
отверстия для рук, для ног и головы и одел её на себя! Солда-
ты наши, глядя на него, изрядно повеселились. Я его допро-
сил, как положено, и когда он говорил, пух летел у него изо 
рта. Потом я стал писать политдонесение, но сначала написал 
стихотворение: как солдаты его приняли. И там были такие 
строчки:

Завоеватель
Мы в разных видах их видали
на нашем зимнем ветерке –
в платке цветастом, в одеяле,
в рогоже и в половике.
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А этот, с носом тёмно-синим, –
что там рогожа, что тряпьё! –
бог знает где стащил перину
и чудом втиснулся в неё…
И старшина, извечно хмурый,
ворчал: “Хоть мелет чепуху,
а всё же понимает, шкура,
что рыльце у него в пуху!”» [149].

Стихотворение «Лицом к лицу сойдясь с врагом»  – это 
зарисовка военного времени, написанная в стиле газетных 
агитационных сочинений. Здесь ощущается и чувство па-
триотизма, и национальная гордость солдата-освободителя, 
воюющего за правое дело. Но бой есть бой, и в нём бывает 
всякое, поэтому в любой схватке присутствует чувство стра-
ха. Насмешка над врагом снимает страх перед ним.

***
Лицом к лицу сойдясь с врагом,
Без автомата, без гранат, –
Оружьем верным – кулаком
Дерётся насмерть наш солдат.
Он в злобе вымолвил ворчливо,
Свалив противника на снег:
– Куда ты лезешь, фриц паршивый?
Я всё же русский человек!

Война – это такая концентрация и созидательной, и разру-
шительной энергии, человеческих судеб и случайностей, огня 
и металла, жизни и смерти, что охватить всё это единым взо-
ром очень трудно, а может быть, и невозможно. Потому-то 
тянется и тянется в творчестве М.И. Юдалевича ниточка во-
енных воспоминаний, и нет конца дороги памяти. Война то 
и дело напоминает о себе – то неожиданной встречей с одно-
полчанином, то запоздалой весточкой, то заблудившейся ме-
далью, то болью старых ран, ноющих «на погоду», то стихами, 
написанными когда-то для фронтовой газеты.

Стихотворение «Солдатский путь» – одна из попыток пи-
сателя передать атмосферу боя. Это ряд кадров, выхваченных 
из кровавой сутолоки, но в каждом кадре  – не сыгранная 
кем-то роль, а пламенно прожитая жизнь. Автор стремится 
показать бой как поэт-лирик: изнутри боя, из самого пекла, 
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через человеческие чувства и человеческую чуткость. Это 
взгляд на мир из самого сердца. Как иначе можно было найти 
столь возвышенную в своей человечности метафору – «пулей 
узнан»!

В простоте и кажущейся будничности этой метафоры 
кроется неизмеримый трагизм. Где-то свыше предназначены 
были друг другу пуля и человек, и вот состоялось и узнава-
ние, и встреча...

Встреча эта – роковая: от неё нет ни радости, ни света, это 
конец. Подобно Евангельскому сюжету, где Христос был пре-
дан учеником, обречён на смерть посредством поцелуя, здесь 
назначенная встреча дарит не счастье, а смерть.

Был труден путь лицом к врагу,
И кто-то первым пулей узнан,
Упал ещё на берегу,
К земле прижавшись заскорузлой.

Позиция автора тактична и корректна. На войне и так 
достаточно страданий, чтобы смаковать её подробности. Он 
щадит чувства и участников боёв – настоящих и бывших.

В годы перестройки время от времени появлялись пе-
редачи и публикации, разрушающие уважение к военному 
прошлому страны. Разительным контрастом современности 
звучит сдержанная глубина фронтовых строк, повествующих 
о традиции высочайшего благородства, существовавшей в 
советской армии во время Великой Отечественной войны и 
соблюдаемой солдатами даже за шаг до смерти.

И кто-то, на колени встав,
Осколком жарким поражённый,
Отдал, как требует устав,
Вперёд идущему патроны.

Подробности сразу заземлили бы тон стихотворения. 
Картина боя, нарисованная лаконичными штрихами, оказы-
вается ясной и прозрачной, и мысль, не перегруженная мате-
риальностью, сохраняет способность подняться до высокого 
обобщения.

Отголоски войны отдаются в сердце не меньшей болью, 
чем ранения. И раны эти сердечные, душевные, неутихающе 
саднят всю жизнь. Они болят не «на погоду», а в минуты воз-
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вращения в прошлое, когда заходится сердце от непоправи-
мой трагедии.

Был друг, и даже нет могилы, –
Лишь номер почты полевой.

Война навсегда разводит людей, но и предельно сближает, 
делая незнакомых ещё вчера солдат закадычными друзьями, 
родными душами. Закалившиеся в пламени войны отноше-
ния приобретают новое качество.

Судьба учила нас жестоко,
Кропя снежинками виски.
Теперь, когда друзья далёко,
Мы знаем, как они близки!

Стихотворение «Друзьям» красной нитью прошло через 
всё творчество поэта. Именно оно дало название самому 
первому сборнику стихов М. Юдалевича, вышедшему в Ал-
тайском книжном издательстве в 1948 году. Это лирическая 
исповедь автора, которой он год от года обращался к чистому 
источнику школьной дружбы.

На творческую значимость этого стихотворения в писа-
тельской биографии М.  Юдалевича указывают даты его пу-
бликаций. Первая – сборник «Друзьям» – 1948 год, послед-
няя – сборник «Избранное» – 1991 год. Жизнь длиною более 
чем в полстолетия меняла и автора, и его творение. 

Сборник «Друзьям» выходил в ранний период творчества 
Марка Юдалевича. В нём ещё главенствует дыхание войны, её 
трагический пафос и неподкупность чувств. Стихотворение 
«Друзьям» открывает лирическую тетрадь военного сборника: 

Там и сейчас звенят звонки,
и в класс учитель входит с картой.
Притихшие ученики
рассаживаются за парты.
В сугробах русскую избу
рисует мальчик, бор сосновый,
и первоклассница из букв
впервые складывает слово.
Мне кажется: туда войти,
в свой класс, к доске, истёртой мелом, –
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и кто-то детство возвратит,
подростком сделает несмелым.
И все друзья придут туда,
с кем мы учебники листали,
с кем вместе, торопя года,
в сибирской школе подрастали.

поэтому совершенно естественно звучит фронтовая направ-
ленность его итоговых четверостиший:

Пусть наш солдатский путь далёк,
Пусть меньше встреч, чем расставаний, –
Нас не осилит власть дорог,
Разлук, годов и расстояний.
Любовь и дружбу сохраня,
На верность русскую помножа,
Я знаю – выйдем из огня
Нужней друг другу и дороже.

В 1962 году, когда острота военных потерь уступила место 
идеям мирного времени, стихотворение «Друзьям» в новой 
редакции прочно обосновалось в сфере лирики. И даже вой- 
на приобрела лирическую, философскую нотку. Здесь она по-
дана через призму человеческих судеб, разлуки с любимым 
человеком.

И далеко шагнула жизнь,
и детство далеко до боли.
Мы все по свету разбрелись –
нам не собраться в старой школе.

В последнем варианте [3, Т. 1] этот эпизод дается ещё более 
отстранённо  – между реальными событиями и авторскими 
воспоминаниями о них всё шире пролегает полоса времени. 
В этой публикации появилось больше лирики ностальгиче-
ского характера, усилившей светлую грусть и чистоту при-
косновения к полным высокой искренности дням юности:

За много вёрст теперь она
и все друзья, что рядом были, –
всё перепутала война,
и годы всё переменили.
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Это стихотворение можно считать программным в творче-
стве Марка Юдалевича. Оно намечает главные вехи в биогра-
фии и творческой жизни писателя: непреходящую ценность 
детства; благодарную память обо всех, с кем в тот момент ему 
оказалось по пути – учителях, одноклассниках; война, вся его 
возрастающая жизнь, вместившаяся в слово «годы», и любовь, 
которая осталась с ним на всю жизнь как главный способ об-
щения с людьми и миром.

В первой книге Марка Иосифовича «Друзьям» тоже уже 
обозначились три его основных направления в литературе и 
жизни:

– путь патриота, краеведа, для которого история страны и 
родного края становится личным маяком. В его стихах и прозе 
всегда «читается» определённая (а в советские годы – весьма 
категоричная) позиция автора; он восхищается и осуждает, 
торжествует и сожалеет – но любит всё, о чём пишет! Это де-
лает его тексты интересными людям разных возрастов и миро-
воззрений;

– путь поэта-лирика, наполняющий его творчество богат-
ством чувств и эмоциональных красок, фантазией, мечтой, 
высоким духовным парением; именно здесь раскрывается его 
писательская наблюдательность и умение удивляться миру; его 
человеческая открытость и любовь к жизни во всех её прояв-
лениях;

– путь юмора, розыгрышей, шуток, добрых улыбок и 
острой иронии. Эта особенность личности проявилась у Мар-
ка Иосифовича с ранних лет, закрепившись и развившись с 
годами. Целый пласт его художественных зарисовок попадает 
в это направление и составляет едва ли не лучшую часть его 
писательского наследия.

Уже в первом раннем сборнике, несмотря на его кажущую-
ся простоту и идеологичность многих стихов, Марк Иосифо-
вич был предельно открыт как автор, писал стихи от сердца и 
так искренне, что в них невольно отразились основные осо-
бенности его личности, его человеческая природа и поэтиче-
ский стиль.

Вполне закономерно, что от сборника этого потянулась ни-
точка к работе в газетах и вступлению в Союз писателей СССР.
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Тернистый путь в поэзию
Глава восьмая
Стихи – фантазия, да небыль, 
да в горле тёплых слёз комок. 
Но мне случалось жить без хлеба, 
а без стихов и дня не мог!
Марк Юдалевич

«В искусстве скверно, если ты не гений»
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Решение стать профессиональным писателем, посвятить 
себя литературному творчеству возникло у Марка Юдалевича 
не спонтанно. Это была глубоко взвешенная позиция, приня-
тая после десятилетия писательской практики, если начинать 
отсчёт с его фронтовой работы военного корреспондента. А 
если учесть его литературное творчество в школьные годы, то 
набегает уже не одно десятилетие.

И действительно, первые уроки поэзии Марк Юдалевич 
получил ещё в 10 классе от своего учителя Порфирия Алексе-
евича Казанского. Он больше учил форме. Марк Иосифович 
на всю жизнь запомнил его чёткие литературные рекомен-
дации: в любом произведении нужен ясный замысел и ясная 
форма; в стихах – преимущественно длинные слова, строка 
из коротких слов трудно читается; огромную роль в стихот-
ворении играет рифма. П.А. Казанский советовал начинаю-
щему поэту: «Ищи рифму очень избирательно. Она должна 
подчёркивать смысл четверостишья» [149].

Вторым учителем в студенческие годы был омский поэт 
Леонид Мартынов. Он был ещё молодой, но уже считал себя 
стариком, говорил об этом со снисходительной иронией. 
Главное внимание уделял замыслу, тематике стихов. Он был 
одним из немногих людей своего времени, ценивших исто-
рию Сибири. Любовь к этому великому краю он передал и 
Марку Юдалевичу.

На рубеже 30-40-х годов, когда происходило общение двух 
поэтов – маститого и начинающего – в творчестве Л. Марты-
нова представлены сибирские зарисовки и мир человеческих 
отношений, как в стихотворении «След»: 

…Всходя на лестницы крутые,
В квартиры, светом залитые,
Прислушиваясь к звону клавиш
И на вопрос даря ответ,
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?
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Философская направленность в поэзии Леонида Марты-
нова проявилась позже, когда он жил и работал в Москве. Он 
утверждал, что обыденщина в стихах немного даёт, что не 
следует писать, если нет глубокой идеи. Его представления о 
назначении поэта и литературного слова отличаются харак-
терными для «оттепели» 1960-х годов духовной глубиной и 
романтическим настроем.

Понимание поэта как первооткрывателя мира, владеюще-
го способностью читать тайнопись жизни, язык её красок и 
чудес, видеть скрытые смыслы в утомляющем однообразии 
ежедневной реальности было выстрадано «шестидесятника-
ми» и «питалось» не только вполне конкретными установ-
ками партийных документов, но и требованием жизни – её 
бурной созидательности, атмосферой свободного творчества 
и потребности разбудить в душе современников дух обновле-
ния, поиска и радости жизни16.

Третий урок творчества – о той же необходимости весо-
мой идеи – преподнёс Марку Иосифовичу Михаил Светлов, о 
чём он повествует в рассказе «Если приравняете меня к кар-
манному фонарику»: «В третьем томе изданного посмертно 
собрания сочинений поэта сказано «В двадцать шестом году 
я проходил однажды днём по Тверской мимо кино “Аре” (там 
теперь помещается театр имени Станиславского). В глуби-
не двора я увидел вывеску: «Гостиница “Гренада”», и у меня 
появилась шальная мысль – дай-ка я напишу какую-нибудь 
серенаду».

Мне Михаил Аркадьевич рассказывал всё это подробно. 
В “Гренаде”, как вспоминал он, проживал тогда критик Лео-
польд Авербах. Это был молодой, но уже лысеющий начёт-
чик, считавший себя более святым, чем папа римский, и де-
ливший всех писателей на чистых и нечистых.

Светлов хотел написать на него эпиграмму, но настрое-
ние было отнюдь не для сатиры. Тогда Михаил Аркадьевич 
стал подумывать о серенаде. И тут он мысленно перекинул-
ся в страну развесистых лавров, тенистых смоковниц, олив 
и винограда. Он представил себе приземистые глинобитные 
домики, людей в вельветовых брюках и нанковых сандалиях. 
Эти люди не каждый день едят досыта, но обильно поливают 
землю своим потом.

– И тогда возникла “Гренада”. А могла бы появиться толь-

16 См. стихотворение «Новая земля» М. Юдалевича.
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ко эпиграмма на Авербаха, – закончил Светлов. – Вот так-то, 
босяк! Если хочешь стать поэтом, не стреляй из пушек по во-
робьям...» [3, Т. 2, с. 184].

Марк Иосифович внимательно относился к советам 
опытных наставников: это и была настоящая литературная 
школа, на основе которой он формировался как поэт и писа-
тель. Она продолжалась всю жизнь, но об этом речь пойдёт 
ниже.

Литературный опыт военных лет, работа в газете лишь 
закрепили сферу интересов М.И. Юдалевича. После возвра-
щения с фронта в Барнауле он пошёл в газету. В 1945 году 
главным печатным органом в крае была «Алтайская прав-
да», где его приняли на должность исполняющего обязанно-
сти заведующего отделом культуры и быта редакции.

Работать с авторами корреспонденции из районов, ре-
дактировать материалы и готовить их к печати, набирать те-
матический материал и писать статьи по заданию редакции, 
выезжать на предприятия города или в районы края – таков 
был новый круг обязанностей М.И.  Юдалевича. Его пере-
довые статьи отмечались благодарностями и премиями. На 
страницах газеты регулярно появлялись его новые стихи.

В работу он включился с удовольствием и эмоциональ-
ным подъёмом. Ещё свежа была память о разрухе и опасно-
стях военных лет, и теперь в его жизни сбывалось то, о чём 
он мечтал на фронте. Свойственной всем писателям тайно-
писью он оставил знаки своей послевоенной жизни в пове-
сти «Давно отгремела война»:

«Кешка отложил балалайку, и через минуту послышался 
негромкий женский голос:

– Маэстро! Восхищённые слушатели приглашают вас к 
обеду.

Маэстро колебался. Слишком часто эти восхищённые 
слушатели сажали его за обеденный стол, впрочем, служив-
ший и письменным, с фанерным обломанным с одного края 
покрытием. А Кешка знал, что жили они не шибко. Люся 
не работала, потому что не могла устроить в детский сад 
пятилетнего Борьку <…>. А глава семьи был начинающим 
поэтом. Начинающим! Этим как будто всё сказано. Да ещё 
поэтом.

– Маэстро! Суп, привезённый из Парижа, стынет.
– Спасибо, ребята! – Кешка хотел сказать, что он сыт, но 

вовремя остановился.
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<…> Стыть было нечему. На столике стояли четыре алю-
миниевые миски с окрошкой.

– Маэстро, как смотрится наша посуда? Мы отказались 
от фарфора, фаянса и даже от майолики, не говоря уже о 
стекле.

– В последнее время отказались, – возразил глуховатый 
басок. И для чего-то взлохматил свои и без того лохматые, 
давно не стриженные волосы. <…>

Общий тон усвоил даже маленький Боря. Когда сосед-
ский, неизвестно какой породы, но с вьющейся шерстью пёс 
основательно прокусил ему ручонку, мальчишка, оправив-
шись от первого испуга, расхохотался: “Его из овечки сдела-
ли, а он кусается!”» [3, Т. 4, с. 302-303].

Марк Иосифович жил в предельно стеснённых услови-
ях, но занимался любимым делом, наслаждался мирным 
трудом, а главное – работа в газете открывала возможность 
общения с аудиторией, позволяла быть причастным к все-
народным делам. Здесь он нашёл идеальный способ послу-
жить стране и людям, краю и городу. Это устремление оста-
лось неизменным для писателя на всю жизнь.

Именно этим объясняется и творческая продуктивность 
М. Юдалевича, и неуёмный азарт, с которым он погружал-
ся во все значимые дела своего времени. В его жизненной 
позиции сплавились личный взрывной темперамент, патри-
отизм и опыт фронтовых лет. Об этом точно сказал В. Ма-
яковский: «Но землю, с которою вместе мёрз, вовек разлю-
бить нельзя!»17.

Земля, страна, родина, которые по-новому были осозна-
ны М. Юдалевичем на фронте, которые вместе с ним пере-
жили страшные испытания и потери – просто не могли те-
перь считаться чужими. Всё автоматически становилось для 
него личным делом, сферой личной ответственности. Ведь, 
по сути, – каждый человек, идущий ему навстречу, получил 
саму возможность жить в том числе и благодаря его фрон-
товому прошлому!

Состояние личной ответственности усиливалось в со-
ветское время особым положением писателя в обществе, 
абсолютным авторитетом печатного или произнесённого с 
публичной трибуны слова. Об этом М. Юдалевич постоянно 
размышляет от лица героев своих произведений. Тема пи-
17 Маяковский В. «Хорошо!».
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сательского творчества как служения, как духовного води-
тельства всегда была в центре его внимания, стала одной из 
основных:

«На совещании, посвящённом 40-летию «Сибирских ог-
ней», в марте 1961 года Светлов выступал последним. Для 
многих это был день отъезда из Москвы, другие спешили 
решить свои дела в столице. Ещё до выступления Михаил 
Аркадьевич приметил торопливость, которую очень не лю-
бил на литературных собраниях.

Сказал об этом по-своему:
– Все вы здесь как-то торопитесь, как будто уже про- 

звенел третий звонок, а я хотел бы ещё немного посидеть с 
вами в пристанционном буфете...

Выступление Михаила Аркадьевича было очень инте-
ресным. Светлов говорил о сибирском колорите в поэзии. 
От него я впервые услышал теперь уже нередко повторяе-
мую мысль, что просторы страны налагают определённый 
отпечаток на характер поэта, на поэтические средства. В то 
же время Михаил Аркадьевич предостерегал от эксплуата-
ции отдельных, чисто сибирских поэтических аксессуаров, 
вроде «тайга», «сохатый», «кедрач» и др.

– Колоритные слова ещё не создают колорита, – утверж-
дал Светлов. – Колорит – это прежде всего ощущение, это 
чувство и мысль. Чувство и мысль делают одно стихотво-
рение не похожим на другое, а повторение одних и тех же 
слов, наоборот, убивает всякую оригинальность, сближает 
и нивелирует стихи разных поэтов.

Пересказываю это выступление по своим записям. Оно 
приводится в том же третьем томе собрания сочинений 
Светлова, но, к сожалению, в очень урезанном виде. Это 
было последнее публичное выступление Светлова, которое 
мне довелось слышать...» [3, Т. 2, с. 190-191].

Марк Юдалевич всю жизнь искал собственный ответ на 
вопрос о задачах поэта и поэзии. Эти поиски заставляли 
его вновь и вновь идти на встречи с читателями, чтобы в 
их живой реакции на стихи уловить одну из граней этой не-
постижимой тайны. Он вкладывает свои прозрения в уста 
литературных героев, чтобы придать им объективность и 
эмоциональную убедительность. В той же повести «Давно от-
гремела война» он художественно запечатлел типичную для 
1950-х годов атмосферу поэтической встречи:
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«Читателей собралось довольно много. Были студенты и 
рабочие, учителя, несколько пенсионеров, забрела группа мо-
лодых актёров, некоторые посматривали скептически, иные 
сидели уткнувшись в книгу, но многие принимали поэта до-
брожелательно и заинтересованно. Света опять с раздраже-
нием заметила, что поэт даже завоевал симпатии. Говорил он 
очень по-домашнему, искренне и откровенно. Признался, что 
устной речью владеет слабо.

“Артист! – решила было Света. – Все это приёмчики!”
Однако он действительно сбивался, зло ероша нечёсаные 

лохмы, перебивал себя, перескакивал с одной мысли на дру-
гую и всё упорно пробивался к главному – почему он стал пи-
сать, для чего пишет.

Света с досадой поймала себя на том, что поддаётся обще-
му чувству, что ей тоже и симпатичен, и интересен этот лох-
матый парень. Главное – она не могла понять, откуда это идёт. 
Стихи он читал негромко, чуть нараспев, очень волнуясь. 
Света, как, очевидно, и другие, не всё понимала в этих стран-
ных, чаще всего драматически печальных строчках, но были 
они притягательны, манили к себе, будто колдовской заговор. 
И Свету словно осенило, в чём приворотный корень этого 
лохматого нескладного парня. Она знала о тяжёлых и даже 
трагических судьбах многих поэтов. И, несмотря на это, сти-
хи, поэзия связывались в её сознании с чем-то лёгким, даже 
точнее легковесным, с чем-то праздничным, мотыльковым. 
Но вот впервые она услышала живого поэта и поняла, что им 
тоже немало пережито, выстрадано, нелегко передумано. И 
только поэтому он стал писать.

– Может быть, есть вопросы к нашему гостю? – спросила 
заведующая читальным залом, когда поэт закончил чтение.

Вопросы были. Спрашивали, давно ли начал писать, над 
чем работает, долго ли пишется стихотворение, как оно за-
думывается, “откуда берётся”. Спрашивали, кто его любимый 
поэт, любит ли он живопись и музыку, и даже какое у него об-
разование и знает ли он иностранные языки» [2, с. 331-332].

М. Юдалевич к теме поэзии и поэта обращается неодно-
кратно: в повестях «Ищи в себе» и «Давно отгремела война», 
в ряде рассказов, в поэтических миниатюрах. Он и к своему 
творчеству подходил с теми же требованиями, которые от-
крывал в теории.
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* * *
Меня не жёг огонь дерзаний,
я не воитель, что скрывать.
Но обаянье обоняньем
я не стремился добывать.
Пусть мой Пегас не рвался в битву,
закусывая удила,
но не ловитвой, а молитвой
моя поэзия была.

Художественное произведение  – это результат взаимно-
го кипения духовных и материальных процессов. Исходная 
идея, из которой вырастает творение, имеет сакральную сущ-
ность: она не внедрена в этот мир, намечает собой его «иной 
модус» – чисто духовный. Именно на её основе энергией пи-
сателя творится неповторимый образ реальности, фрагмент 
жизни, ограниченный рамками жанра и формы. Он раскры-
вается, подобно бутону, непостижимо вырастает из калейдо-
скопа лиц, характеров и событий. Магия писательского твор-
чества в том и состоит, чтобы наполнить этот «калейдоскоп» 
духом, смыслом, жизненной силой, угадать и выстроить его 
законы, внутреннюю логику развития. Отношение к поэзии 
как к тексту высшей духовной природы, как к молитве, про-
низывает всё творчество Марка Юдалевича, и он каждый раз 
приближается к «творческим небесам» настолько, насколько 
позволяют духовная зрелость, сила вдохновения, мастерство 
и … идеология!

Этому вечному драматизму писательского пути посвяще-
на его повесть «Ищи в себе» (1966 г.) о становлении молодо-
го литератора. Годы его детства, юности, нюансы личности и 
характера остаются за пределами повествования. Мы встре-
чаем её главного героя Ивана Густокашина взрослым, вступа-
ющим на путь творчества. И это не самое начало карьеры. За 
спиной – пробы пера, робкие успехи, и гораздо более круп-
ные неудачи. Мы знакомимся с ним у входа в книжное изда-
тельство, куда приводит читателей многообещающая завязка 
сюжета. Писателя приняли, признали, готовится первая пу-
бликация. Не здесь ли основа его будущей известности?!

Но приход писателя в издательство – это не завершение, 
не результат, а лишь начало пути. Это первые шаги в зыбкий 
мир, подобный «зазеркалью», где всё вдруг оборачивается не-
ожиданной стороной. 
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«Есть у меня повесть “Ищи в себе”, которую я иногда пере-
читываю, – говорил М.И. Юдалевич. – Там я выписал многие 
собственные жизненные впечатления. Это повесть о дегра-
дации способного и многообещающего журналиста, потому 
что он стал писать не о том, что он думал, а о том, что ему за-
казывали. Сама повесть далеко не у всех получила поддерж-
ку. С. Залыгин к ней относился отрицательно, а А. Твардов-
ский – положительно. Он пытался помочь мне издать её, но 
цензура не давала. В советское время, да и сейчас это можно 
встретить часто, не все писатели имели внутреннюю силу 
отстоять собственную позицию. Работа на заказ была рас-
пространённым явлением. Возможно, многие узнавали себя 
в Густокашине, и драматизм его судьбы вызывал у кого-то 
личный дискомфорт. Я напечатал тогда небольшой отрывок в 
альманахе, и меня четыре года комитет по печати вычеркивал 
из планов издательств. Прекратилось это только после раз-
говора с Г. Марковым. Издать её мне удалось только гораздо 
позднее» [149].

М. Юдалевич начинает повесть весомой фразой: «Фанта-
зия беднее правды. Оттого, видимо, в жизни так много не-
ожиданного». Фантазия – вот главное слово, определяющее 
сущность жизненной позиции любой зрелой личности, тем 
более – писателя. Фантазия – это способность творчески ре-
агировать на непредсказуемые повороты и капризы судьбы, 
способность наполнять мир полётом высокой мечты и граци-
ей эмоциональных переживаний. 

Из биографии Ивана Густокашина выхвачен короткий  – 
всего несколько месяцев!  – но важный период его станов-
ления и творческого развития. Он идёт в издательство, но в 
тексте об этом говорится лишь намёками. Только постепенно 
читателю становится понятно: молодой писатель готовится к 
изданию первой повести. Но первый порыв радости быстро 
омрачается бесконечными замечаниями и необходимостью 
вносить правки в готовый и выстраданный текст, досадны-
ми «проволочками» из-за отсутствия то одного, то другого 
специалиста, и наконец, требованием внести столь серьёзные 
коррективы в замысел произведения, что оно совершенно те-
ряет первоначальный смысл.

Писатель поставлен перед выбором. У него есть, как во-
дится, и свои помощники, и ложные друзья, увлекающие его 
идеей быстрого успеха. После некоторых метаний он выбира-
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ет второе. Согласие на безликий, идеологически отредакти-
рованный вариант книги «Земля» стало его первым шагом в 
мир иллюзорного успеха и счастья. Он почувствовал, что по-
рой сыграть требуемую от тебя роль бывает легче и проще, а 
главное – безопаснее, чем остаться собой. Так была «брошена 
перчатка» самой жизни, и жизнь вызов приняла, но писатель 
сразу почувствовал перемены.

Спустя совсем немного времени он станет избегать встре-
чи с известным поэтом Глебом Широковым, изменив свой-
ственной тому авторской принципиальности: «В альманах 
лучше не соваться, – советует сам себе Иван Густокашин. – Ре-
дактор его – Глеб Широков», хотя ещё совсем недавно гордил-
ся этим знакомством и мечтал быть в числе его ближайших 
друзей. Будет избегать встречи с преданным другом, старым 
учителем Игорем Харитоновичем, искреннюю веру которого 
он потерял вместе с вычеркнутыми редактором страницами 
его книги «Земля». Избегать, боясь его честности, прямоты и 
открытости. И всё же нелицеприятная встреча происходит. 
«Ведь ты мне всё ж таки друг, – говорит Густокашину Игорь 
Харитонович. – А с книжкой твоей, “Землёй” этой самой, та-
кие дела происходят, что уж не знаю, говорить тебе или нет... 
Сегодня я был в соседнем совхозе, <...> а у них праздник. План 
молочных поставок перевыполнили и премии дают. <...> А 
после всех заведующему фермой – книгу Ивана Густокашина 
“Земля”. А с задних скамеек кричат: “Так ему и надо!”».

Придётся обходить стороной и кабинет поддержавшего 
его в начале пути директора и молодого редактора Дьячкова. 
Стыдно было своего идейного дезертирства, обеспечившего 
ему, однако, быстрый выход книги. «Иван сделал дарствен-
ные надписи сотрудникам издательства. Дьячкова обошёл. 
Минуту подумал, как быть с директором. Проходя мимо, 
приметил, что Полещук у себя.

– Маргарита Павловна, директора, кажется, нет. Вы не 
сможете ему передать?

– Да, кажется, нет, – своим лишённым оттенков, дистил-
лированным голосом ответила Яблокова.

“Молодец, – благодарно подумал Иван. – Приятно иметь 
дело с умным человеком”».

Обстоятельства заставляют его снова и снова разыгры-
вать самые неожиданные роли, принуждая лгать и изво-
рачиваться до тех пор, пока он не забывает своё настоящее 
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лицо. Отсюда и тёмные очки, своего рода маска, в которой 
Густокашин после издания книги возвращается на родину. 
Изменение жизненной позиции – это его личный результат, 
к которому привели сначала молчаливое согласие и попусти-
тельство в принципиальных вещах, а затем – ложь и фальшь, 
постепенно ставшие нормой жизни. 

Поэтическое выражение свойственной М. Юдалевичу по-
зиции о миссии поэта, его глубоком отличии от других, менее 
поэтически настроенных людей, представлено в зарисовке 
«Новая земля». Автор не даёт нравоучительных выводов. 
Главная мысль вплетена в общую канву: поэт – явление осо-
бенное. Это личность, творящая мир.

Поэт – это человек, стоящий в центре времени и простран-
ства. Он стянут ими, оплетён, как звонарь на колокольне, и 
стоит потянуть за одну нить, как тут же отзывается другая. 
У него особый взгляд на мир: возвышенный, философский, 
преображающий взгляд творца. Под его влиянием обыден-
ное превращается в величественное, а повседневная реаль-
ность – в священный миф и красивую сказку.

В стихотворении М.  Юдалевича «Новая земля» лако-
ничными штрихами нарисована затерянная в бескрайних 
российских просторах станция. Всё в этом месте «неполно-
ценное»: не станция, а полустанок, не река, а речонка, ничем 
не примечательный тёмный бор. И поезд проходит не пасса-
жирский, наполненный теплом, а товарный, дышащий клу-
бами дыма. Останавливается он не в праздничной суматохе 
радостно галдящих пассажиров – а одиноко, пустынно, «тя-
жело дыша».

Стихотворение не случайно называется «Новая земля». 
Здесь автором поданы два мира. Один – который мы видим 
обычным зрением: внешний мир, мир техники и социальных 
отношений:

Поезда проходят мимо, мимо,
оставляя только клубы дыма.
А один – к тому ж ещё товарный –
ход замедлил и оставил парня.

Но под внимательным и живым взглядом поэта мир рас-
крывает свои очевидные, но накрепко скрытые тайны, сделав 
их не только его достоянием. Скромная картинка из жизни 
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полустанка, написанная лаконичными штрихами, преобра-
жается под взглядом влюбленного в жизнь человека:

Оглянулся парень: – Ну и царство!
Здравствуй, тёмен бор, дремучий, здравствуй!
Это здесь озёра мутят бесы?
Ворон здесь летает в поднебесье?
Здесь Кощей Бессмертный веселится?..
И осёкся:
– Вот ... и Василиса.

Мир, озарённый светом поэзии, преобразился и повер-
нулся новой стороной. Неприютный уголок под взглядом 
поэта стал сказочным царством! И теперь не только поезд 
тревожит вековое молчание дикой природы  – мир ожил! 
Озёра мутят бесы, веселится Кощей Бессмертный, летает в 
поднебесье птица-вещун – Ворон. А девочка превратилась в 
принцессу.

Через частный пример Марк Юдалевич показывает об-
щий принцип, раскрывает древний закон: мир един, но мно-
гогранен. Каждая грань высвечивает его односторонне. Толь-
ко охватив взглядом все грани, можно полноценно ощутить 
сущность жизни.

Возможно, именно потому столь противоречивы оценки 
разных людей: каждый видит в мире то, что он хочет и мо-
жет видеть. Если захотеть увидеть негативные стороны – это 
получается легко, но и в погоне за лучшим мы порой теряем 
способность замечать то хорошее, что уже имеем; перестаем 
понимать, что жизнь и есть самое большое чудо.

Искусство не зря называют «зеркалом жизни», но отража-
ет оно не столько реальную жизнь, сколько внутренний мир 
автора и читателей. Эта же мысль высказана в одном из сти-
хов Льва Озерова:

Серости на белом свете нет!
Серость – это ваше нерадение,
Невнимание, усталость лет,
Ваше настроение осеннее.
Где для вас невзрачное пятно –
Для меня цветут долины маково.
Всё едино, но не всё одно,
Всё едино, но не одинаково.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



144

Отношение к писателю как к водителю масс, воспитателю 
нового человека закрепилось с первых лет советской власти. 
Именно тогда чтение стало массовым явлением, охватило 
всех – от мала до велика. Для искусства были сформулированы 
основные задачи и идейные ориентиры творчества.

Марку Иосифовичу это было хорошо знакомо. Получив 
писательский членский билет, он 7-12 декабря 1958 года ока-
зался в числе делегатов Первого учредительного съезда Союза 
писателей Российской Федерации. Видимо, от Сибири пред-
ставителей на этом съезде было не так много, потому что и на 
Алтае, и в Новосибирске писательские сообщества с нетерпе-
нием ждали его возвращения и свежих материалов «из первых 
рук».

«Умный, яркий и своеобразный доклад Леонида Соболева, 
выступления делегатов съезда, наконец, встреча с руководи-
телями партии и правительства в Кремле, незабываемая речь 
Никиты Сергеевича Хрущёва, каждое слово которой находи-
ло горячий отклик в сердце, – всё это оставляет неизгладимое 
впечатление, заставляет с удвоенной энергией и с удесятерен-
ной требовательностью к себе продолжать свою работу, зовёт 
к большим, окрыляющим раздумьям. И первая мысль, кото-
рая не покидала нас в дни съезда – это мысль о величии нашей 
Родины, нашей славной коммунистической партии, о чудо-
действенной преобразующей силе нашего социалистического 
строя» [69, с. 142].

В искренность таких эмоций сегодня сложно поверить, но 
мы смотрим на события полувековой давности особыми гла-
зами! Мы живём в другой стране. У нас иная система ценно-
стей и знаний о мире. Перед нами прошли такие исторические 
метаморфозы, в которые никто из эпохи «шестидесятников» 
никогда бы не поверил! Об этом писал в своих записках Ро-
берт Рождественский: «Тот, кем я был тогда, в январе пятьдесят 
третьего года, был голоден и счастлив. Счастлив своей фана-
тической верой в то, что писали газеты и о чём вещало радио. 
<…> Тот, кем я был тогда, смотрит на меня из января пятьдесят 
третьего года. Смотрит, убеждённый в своей правоте, радую-
щийся своей молодости и своему счастью. Он даже не догады-
вается, что это – счастье неведения. Что оно страшнее любой 
беды…» [133, с. 45]. О состоянии послевоенных лет, эйфории 
политической «оттепели» пишет Роберт Рождественский и в 
своих стихах, например, «Юноша на площади»:
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Он стоит перед Кремлём.
А потом,
              вздохнув глубоко,
шепчет он Отцу и Богу:
«Прикажи...
И мы умрём!..»

Подобное состояние переживали и делегаты Первого 
съезда Союза писателей Российской Федерации. В лучших 
залах Москвы со всей России собрались таланты! Съехались 
в столицу писатели, окрылённые высокой задачей – принять 
участие в создании образа нового человека, пробудить свои-
ми произведениями трудовой энтузиазм, найти верный путь 
движения советского народа к коммунистическому будуще-
му… Отчёт Марка Юдалевича о съезде представлен на стра-
ницах «Алтайской правды»:

«Подлинным праздником русской культуры был Первый 
учредительный съезд писателей Российской Федерации. Этот 
праздник для нас, его непосредственных участников, начался 
ещё в дни, предшествовавшие открытию съезда. Они были 
днями интересных и памятных встреч, задушевных разгово-
ров, горячих литературных споров, многочисленных новых 
знакомств между людьми, ранее знавшими друг друга только 
по книгам.

– В это время – говорил на съезде поэт Сергей Смирнов, – 
Оргкомитет Союза писателей Российской Федерации пре-
вратился в гостеприимный дом, куда сбежались воздушные 
трассы и земные пути-дороги со всех концов нашей необъят-
ной земли <…> В двери Оргкомитета пахнуло свежим ветром 
Дальнего Востока, просторами разбуженной Сибирской зем-
ли, высокогорным воздухом Кавказа и Дагестана, дыханием 
Дона и Волги, Прибалтики и рабочего Урала. 

Необычайно торжественным было открытие съезда. Ещё 
задолго до трёх часов дня 7 декабря коридоры и залы Боль-
шого Кремлёвского дворца наполнились делегатами и мно-
гочисленными гостями. Один за другим в зал заседаний 
входили известные мастера литературы – Михаил Шолохов, 
Константин Федин, Александр Твардовский, Николай Тихо-
нов, Фёдор Панфёров, Александр Прокофьев, Расул Гамзатов, 
Мустай Карим и многие другие. Съезд открыт. Ровно в три 
часа в правительственных ложах появляются руководители 
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партии и правительства. Их встречают бурными, долго не 
смолкающими аплодисментами. С первых часов работы на 
съезде устанавливается та атмосфера радостного подъёма, 
которой живёт сейчас весь наш народ, народ-созидатель, на-
ходящийся накануне семилетия невиданных дел, накануне 
новых грандиозных свершений.

И большой, интересный, важнейший для развития нашей 
культуры разговор, который вёлся на съезде, вёлся, прежде 
всего, вокруг вопросов идейности литературы, тесной связи 
её с жизнью, вдохновенного отражения нашей современно-
сти и неотъемлемых от этого проблем писательского мастер-
ства. Хорошим началом для такого разговора был доклад 
Л.С. Соболева “Литература и наша современность”. 

“Современность,  – сказал в своём докладе Леонид Со-
болев,  – всегда была душою литературы, её сущности, не-
исчерпаемым кладезем её богатств”. Докладчик высказал 
много мыслей о проблемах социалистического реализма, 
партийности и народности советской литературы, герое со-
временности, литературном мастерстве, воспитании моло-
дых писателей.

Естественно, что ещё до прений, которые начались на вто-
рой день съезда, доклад подвергся детальному обсуждению в 
кулуарах. <…> Знаменательно, что в первый же день прений 
в зале зазвучали новые, яркие слова – “бригады коммунисти-
ческого труда”. Пути поиска героев современности привели 
писателей к таким бригадам. <…> А сибирский писатель 
Сергей Залыгин поделился своими впечатлениями о бригаде, 
соревнующейся за право получить звание коллектива комму-
нистического труда, с которой он познакомился на одном из 
заводов Новосибирска. <…> Почти все выступающие говори-
ли о необходимости пристально изучать жизнь, находиться 
в самой её гуще, быть не наблюдателем, а непосредственным 
участником событий. <…> Писатели отмечали, что только 
подлинное, глубокое знание жизни открывает возможности 
для плодотворной литературной работы, правильной, пар-
тийной оценки действительности, даёт настоящую идейную 
закалку.

<…> Выступающие касались вопросов мастерства, вопро-
сов соответствия высокого современного содержания нашей 
литературы высокой форме выражения этого содержания в 
художественных образах. Наиболее глубокими и своеобраз-
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ными были на эту тему выступления писателя Константина 
Федина, критика А. Макарова, а также замечание С. Михал-
кова, С.  Сартакова, К.  Зелинского и других. Замечательный 
русский писатель Константин Федин в своём выступлении 
подчеркнул, что проблема партийности и народности ли-
тературы тесно связаны с задачами повышения мастерства 
писателей, ибо от уровня мастерства зависит и качество от-
ражения жизни в литературе, и глубина познания действи-
тельности. О драгоценном чувстве юмора, о необходимости 
писать занимательно и весело убедительно говорил Сергей 
Михалков.

Почти все выступления на съезде были проникнуты за-
ботой о литературной смене. Максимальное внимание, дей-
ственная помощь, но и строгая требовательность – вот что 
необходимо молодым писателям. О последнем, наиболее 
важном, именно о требовательности, очень хорошо говорил 
народный поэт Дагестана Расул Гамзатов.

<…>12 декабря закончились заседания съезда. 13 декабря 
состоялся приём делегатов в Кремле» [67].

На съезде были обозначены несколько направлений, ко-
торые предстояло развивать в советской литературе: поиск  
образа современного человека, сближение литературного 
творчества и реальной жизни, забота о воспитании новых 
поколений писателей, подготовке литературной смены. А 
писатели, вошедшие в число «приглашенных» к духовно-иде-
ологическому сотрудничеству с государством, обретали ши-
роту возможностей и полноту влияния. Литература, говоря-
щая понятным для большинства языком, сохраняла ведущие 
позиции.

Способность слова творить и разрушать мир определи-
ла его значимость в мировой культуре. Не случайно с древ-
нейших времён сохранялось особое почтение к слову. В нём 
виделся сакральный смысл и тайная, необъяснимая сила. 
Овладение словом, письмом, мышлением открыло пути вза-
имного влияния человека и мира. Магия слова специально 
продумывалась в священных текстах.

В поэзии народных заговоров и молитв форма слова была 
неотделима от его внутренней энергии. Они расцвечивались 
метафорами, образами, сложными деталями. Действующее 
слово было опасным оружием в руках незрелого человека, 
поэтому маскировалось в плотной ткани мудрёных выраже-
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ний, и было известно лишь посвященным. Возможно, имен-
но отсюда выросло языковое и лексическое разнообразие 
литературного творчества. Передача одной и той же мысли, 
идеи, но с разным настроением, требовала разного словесно-
го, ритмического, интонационного выражения.

Также создавались и тексты художественные, сохраняя 
при этом присущие слову магические свойства. Возможно, 
именно тогда вызрело представление об избранности поэтов 
и писателей, укротивших слово и получивших от него тайную 
силу творца – высший созидательный статус, состояние души 
и сердца, которому невозможно научить как профессии. Ис-
тинная школа поэта – это мировая литература и жизнь, у ко-
торых ему постоянно приходится брать уроки чудес и фанта-
зий, любви и вдохновения.

В народе представления о писателях отличались значи-
тельно меньшим трепетом и почитанием:

«В разговорах с женой Наталья Прокопьевна тоже не упу-
скала случая высказать свою точку зрения на мой образ жизни.

– Теперь, видать, новая мода пошла, – сузив синие глаза и 
даже чуть раскачиваясь, не иначе как от изумления перед этой 
новой модой, говорила она. – Баба, стало быть, чертомелит, а 
мужик дома. Жена не знай чо вперёд, а он сидит за столиком, 
перышком поскрипывает. Попишет, посидит да на лежанку. 
Лежанка-то мякенькая. Развалится, как бугай на соломе.

– Он же пишет, Наталья Прокопьевна. Это очень трудно, – 
пробовала возразить жена.

– Пишет! Кому она нужна, писанина евонная!..» 
[3, Т. 2, с. 8].

«Наталья Прокопьевна» – это визитная карточка писате-
ля в жанре рассказа. И отстранённое спокойствие повество-
вания, и лёгкий юмор, перемежающийся с драматизмом и 
трагедийностью, и неожиданность эмоциональных перемен 
сплетаются в единое полотно жизни, отражая своеобразие 
стиля писателя.

В чём его обаяние? Прежде всего, в Наталье Прокопьев-
не, которая обладает врожденным великодушием, скрыва-
ющимся за внешней суровостью. В особой интонации про-
стонародной речи, которой изъясняется деревенская няня. И 
конечно – в остроте поворотов сюжета, создающих эффект 
непредсказуемости, отличающий искусство высокого стиля.

События рассказа автобиографичны, и происходят в 
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1950-е годы, когда Марк Юдалевич писал поэму об алтайском 
горном инженере И.И. Ползунове, ту самую, с которой связа-
ны главные поворотные события в его судьбе. Сам он часто 
вспоминал тот период: «Особенный успех в те годы имела 
моя поэма о Ползунове. Я её напечатал в “Сибирских огнях” 
[65]. Этой поэмой они открыли журнал. Потом её печатали во 
многих местах и очень много о ней писали. Знаменитый кри-
тик А. Турков выступил в “Литературной газете” с рецензией 
“Поэма о Ползунове”. После 1953 года я стал человеком уже 
почти не второго сорта. Не скажу, что первого. Уже прежних 
нападок не было, легче стало» [147]. Это будет позже, а пока 
он ходит по «ползуновским» местам, дописывает поэму и ра-
ботает в газете «Алтайская правда».

Марк Юдалевич со школьных лет занимался историей 
Алтая. Много слышал и об Иване Ползунове. Но чтобы со-
здать произведение на исторический сюжет, надо не толь-
ко хорошо знать материал, но и иметь на него собственный 
взгляд. «Меня к этой поэме подтолкнули личные обстоя-
тельства. В 1951 году я был объявлен космополитом» – рас-
сказывал писатель [147].

Космополитизм проявился не только в России. Это фор-
ма идеологии мирового гражданства, известная с тех самых 
пор, когда был открыт общечеловеческий характер культу-
ры, когда заговорили о нарастании глобальных проблем в 
мире, решить которые способно только объединённое че-
ловечество (греч. Kosmopolites – гражданин мира). Особое 
распространение космополитизм получил в ХХ веке, а в 
СССР приобрёл идеологически агрессивные черты. В раз-
ряд космополитов можно было попасть уже просто за инте-
рес к западной (иностранной) культуре, что расценивалось 
как «низкопоклонство перед Западом», а в 1950-е годы к ним 
автоматически причислялись ещё и представители еврей-
ской национальности.

В личном дневнике Марк Юдалевич оставил об этом та-
кую запись: «7 марта 1951 года. Часто думаю написать поэму о 
Ползунове. Эта идея овладевает мной, наверное, не случайно. 
Конечно, я далёк от того, чтобы сравнивать себя с великим 
человеком, славой России. Но, думается, чувства мои в ка-
кой-то мере близки к тому, что переживал и опальный Иван 
Иванович Ползунов. Близки, потому что и я нахожусь в опа-
ле вот уже с сорок девятого года. 1 апреля на доске приказов 
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редакции “Алтайской правды” я прочёл: “И.О. (кстати, я поч-
ти всегда был и.о., как беспартийный) заведующего отделом 
культуры и быта редакции за грубые политические ошибки 
от работы освободить”.

Поначалу я принял это за первоапрельскую шутку, так 
как только что перед этим отдел, которым я заведовал, занял 
первое место в соцсоревновании, и мне присудили премию 
за лучшую передовую в прошедшем месяце. Но это оказа-
лось не шуткой. Бухгалтер сообщила, что мне уже приготов-
лен расчёт.

Получив расчёт, я всё-таки зашёл к ответредактору С. Гу-
севу и спросил, в чём состояли мои политические ошибки.

– Откуда я знаю,  – ответил Семён Тихонович,  – спроси 
что-нибудь полегче.

Всё было понятно, в том числе и бесполезность дальней-
шего разговора. С тех пор я не работаю, никуда не берут, а 
если возьмут на некоторое время, то вскоре уволят. Попро-
бую написать о Ползунове, изолью свои чувства, трудно но-
сить их в себе» [149].

Его племянница Л.Б.  Павлова вспоминает ситуацию в 
несколько иных деталях: «В конце 40-х годов началась кам-
пания против космополитизма. Марк Иосифович, ветеран и 
инвалид войны, всю жизнь страдавший от последствий тя-
желого ранения, был объявлен безродным космополитом. Я 
помню яркий солнечный день, когда он пришёл к нам домой 
и сказал, что вынужден уйти из редакции “Алтайской прав-
ды”, пока его не уволили. Он дал мне в руки конверт со сло-
вами: “Пойди в редакцию к ответсекретарю Чиликину и от-
дай моё заявление об уходе”. Мне было 10 лет, я не очень-то 
понимала ситуацию, но пошла в редакцию, нашла Чиликина, 
сказала, что ему пакет от Марка Юдалевича. Он взял конверт, 
не сказав мне ни слова, только смотрел угрюмо. Он хорошо 
относился к Марку, но что он мог тогда сделать? После ухода 
дяди из редакции семья бедствовала. Его не печатали, денег 
не было. Тогда его материально поддерживали родные, осо-
бенно его дядя Арон Маркович, брат его мамы» [151].

Несколько месяцев М.И.  Юдалевич оставался без рабо-
ты. Решил обратиться за помощью к Константину Симонову, 
которого знал по войне, общался с ним. Симонов пригласил 
приехать в Москву для решения вопроса.
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«В Москве я разыскал Симонова в его кабинете в Союзе 
писателей СССР. (Он был одним из секретарей СП).

– Займёмся вашими делами, – сказал Константин Михай-
лович после приветствий, и набрал какой-то телефон. – При-
ёмная? Борис Николаевич у себя? Соедините меня с ним. Бо-
рис Николаевич, Симонов беспокоит, здравствуйте. Приехал 
тот молодой писатель Юдалевич, о котором я Вам говорил. 
Понял. Сейчас.

Симонов передал мне трубку.
– Скажите Ваши координаты, – услышал я.
– Я живу...
– Этого не надо. Где Вы работаете? Или, точнее, работали.
– Барнаул, «Алтайская правда».
Не прощаясь, загадочный Борис Николаевич положил 

трубку.
Я спросил Симонова, кто такой этот Борис Николаевич.
Константин Михайлович не ответил, переведя разговор 

на другое.
Обратился к нему ещё с одним вопросом:
– Поскольку уж я добрался до Москвы, может быть, сле-

дует обратиться ещё к кому-либо. Кстати, есть влиятельные 
друзья среди моих однополчан.

– Не нужно ни к кому обращаться. Если такой человек с 
Вами поговорил, будет всё в порядке.

Действительно, когда я приехал, жена сказала, что мне всё 
время звонит из крайкома Георгиев, помощник первого се-
кретаря, Николая Ильича Беляева. Позвонил он и в этот день. 
Назначил к вечеру встречу с Беляевым. Тот встретил меня 
очень приветливо, вышел из-за стола, сел в кресло напротив. 
Но всё же не без укора заметил:

– Что же Вы больших людей беспокоите. Я бы мог решить 
все Ваши вопросы.

У меня на языке вертелось: «Могли бы, если бы взяли 
трубку». Но я промолчал. Николай Ильич спросил:

– Где бы Вы хотели работать?
– Могу на радио, могу в молодёжной газете, на худой ко-

нец в заводской многотиражке.
– Нет, Вам лучше всего вернуться в “Алтайскую правду”.
Не успел я вернуться домой, как позвонил редактор га-

зеты:
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– Завтра ждём Вас» [91, с. 155-156].
Снова появились статьи, высокая оценка материалов на 

летучках и... снова увольнение.
Через два месяца поэма о Ползунове была закончена. Она 

имела больший успех, чем ожидал автор. После публикации в 
«Сибирских огнях» она издавалась ещё трижды.

«На основе этой поэмы по заказу краевого театра драмы 
я написал пьесу в стихах “Иван Ползунов”, которая нашла 
сценическое воплощение не только в Барнауле. Так что, как 
говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Новое 
необоснованное увольнение из редакции помогло мне стать 
профессиональным литератором, выйти, как в литературной 
среде говорится, “на вольные хлеба”» [91, с. 157].

С этого момента вокруг личности М.И. Юдалевича и его 
поэмы об Иване Ползунове разворачивается почти детектив-
ная история.
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Детектив
со Сталинской премией
Глава девятая
Ах, критики, ах, вохровцы,
Сильна их власть.
Марк Юдалевич

«О, судьи полновластные, у них тяжёлый нрав»
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В творчестве Марка Юдалевича образ изобретателя Ивана 
Ивановича Ползунова обосновался прочно и надолго. Пер-
вым посвященным ему произведением на эту тему стала по-
эма «Алтайский горный инженер». Затем у автора рождается 
замысел создания драматического спектакля. И он создаёт 
пьесу в стихах «Ползунов», по которой в барнаульском дра-
матическом театре был поставлен спектакль.

В 1950-х годах поэма о Ползунове, или «повесть 
в стихах», была напечатана в нескольких изданиях 
[64, с. 3-27; 4; 5; 65, с. 117-128]. Первая публикация – повесть 
в стихах «Ползунов» – прошла в журнале «Алтай» в 1951 
году [64].

Поэму «Алтайский горный инже-
нер» напечатали «Сибирские огни» 
в 1952 году. Журнал курировался 
Союзом писателей СССР, поэтому и 
опубликованная в нём поэма была 
замечена. В «Литературной газете» в 
Москве появилась рецензия «Поэма 
о Ползунове» А.  Туркова, ведущего 
критика советской литературы. О нём 
писали: «Он мог быть жёстким, даже 
резким в полемике, но отличался бес-
предельной любовью к тем, кого чи-
тал, изучал, исследовал». [116].

Андрей Михайлович начал печа-
таться в 1948 году. И с тех пор ни пятнышка не посадил на 
мундир критика, рецензента и литературоведа – так был 
принципиален, честен и при этом светел. Да, так: он мог быть 
жёстким, даже резким в полемике, но отличался беспредель-
ной любовью к тем, кого читал, изучал, исследовал.

А ещё он умел восхищаться. Без зависти, без малейшего 
намека на неё. Просто восхищаться – чужими способностя-
ми, талантом. Злости, что иногда сопровождает талант, в нём 
не было ни на грош. Была честность. Это все понимали сразу. 
И это подкупало – так, что мнение Туркова становилось эта-
лонным. Не по чьему-то указу, а по собственному внутрен-
нему ощущению. Его слово было решающим. От Туркова с 
благодарностью воспринимались как похвала, так и критика.

Турков был человеком-энциклопедией. Луговской, Тихо-
нов, Салтыков-Щедрин, Заболоцкий, Блок, Чехов и Кустоди-

Андрей Михайлович
Турков
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ев, бесконечно любимый Твардовский... Имена тех, о ком он 
писал, – это бесконечная вереница судеб, произведений, де-
талей, связей... И всё это Андрей Михайлович знал наизусть, 
глубоко изучал, понимал – поскольку его мир был целостен и 
ярок. А ещё потому, что он терпеть не мог поверхностности, 
но никогда при этом не показывал до конца собственной глу-
бины. Он был мудрым, замечательным и начисто лишённым 
снобизма. Его нельзя было не уважать и трудно не любить. 
Никто и не пытался. Это же был Андрей Михайлович...» [91].

Андрей Турков обладал таким непререкаемым авторите-
том в литературных кругах, что его внимание к художествен-
ному тексту практически означало признание высокого уров-
ня произведения.

Марк Юдалевич с семьёй жил тогда в Барнауле на улице 
Мамонтова, которую раньше называли Подгорная.

«Я часто ходил по старому городу. В то время я жил очень 
тяжело, был в крупной опале. Меня не печатали, нигде рабо-
тать мне не давали. Возникло похожее состояние, как было 
с Ползуновым. Ползунов жил в этом же районе – на Иркут-
ской – то есть на Пушкинской улице. Я ходил по тем же ули-
цам и часто думал о Ползунове. У меня невольно возникали 
параллели.

Слово «опала» мне подсказал Илья Андреевич Мухачёв. 
Это был самый крупный сибирский поэт. Он написал мне 
в письме: “Говорят, что ты живёшь очень бедно, покупаешь 
охапками дрова. Но не печалься. Опала роднит нас с больши-
ми писателями”. Слово “опала” мне как-то запало – оно точно 
выражало то, что я чувствовал.

Продолжалось это почти весь год. В это время мы жили 
в редакционном доме. Когда меня уволили, меня буквально 
выселили из этого дома, хотя у меня был маленький сын. Я 
пытался защититься существующими законами, но это был 
тот случай, когда все законы были бессильны перед идеологи-
ей. Мне помогли друзья из издательства, и я смог купить пол-
дома на улице Мамонтова: комнату и кухню. Нас было трое, и 
мы стали жить на новом месте» [149].

В начале 1950-х годов в жизни Марка Юдалевича проис-
ходит событие, определившее весь его дальнейший писатель-
ский путь. Он уходит со службы в редакции и становится 
свободным писателем. Он ещё не принят в члены Союза пи-
сателей СССР, но уже начал ощущать все «лучшие» стороны 
этой деятельности.
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В Российском государственном архиве литературы и ис-
кусства в Москве хранится подборка документов начала 
1950-х годов по творчеству Марка Иосифовича Юдалевича. 
Отдельная папка посвящена выдвижению его кандидатуры 
на Сталинскую премию в 1952-54 гг. Марк Иосифович дер-
жал этот вопрос в тайне. Никто из его родных не знал об 
этом важном событии. Только однажды в воспоминаниях 
он вскользь обмолвился, вложив эту фразу в уста редактора 
Якова Васильевича Терещенко: 

«Это-то видел? – Он достал из стола “Вечернюю Москву”. 
Развернул, на третьей полосе, чуть не половину занимала гла-
ва из моей поэмы “Иван Ползунов”.

– Мне ещё не прислали, – сказал я.
– Возьми на память. Пришлют, лишний экземпляр не по-

мешает. Поэму-то закончил?
– Вчерне.
– Ну вот, доработаешь – и деньги пойдут. Возможно, ещё и 

Сталинскую премию получишь» [91, с. 154].
Сталинскую премию в Советском Союзе начали присуж-

дать с 1940 года. Постановление «Об учреждении премий 
имени Сталина по литературе» было принято 1 февраля 1940 
года. В нём сообщается об учреждении четырёх премий име-
ни Сталина по 100 тысяч рублей, присуждаемых ежегодно за 
выдающиеся произведения в области литературы. За время 
её присуждения лауреатами стали более 1700 человек.

Как, откуда, у кого возникла в Союзе писателей СССР 
идея выдвинуть поэму М.И. Юдалевича на Сталинскую пре-
мию – документальных свидетельств найти не удалось. Веро-
ятнее всего, подобное предложение должно было исходить 
из Москвы, из Правления Союза писателей СССР. Трудно 
представить, чтобы в то время региональное отделение са-
мостоятельно выдвинуло на столь весомую награду свою 
кандидатуру. Понятие провинциальности чётко определяло 
границы полномочий, да и фактически на периферии Совет-
ского Союза писательские кадры находились ещё в стадии 
становления.

Как бы то ни было, но 5 сентября 1952 года в Правлении 
Союза Советских писателей состоялось заседание Комис-
сии по русской литературе в республиках, краях и областях 
СССР, посвящённое обсуждению поэмы М.И.  Юдалевича 
«Алтайский горный инженер» в связи с выдвижением его 
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в кандидаты на соискание Сталинской премии (стенограф 
Агранович) [153].

В обсуждении поэмы приняли участие шесть экспертов, 
вёл заседание «тов. Смирнов», как обозначено в стенограмме.

Среди писателей СССР было несколько авторов с такой 
фамилией. Факты их биографий позволяют предположить, 
что руководил обсуждением произведения М.И. Юдалевича 
Сергей Сергеевич Смирнов (1915–1976), «русский советский 
писатель, историк, радио- и телеведущий, общественный де-
ятель. Лауреат Ленинской премии (1965). Член ВКП(б) с 1946 
года» [137]. В его характеристике приводятся факты, свиде-
тельствующие о высоком творческом, профессиональном и 
общественном статусе, позволяющем участвовать в такого 
рода комиссиях: «Заместитель главного редактора журнала 
“Новый мир” (ноябрь 1953 – октябрь 1954).     В 1959–1960 
главный редактор “Литературной газеты”. В 1975–1976 секре-
тарь Союза писателей СССР. В качестве руководителя мо-
сковской организации Союза Писателей в 1958 году принял 
активное участие в травле Б. Пастернака. Подписал Письмо 
группы советских писателей в редакцию газеты “Правда” 31 
августа 1973 года о Солженицыне и Сахарове. Вместе с тем 
в марте 1966 года подписал письмо 13-ти деятелей советской 
науки, литературы и искусства в президиум ЦК КПСС про-
тив реабилитации И. В. Сталина» [137].

В качестве литературных критиков были приглашены:
1. «Пермитин Ефим Николаевич (1896-1971) – писатель, 

секретарь Союза писателей РСФСР, Лауреат Государствен-
ной премии РСФСР, основатель и редактор журнала “Охот-
ник Алтая” в г. Усть-Каменогорске» [129].

2. Лейтес Александр Михайлович (1899-1976) – критик, 
литературовед. Рукописи и другие материалы о деятельно-
сти А.М. Лейтеса 1923-1970 гг. тоже хранятся в РГАЛИ.

3. Мурзиди Константин Гаврилович (1914-1963)  – рус-
ский советский писатель; писал стихи и прозу, специалист 
по так называемой «уральской теме» [92].

4. Доризо Николай Константинович (1923-2011), извест-
ный советский поэт (в стенограмме его фамилия напечатана 
как Даризо, но других писателей с такой фамилией найти не 
удалось. Возможно, опечатка, но сохраняется в стенограм-
ме по всему тексту): «В былые времена ни одно застолье не 
обходилось без любимых народом песен “Огней так много 
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золотых на улицах Саратова”, “От людей на деревне не спря-
таться”. Причём многие искренне считали, что эти песни и в 
самом деле народные. А между тем у всех у них есть автор, 
поэт Николай Доризо» [106].

Стенограмма представляет собой редкий, но весьма лю-
бопытный материал, показательный для понимания време-
ни и писательских судеб сталинской эпохи18:

«Правление Союза Советских писателей.
Комиссия по русской литературе в республиках, кра-

ях и областях СССР. Стенограмма заседания комиссии по 
русской литературе в республиках, краях и областях СССР. 
Обсуждение поэмы М.И.  Юдалевича “Алтайский горный 
инженер” 5 сентября 1952 года.

Стенограмма обсуждения поэмы М.И.  Юдалевича “Ал-
тайский горный инженер” в связи с выдвижением   в кан-
дидаты на соискание Сталинской премии (стенограф Агра-
нович).

Пермитин, Осин, Трегуб, Лейтес, Мурзиди, Смирнов, Да-
ризо.

Ведёт совещание тов. Смирнов.
Предоставляет слово Пермитину.
«Пермитин.
Поэма – явление очень интересное и заметное в этом 

году. Взята очень интересная тема  – о приоритете нашей 
техники, о том, что Ползунов  – наш сибирский большой 
гражданин, открыл принцип построения паровой машины 
и предупредил этим Уатта. Эта тема заслуживает серьёзно-
го внимания. Вместе с тем, тема может быть очень важной, 
но если поэт, писатель подойдёт к разрешению недостаточно 
серьёзно, то и самая серьёзная тема может утонуть в груде по-
рочных моментов и разговора о выдвижении поэмы не могло 
бы и быть. Юдалевич избежал этого порока и по-настоящему, 
по-серьёзному подошёл к разрешению темы.

Человек серьёзно углубился в эпоху, которую здесь ото-
бражает. Он берёт времена Екатерины. В стихах показать 
колорит, язык – не просто, нужно было прочесть огромную 
литературу, а об этой эпохе, о рудных заводах написано не-
мало, и если это поэт впитал и в поэтической форме удачно 
реализовал – то это успех. 
18  Стенограмма приводится как точная копия исходного докумен-
та – с сохранением текста и знаков препинания оригинала. 
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Не буду пересказывать сюжета поэмы, но здесь есть ряд 
интересных характерных моментов, о которых скажу.

В частности, меня заинтересовало отношение иностран-
цев к изобретению Ползунова. Отзыв профессора Шлаттера 
о машине Ползунова настолько скользкий по существу и поэт 
так изображает, что веришь, что такой отзыв был. Отношение 
к постройке машины? Екатериной было подписано, чтобы 
создать все условия для постройки машины, но враждебное 
настроение иностранцев создало обстановку для Ползунова 
такую, что он не построил этой машины, сгорел и работал в 
жутких условиях. Но рабочие принимали участие. При таком 
отношении народа – мы верим этому – Ползунов мог постро-
ить машину. То, как это написано, поэт заставляет верить и 
вообще веришь всей поэме от начала до конца.

Не скажу, что здесь нет недостатков, и нам их нужно за-
фиксировать. Чтобы сообщить автору и при переиздании их 
устранить.

Начнём с первых строк, которые обязывают к большей 
чёткости:

Ещё у крепостного вала
Солдат не взял на караул
И тройка вскачь не миновала
Посад у речки Барнаул.
Ещё ямщик чернобородый
Не вздыбил взмыленных коней…

Кому берёт солдат, стоящий на часах, на караул? Он берёт 
только, если проезжают высокопоставленные лица, генерал. 
Кому здесь должен был брать на караул? Скачущему на трой-
ке курьеру? Какой смысл? Это нелепость, которая должна 
быть автором устранена. Автор пишет: “Ещё ямщик не взды-
бил взмыленных коней”. Надо писать “осадить”. Зачем ямщи-
ку вздыбливать лошадей? Вот эти первые фразы нелепы.

И такая нелепость, которая бросается в глаза человеку, 
знающему Сибирь. Когда заболел Ползунов, то рабочие, заин-
тересованные в том, чтобы он быстро поправился, приносят 
ему корень жень-шень. В флоре Алтая это растение не чис-
лится, это в флоре Дальнего Востока. Эта нелепость должна 
быть устранена.
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Хочу сказать о достоинствах этой вещи. Автор в очень 
скупых, экономных строках умеет передать всё, и настроения. 
В частности, мне очень понравился образ Полины  – жены 
Ползунова. Вы видите его внешне и в духовном содержании.

Мне понравилось место, где автор показывает образы 
иностранцев. Они сделаны сдержанно и вместе с тем отчёт-
ливо, я вижу за этими строками и брезгливые гримасы, когда 
они разговаривают с Ползуновым, и вижу их поступки. Ряд 
моментов у автора подан несколько лобово. Англичанин-бо-
таник имел цель купить машину Ползунова, но то, как автор 
его трактует, это слишком примитивно.

Чтоб каждый гвоздь давался с кровью,
Чтоб подорвать его здоровье, –
План очень прост:
Ударить в спину,
Мешком с деньгами ослепить,
И вместе с паровой машиной
Изобретателя купить.

Естественно, что замысел такой был у этого человека, но 
выражать так лобово нельзя, ибо это снижает уровень про-
изведения.

Встреча Ползунова с Ломоносовым прекрасно сделана, 
прекрасно показана. Хорошо показаны детали, которые дают 
весь мир канцеляристов. Бред больного Ползунова мне не 
понравился. Мне кажется, что видишь бред не Ползунова, а 
автора. Ползунов здесь говорит такие революционные вещи 
по поводу императрицы, что это несколько наивно, не в тон 
всей вещи.

На что нельзя не обратить внимание – это прекрасно, тон-
ко выписанные пейзажи. Автор делает это скупо, но даёт чу-
десные свежие детали:

…Синело небо,
Сверкал на солнце свежий снег.
Неподалёку стыла ёлка –
Легка, сверкающе светла,
Как будто каждая иголка
Была из тонкого стекла.
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Чудесно по форме и чудесно потому, что этот пейзаж орга-
нически слит с душевным состоянием героев.

Мне кажется, что из того, что я сказал, достаточно, чтобы 
вы поняли моё отношение к этой вещи.

Может быть наивен образ Порошина. Не все были ино-
странцами, был и русский человек, и он не должен был быть 
так доверчив к иностранцам. Но автор не раскрыл нам этого 
русского, этот образ нуждается в доделке. Мне кажется, что 
за небольшими доделками поэма заслуживает быть выдвину-
той» [153, с. 3-7].

При общем позитивном настрое отзыва кажутся нелепы-
ми и странными советы, какое именно слово нужно исполь-
зовать в том или ином случае. Марк Иосифович много стра-
дал от подобных замечаний редакторов и повидал немало 
схожих ситуаций в судьбах своих собратьев по художествен-
ному творчеству.

В сборнике новелл М. Юдалевича «Два сантиметра неба» 
есть сюжет, гениально передающий роль нормативности в 
культуре социализма. Именно он дал название всей книге: 
«Секретарь крайкома партии Василий Иванович Трушин 
был человеком очень энергичным, деятельным. Он хорошо 
знал свой Алтайский край, его людей, умел выдвигать спо-
собных и порядочных на ответственную работу. Но всё это 
не мешало ему оставаться человеком своего времени. Васи-
лий Иванович пребывал в уверенности, что партия и он сам, 
как один из её крупных деятелей, не только могут, но должны 
давать руководящие указания в колхозе и на заводе, в театре 
и мастерской художника.

То, о чём я хочу рассказать, происходило на вернисаже. 
Трушин осматривал выставленные картины и давал оценки: 
“Ничего, но можно бы и покрасочнее”, “Бледновато как-то”, 
“Вот это красиво!” Вдруг поинтересовался: “Эту картину кто 
написал?” Назвали имя художника. “Он здесь? У меня серьёз-
ные замечания”. 

Автор немедленно появился. И тут Василий Иванович вы-
дал историческую фразу: “Вот сюда, – он показал на холсте, – 
нужно добавить два сантиметра неба”» [23, с. 127-128].

Ещё несколько подобных сцен запечатлел Марк Иосифо-
вич в новелле «А где туловища?». Единогласный хор писатель-
ских высказываний на эту тему убеждает: такое отношение и 
подобная редактура были в годы социализма нормой жизни:
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«За годы литературной работы я не раз сталкивался    с 
цензурой. Ещё во время войны в военной газете получил 
выговор за один очерк. Героем его был командир батальона. 
Накануне опубликовали Указ о его награждении. А мне до-
сталось за то, что назвал его комбатом. Нужно было – коман-
дир подразделения. Напрасно я ссылался: должность названа 
в Указе. Не без юмора разъяснили: Указ написан для него, а 
не для тебя. Нам же называть подразделения выше взвода не 
разрешалось. В армии был в ходу анекдот: какой-то военный 
цензор, прочтя в статье ссылку на “Слово о полку Игореве”, 
исправил: “Слово о подразделении Игореве”.

С подобным мышлением я не раз встречался и после вой-
ны. Цензура сняла из полосы “Алтайской правды” мою статью 
к пятидесятилетию со дня рождения Есенина. Мотивировка: 
вы цитируете  – “Цветы мне говорят  – прощай, головками 
склоняясь ниже”. Это что? Грусть. Куда вы зовёте советских 
людей? Видимо, цензура была твёрдо уверена, что ирония, 
как и грусть, несвойственны советскому человеку.

Не зря, видимо, ещё Корней Иванович Чуковский запи-
сал в своём дневнике: “Удивительна неосведомлённость всех 
прикосновенных к Главлиту”. И об одном из цензоров: “Несо-
мненно, беззаботный по части словесности”. Но эти беззабот-
ные творили свои дела.

Сохранилась у меня книжка “Басни”, вышедшая в свет в 
1949 году. На ней написано: “Сжеч. Лита не разрешаит”. (Ор-
фография автора). За что такая участь постигла мои довольно 
безобидные басни – ума не приложу.

В содержании моего сборника стихов “Лебеди зимуют на 
Алтае” (1984 г.) значится стихотворение “Современные Дан-
тесы”, но в книге стихотворения нет. Перед печатанием его 
сняла цензура. Редактор сообщила мне мотивы цензора: вы 
критикуете современных Дантесов, а пишете: “Они обще-
ственники, семьянины”.

Храню на память корректуру своей пьесы “Слуги Герме-
са” из журнала “Сибирские огни”. Света пьеса не увидела. 
Мотивы  – автор показал некоторые методы работы совет-
ской милиции, в частности, внедрение в преступный мир для 
раскрытия преступления. Пробовал возражать: аналогична 
ситуация в известном телефильме “Место встречи изменить 
нельзя”. Ответ был поразительно убедителен: “То телефильм, 
а то пьеса”.
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Я никогда не был радикальным, непримиримо критику-
ющим чванство, фарисейство, бестолковщину, литератором. 
Тем не менее, это далеко не все синяки и шишки, которые 
пришлись на мою долю19 от так называемых “литовцев”. Не 
могу не вспомнить здесь ещё один случай общения с ними. 
После войны я работал в “Алтайской правде”. Однажды во 
время дежурства по номеру телефонный звонок. “Говорит 
Попова из ЛИТО. Что вы всё время портачите! Пишете: “две-
сти голов скота”, а где ж туловища?”.

Хотелось спросить: “А где головы?” Но промолчал. Гораз-
до лучше сказал об этом А.Т. Твардовский в поэме «Тёркин на 
том свете»:

От иных запросишь чуру –
и в отставку не хотят.
Тех, как водится, в цензуру –
на повышенный оклад» [23, с. 39-41].

Но вернёмся к заседанию Комиссии. Дальше в обсуждении 
слово было предоставлено «т. Осину», как значится в стено-
грамме:

«Я разделяю восторги т. Пермитина. Эта поэма производит 
впечатление симпатичной, но в организационных вводах мне 
это представляется не так категорически. Несмотря на то, что 
интересно затеянное дело, в значительной степени удачно сра-
ботано, при этом эта поэма нуждается в серьёзной доработке.

19 Из письма редакции «Сибирских огней»: «Уважаемый Марк 
Осипович! Как говорится, видит Бог, что редакция сделала всё, что-
бы спасти Вашу пьесу. Мы пошли на доработку её в корректуре, до-
бились того, что директивные органы одобрили её в доработанном 
варианте. Но вот сказал своё слово ОБХСС – и всё опять стало не-
проходимым. Претензии следующие:
1. Раскрываются методы оперативно-розыскной работы, в том чис-
ле метод “подсадной утки”. Тем более, что этот метод сейчас не ис-
пользуется, как противоправный.
2. Нарушение социалистической законности, которое выражено в 
этой самой “подсадной” и в том, что вор Задирако вербуется сотруд-
никами ОБХСС в качестве секретного агента.
3. Нет разоблачения преступников: конверт с деньгами – это не до-
казательство преступления.
В свете этих требований, которые не обойдёшь, требуется про-
сто-напросто новая пьеса» [147].
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Мне хотелось бы возразить т.  Пермитину. Если взять 
линию немцев вместе с ботаником, она наиболее неубеди-
тельная. Этот шпион модернизирован. Перекочевал из на-
ших дней. Читатель не верит в шпионские замыслы этих 
немцев. Нужно было бы показать по-другому. Автор с этим 
не справился. Это слабо разработано художнически. А ме-
сто это очень серьёзное, это те силы, которые противостоят 
Ползунову, это враги, но они нарисованы чрезвычайно при-
митивно.

Образы других действующих лиц. Ползунов  – это удача 
автора, я его вижу. Это много, но это ещё не всё. Закрываешь 
журнал и с ним ещё какое-то время живёшь, с этим челове-
ком, но для поэмы хотелось бы, чтобы остальные части этой 
машины поэтической не дребезжали, не дёргали читателя. 
Образ жены бледный, мы её не видим, она не присутствует 
как герой, даже как герой третьего плана. Я считаю, что этот 
образ требует доработки и этот образ нужен, чтобы показать, 
что Ползунов не был одинок.

Было бы полезно автора вытащить в Москву и поэму ши-
роко обсудить. Эту вещь надо подтянуть до настоящего гра-
дуса поэтического. Когда я читал, я пожалел, что она в этом 
виде напечатана. Если мы по-хозяйски подойдём, если автор 
поработает, то, может быть, вытащим на премию, но, думаю, 
что не в этом году» [152, с. 7-8].

Что можно возразить на такое выступление? Каждый во-
лен верить или не верить автору, но насколько подобные ре-
цензии достаточны, когда в глобальном плане решается судь-
ба писателя и его произведения? Когда речь идёт о присужде-
нии Сталинской премии, которая приравнивалась к Государ-
ственной, подобные субъективные высказывания кажутся по 
меньшей мере не очень профессиональными.

Не получила серьёзного анализа поэма М.И. Юдалевича и 
в выступлении «т. Трегуба»:

«Я читал эту вещь после того, как прочёл рецензию т. Тур-
кова в “Литературной газете”. Это несколько отягчило чтение 
поэмы, её так похвалили, что я с осторожностью отнёсся. Но 
чем больше я читал, тем более приходил к мнению, что про-
изведение интересное, заслуживающее поощрения. Напи-
сана поэма человеком талантливым, на очень важную тему. 
Моё отношение к поэме положительное, и мы не ошибёмся, 
если выдвинем поэму на премию. У нас не так много перифе-
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рийных поэтов выступают с большими, серьёзными вещами, 
не все вещи, которые получают премии, во всём удачны и со-
вершенны, и поэтому критические замечания товарищей, к 
которым мы должны прислушаться, не снимают основного, 
главного, что вещь свежая по теме, материалу, она написана 
правдиво, искренне и довольно точно. Все сходятся, что удал-
ся главный герой поэмы, даже т. Осин, который считает, что 
поэму рано напечатали.

Дальше разговор о том, насколько удались немцы, на-
сколько увидены сегодняшними глазами. Мы исторически 
поумнели и многое, что было в прошлом, видим современны-
ми глазами. Я думаю, что автор в этом плане правильно по-
дошёл к своей задаче и к своей теме. Стихи очень естествен-
ные, ясные, и мне кажется, что это большое достоинство этой 
вещи.

Соглашаясь с рядом критических замечаний, я считаю, что 
эта вещь достойна не только нашего внимания, но и нашей 
высокой поддержки. Были критические замечания т. Перми-
тина, с которыми я более согласен, но есть и вещи не столь 
доказательные. Вы говорите: Почему автор пишет “на кара-
ул”, что на караул надо брать перед начальством, а не перед 
курьером; но курьер из Петербурга может быть не низшего 
чина, ведь он берёт “на караул” на всякий случай. Он ведь не 
знает, кто едет.

Вздыбить  – это резко осадить, а если написать «остано-
вить» – это будет не так звучать. “Вздыбить” – это более поэ-
тически звучит.

Я прочёл поэму с удовольствием. Думаю, что правильно 
сделали, что её напечатали, в ней есть главное и её нужно под-
держать» [155, с. 8-9].

Выступающий ссылается на прочитанный в «Литератур-
ной газете» отзыв критика А.М. Туркова, выражая своё со-
гласие с ним. 

Написание статьи таким авторитетным критиком, разме-
щение её на страницах «Литературной газеты», публикация 
глав поэмы в «Вечерней Москве» – всё это знаковые обстоя-
тельства, почти равнозначные разрешению на высокие поощ-
рения автора. Поэтому так уверенно выступает «т. Трегуб» с 
поддержкой кандидатуры М.И. Юдалевича на присуждение 
ему Сталинской премии.
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Лейтес Александр Михайлович в своём выступлении вме-
сто аналитического разбора тоже даёт эмоциональные оцен-
ки, на которые трудно возразить ввиду их сугубо личного 
характера:

«Юдалевич очень талантливый автор. Трудолюбивый, и 
думаю, что поэтому надо поддержать его. Но у меня крити-
ческие замечания по части эпилога. Эпилог не нужен. Автор 
более трудолюбив, чем талантлив. Эпилог очень не точен и 
неясен.

А эдиссоновы потомки
Познали, в том сомненья нет,
Что насидятся те в потёмках,
Кто мнит похитить русский свет!

Мне это непонятно – «эдиссоновы потомки», непонятно, 
говорит ли автор о реакционном или о прогрессивном. Он 
говорит о послевоенном периоде:

Все мыслят нашими руками
Таскать каштаны из огня…

Это допустимо перед второй мировой войной, а не сейчас. 
Это абсолютно не точно реалистически. Или как может так по-
ступать человек, который выступает против иностранщины:

Мы можем сделать экскурс краткий
Хотя бы в средние века.

Зачем писать экскурс?
Тем не менее, я считаю, что поощрить автора надо. Во-пер-

вых, он взял нужную тему, во-вторых, создал образ Ползуно-
ва, а это немало. Автор недостаточно ярко показал, как вырос 
Ползунов, а это был гениальный человек. Вообще, полемиче-
ское здесь преобладает над лирическим» [152, с. 9-10].

Насколько относительны прозвучавшие оценки, видно по 
следующему выступлению Константина Гавриловича Мурзи-
ди. Он оценивает эпилог как самую большую удачу автора, 
тогда как А.М. Лейтес утверждает, что эпилог не получился 
и не нужен:
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«Т. Мурзиди:
Я читал эту вещь с интересом такого порядка. Я прочи-

тал прежде статью Туркова, потом читал поэму. Поскольку 
я знал Юдалевича как поэта, мне показалось, что это взлёт 
для него, судя по тому, что написал Турков. Я прочитал поэму 
внимательно, серьёзно. Я не согласен с Турковым и не могу 
согласиться с теми, кто сейчас говорит о том, что мы должны 
выдвинуть эту вещь на соискание Сталинской премии.

Я считаю, что образ Ползунова не получился у поэта. 
Ползунов выглядит в поэме настолько реально, насколько мы 
это знаем по книжкам техническим, по книжкам популяри-
заторским, но не больше. Мне кажется, что поэт не опоэти-
зировал это, не проник в существо, не раскрыл душу героя. 
Мне кажется, что Ползунов показан чрезвычайно традици-
онно. Мы знаем то, что Ползунов был задавлен социальными 
обстоятельствами, в которых он находился. И эта задавлен-
ность и выражена здесь. Я вижу Ползунова человеком, по 
существу, безвольным. Мне думается, что это не так. То, что 
Марк Юдалевич вкладывает в уста Ползунова, когда он бре-
дит, революционные слова, ещё более настораживает, потому 
что Ползунов, когда он бредит, не такой, он чересчур скром-
ный человек. Думаю, что это не соответствует действитель-
ности. Тихий человек не может взлететь так высоко, чтобы 
создать паровую машину. Автор напирал, главным образом, 
не на раскрытие характера, а на техническую сторону дела.

В поэме много моментов технического порядка, они за-
рифмованы, но это не имеет прямого отношения к поэзии. 

Самое лучшее место, относящееся к Ползунову  – это 
встреча с Ломоносовым. Это единственная удача автора. Это 
сказано очень свежо, это прибавляет к тому, что мы знаем о 
Ползунове, но это, к сожалению, единственная главка.

Что ещё не понравилось. Автор остановился на немцах, 
они действительно вершили делами в технике, но, останав-
ливаясь на них, автор забывает, что дело было в условиях 
царского гнёта и не одни немцы действовали, а и царские 
чиновники, мы знаем, как относились они к изобретателям. 
Был Демидов на Урале, ведь он не поощрял технику. Но та-
кая однобокость в показе автора нарушает истинную правду 
историческую.

Что касается языка поэмы и стиля, автор пытался всё 
время стилизовать. Там много архаизмов, один-два раза упо-
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требить архаические выражения – это неплохо, но у Марка 
Юдалевича это слишком много, он застилизовал свою вещь. 
В результате мне это произведение представляется сухим, не-
поэтическим произведением, где техническое выглядит ярче, 
чем стороны человеческие. Тут много от литературы и мало 
от жизни.

Я поддерживаю предложение Дмитрия Дмитриевича, что-
бы вызвать автора для разговора, но я не склонен думать, что 
его надо выдвигать на Сталинскую премию, и очень стран-
но т.  Трегуб, когда вы говорите, что поощряют московских 
писателей, почему не поощрить алтайского. Мы не можем 
так относиться к поэзии, слишком плохо с поэзией, чтобы 
мы таким образом относились к этому делу. Давайте гово-
рить, насколько это поэтично, насколько это литература, а 
за одни вопросы тем мы не можем выдвигать произведение» 
[152, с. 10-12].

Дальше начинается полемика между участниками обсуж-
дения, в ходе которой выступает поэт Николай Доризо:

«т. Смирнов:
Тов. Мурзиди неправильно толкует. Говорилось, что даже 

те вещи, которые имеют Сталинские премии, не совершен-
ны, как несколько несовершенна вещь т.  Юдалевича. Для 
меня выступление т. Мурзиди не убедительно, мне кажется, 
что вы не поняли удачи в отношении героя, не поняли всю 
атмосферу.

т. Даризо:
Я впервые фамилию Юдалевича встретил в печати. Эта 

вещь на меня произвела впечатление. Мне кажется, что в 
этой вещи есть много удачного по-настоящему, есть настоя-
щий поэтический наскок, когда он говорит о дороге, которая 
становится чёрной. Здесь очень ёмкий поэтический приём, 
который раскрывает настроение героя и то, что происходит. 
Очень хороша встреча с Ломоносовым. Вся эта вещь хорошо 
задумана.

Но что мне не нравится и почему у меня возникают со-
мнения относительно выдвижении на Сталинскую премию. 
Есть одна вещь, которую я ещё должен проверить. Я читал в 
1948 г. в одном из справочников, что один учёный, о котором 
здесь говорится, это не немец, это русский ученый и роль его 
в русской науке не такова, как об этом пишет Юдалевич; этот 
человек не был связан с Западом, это довольно светлый об-
раз. Я это не утверждаю, это ещё надо проверить.
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Хочу сказать о поэтической стороне. Когда поэт говорит 
о котле и механике, связанной с этим, я не могу разобрать-
ся, это дано не через образ героя, а дано как технический 
справочник. И, мне кажется, что беда здесь в том, что образ 
Ползунова до конца не раскрыт, лирического раскрытия в 
быте, во взаимоотношениях с женой я не вижу. Я вижу куски, 
черты, но он не встаёт передо мной как живой человек. Здесь 
не хватает своего решения конфликта. Русского самородка 
затирали, ему не давали развернуть таланта, но хотелось бы, 
чтобы поэт сказал об этом своё слово. Может быть, это гово-
рит о молодости поэта, но мне хотелось бы так прочитать по-
эму, чтобы она могла мне дать то, что может дать волнующий 
толстый роман.

Жена Ползунова дана так, как встречаются в фильмах: 
кружку молока ставит на стол, заботу проявляет, но ведь что-
то ещё связывало Ползунова с женой. Мы её как героини не 
видим. Тут не в том дело, что площади не хватает, можно дать 
в двух строчках так образ, что он встанет как живой. Образы 
врагов такие, что ощущаешь, будто я что-то слышал. Я вижу, 
что это противник, но человека я не вижу, какой он, почему 
так поступал с Ползуновым.

Мне понравился конец поэмы, потому что эпилог здорово 
сделан, он связан с действием поэмы, и он наполнен всем пре-
дыдущим. Когда я читаю эти строки, я вижу судьбу Ползуно-
ва. Тут удача автора, но эта вещь, как мне кажется, не может 
считаться событием в нашей поэзии. Мне хотелось бы в по-
эме видеть живых людей с плотью и кровью, со всем много-
образием их жизненной судьбы.

т. Смирнов:
Мнения разделились и поэтому надо голосовать.
т. Златова:
Можно надеяться, что автор учтёт замечания, доработает 

и уже книжка выйдет в доработанном виде, чтобы её потом 
можно было выдвинуть. Фигура Ползунова настолько важна 
для нас, что нужно, чтоб вещь была доработана, а так автор 
рискует провалиться.

т. Пермитин:
Я выступаю второй раз, так как услышал диаметрально 

противоположное мнение поэтов, но я не беру своё мнение 
назад. Я не знаю примера из премированных произведений, 
которое было бы идеально от первой до последней строки. 
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Мы знаем, когда премированные произведения, принятые 
народом, политбюро партии резко критиковались, заново пе-
ределывались, и это не мешало их премированию. В каждом 
произведении, которое выдвигается, всегда можно найти 
пятнышко.

т. Мурзиди:
Я считаю, что образ Ползунова не получился. Нужно было 

бы пригласить историка, чтобы он посмотрел этот образ.
т. Пермитин:
Я воспринял эту поэму как поэтическое произведение, 

она меня тронула в своей идее и воплощении. Я думаю, что 
стенограмма будет дана автору, и автор будет работать снова 
над поэмой.

т. Смирнов:
Мы проголосуем.
Кто за то, чтобы выдвинуть поэму? Четыре человека. Кто 

за то, чтоб не выдвигать? Четыре человека. Кто воздержался? 
Пять человек. 

Возникает предложение отложить эту поэму и ещё раз 
вернуться к её обсуждению. Следует дать почитать товари-
щам, которые её не читали, и пригласить специалистов-исто-
риков. Тогда вновь обсудим. На этом разрешите заседание 
закрыть» [152, с. 12-16].

С решением данного заседания дело о присуждении Ста-
линской премии для Марка Юдалевича не завершилось. Ви-
димо, поэма действительно дорабатывалась для повторного 
обсуждения, потому что в январе 1954 года в Комитет по 
Сталинским премиям в области искусства и литературы при 
Совете Министров СССР было направлено личное дело пи-
сателя.

Для принятия Комитетом окончательного решения были 
представлены ряд обязательных документов: Постановление 
бюро Алтайского крайкома КПСС – Протокол №1 от 29 янва-
ря 1954 года «О представлении художественных произведе-
ний к Сталинской премии», – Протокол №5 заседания бюро 
Алтайского краевого отделения Союза Советских писателей 
СССР от 19 января 1953 года «о представлении к Сталинской 
премии поэмы Марка Юдалевича “Алтайский горный инже-
нер”», фотографии М.И. Юдалевича и его автобиография от 
22 января 1954 г.:
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«Алтайский краевой комитет КПСС. 29 января 1954 года
Постановление бюро Алтайского крайкома КПСС.
Протокол №1 от 29 января 1954 года.
О представлении художественных произведений к Ста-

линской премии.
Рассмотрев предложенные краевым отделением Союза со-

ветских писателей художественные произведения, рецензии 
на них и другие материалы по представлению к Сталинской 
премии, бюро крайкома КПСС постановляет:

Одобрить решение бюро краевого отделения Союза со-
ветских писателей о представлении к Сталинской премии 
поэмы М. Юдалевича “Алтайский горный инженер” и романа 
Е. Фёдорова “Большая судьба” и просить Комитет по Сталин-
ским премиям в области искусства и литературы при Совете 
Министров СССР присудить Сталинские премии барнауль-
скому поэту Марку Иосифовичу Юдалевичу за поэму “Алтай-
ский горный инженер” и писателю Евгению Александровичу 
Фёдорову за роман “Большая судьба”.

Секретарь крайкома КПСС Н. Беляев.

***

Протокол №5
Заседания бюро Алтайского краевого отделения Союза 

Советских писателей СССР от 19 января 1953 года.
Присутствовали: члены бюро тт. К. Растегаев, Н. Шевцов, 

Н. Павлов, А. Тресков, М. Юдалевич, В. Трушин.
Слушали: о представлении к Сталинской премии поэмы 

Марка Юдалевича “Алтайский горный инженер”.
Поэма Марка Иосифовича Юдалевича “Алтайский горный 

инженер”, изданная Алтайским краевым книжным издатель-
ством в 1952 году, пользуется у читателей Алтайского края 
широкой популярностью. Автор поэмы воссоздал образ ве-
ликого русского изобретателя Ивана Ивановича Ползунова, 
посвятившего свою жизнь благородной цели  – “облегчить 
труд по нас грядущим”, создавшего первый в мире паровой 
двигатель. В поэме ярко выражена идея патриотизма, идея 
приоритета русской научной, изобретательской мысли в пре-
вращении тепловой энергии в механическую, в использова-
нии силы пара.
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В основу поэмы положен острый конфликт. Гениальному 
изобретателю, жившему в одну из труднейших эпох русской 
истории, пришлось преодолевать огромные препятствия, 
истощать свои силы в напряжённой борьбе с рутиной, кос-
ностью, с сопротивлением иностранцев, которые спешили в 
Россию ”за одной наживой”.

Поэма читается с увлечением. Она ценна не только в 
смысле познавательном, но имеет и воспитательное значение. 
Поэма написана живым, образным языком. Наряду с доку-
ментальным материалом, автор использовал устное народное 
творчество.

Бюро Алтайского краевого отделения ССП просит Коми-
тет по Сталинским премиям в области искусства и литерату-
ры при Совете Министров СССР присудить барнаульскому 
поэту Марку Иосифовичу Юдалевичу Сталинскую премию 
за его поэму “Алтайский горный инженер”. <…>

Ответственный секретарь Алтайского краевого отделения 
ССП А. Тресков

***

Автобиография. 3.02.54. 
Я, Юдалевич Марк Иосифович, родился в г.  Боготоле 

Красноярского края в 1918 году. В 1936 году окончил в Бар-
науле среднюю школу, в 1940 году – Омский педагогический 
институт. До 1941 года работал в этом же институте препода-
вателем литературы. С 1941 по 1945 год служил в Советской 
Армии, где с 1942 по 1945 год работал в военной дивизион-
ной газете. С 1945 по 1951 год работал в Барнауле в газетах 
“Алтайская правда”, “Сталинская смена”, и краевом радиоко-
митете. С 1951 года занимаюсь писательским трудом. Писать 
начал в 1943 году. Стихи публиковал в газетах, в которых ра-
ботал, в местных альманахах, в журнале “Сибирские огни”.

Алтайское краевое издательство выпустило 4 сборни-
ка моих стихов. Журнал Сибирские огни опубликовал по-
эму “Алтайский горный инженер”. Написал пьесу в стихах 
“Ползунов”. Она разрешена к постановке репертуарным от-
делом Министерства культуры СССР и принята Алтайским 
краевым театром. Сейчас вместе с театром работаю над сце-
ническим воплощением пьесы.

Подпись. 22 января 1954 г.» [158].
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Видимо, с решением этого вопроса снова возникли затруд-
нения. В начале марта 1954 года в газете «Советская культу-
ра» был опубликован список лауреатов Сталинской премии, 
но имени Марка Иосифовича Юдалевича в нём не оказалось.

10 марта 1954 года в Комитет по Сталинским премиям 
в области искусства и литературы при Совете Министров 
СССР из Барнаула секретарём крайкома КПСС Лебедевым 
была направлена телеграмма:

«В Комитет по Сталинским премиям в области искусства 
и литературы при Совете Министров СССР

Вход №102 от 10.03.54
Москва, проезд Художественного театра, 3-а
В опубликованный в Советской культуре список не вклю-

чены рекомендованные краевым отделением ССП и под-
держанные бюро крайкома КПСС произведения на соиска-
ние Сталинской премии “Алтайский горный инженер” Юда-
левича, роман “Большая судьба” Фёдорова. Необходимые 
материалы в ваш адрес посланы авиапочтой 28 января 1954 
года. Просим сообщить причины невключения их в списки.

Секретарь крайкома КПСС Лебедев» [158, с. 154].
Ответ на эту телеграмму неизвестен. Возможно, он хра-

нится в тех архивных фондах, которые ещё только ожидают 
своего открытия. Так или иначе, Сталинская премия не была 
присуждена произведению, творческая жизнь которого ока-
залась долгой и успешной. 

В данном случае важно ещё одно уточнение. Выдвигалась 
на премию поэма «Алтайский горный инженер», а большой 
зрительский успех выпал на долю пьесы «Ползунов». Эти про-
изведения очень близки. Пьеса написана на основе поэмы, но 
всё-таки она была основательно переработана совместно с 
московским консультантом, специалистом в области драма-
тургии Глебом Васильевичем Граковым.
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«Ползунов»
в творчестве М. Юдалевича
Глава десятая
Неумолимо время мчится,
и новых дел пришёл черёд,
но тем, что сделано, гордится
и держит в памяти народ!
Марк Юдалевич

«Здесь жил великий теплотехник Иван Иванов
Ползунов»
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Иван Иванович Ползунов (1728-1766)  – легендарная 
историческая фигура не только в культуре Алтая и Сиби-
ри, но и в мировом масштабе. Сегодня именем Ползунова 
названы улица в Барнауле и Алтайский государственный 
технический университет, перед которым в 1980 году уста-
новлен памятник сибирскому «механикусу». Его имя носят 
железнодорожная станция у посёлка Южный, котлотурбин-
ный НИИ в Санкт-Петербурге, горно-металлургический 
техникум в Екатеринбурге, один из океанских теплоходов. 
О нём написаны научные и художественные книги20, создан 
и поставлен в Алтайском государственном театре музы-
кальной комедии музыкальный спектакль «Ползунов». Имя 
Ползунова носит Колыванский камнерезный завод. 

При жизни И.И. Ползунов не получил славы и призна-
ния. Паровая машина строилась вопреки обстоятельствам и 
создана ценой его жизни и здоровья. Это было уникальное 
изобретение, первая паровая машина такого типа в мире. 
Сила пара уже была открыта зарубежными изобретателями, 
но характер её использования у И.И. Ползунова принципи-
ально отличался от известного уже заграничного опыта:

«Это было больше двух веков назад. Два человека в один 
и тот же год занялись почти одним и тем же делом и достиг-
ли успеха. Имена их теперь стоят рядом в истории. А жили 
они в разных концах земли и даже не подозревали о суще-
ствовании друг друга...

В 1763 году 27-летний механик университета в англий-
ском городе Глазго Джемс Уатт работал над усовершенство-
ванием модели водоподъёмной машины.

В том же году в далёкой Сибири на Барнаульском се-
реброплавильном заводе, горный офицер Иван Ползунов 
20 Савельев Н.Я. Сыны Алтая и Отечества: Часть II. Механикус 
Иван Ползунов / Сост., вступит. cтатья, примеч., прилож. В.Ф. Гри-
шаева: Худож. И.М. Мамонтов. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1988. – 
336  с., ил.; Гришаев В.Ф. Повесть о бергмеханикусе Ползунове, 
жизнь положившем на то, дабы сложением огненной машины водя-
ное руководство пресечь и, облегчая труд по нас грядущим, славы 
Отечеству достигнуть: Барнаул: «Анна Поом и Кº», 1993. – 48 с.: ил.; 
Балакин Е.Г. Именами вашими стоим: роман. Часть I. – Барнаул: Ал-
тайский дом печати, 2010. – 238 с., ил.
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подал начальнику Колывано-Воскресенских заводов гене-
рал-майору Порошину проект «огнедействующей» машины, 
призванной... заменить водяное колесо, единственный в то 
время источник энергии на рудниках и заводах. Она предна-
значалась для подачи дутья в плавильные печи».

Нечеловеческие условия и предельное напряжение сил 
при строительстве машины дорого стоили И.И.  Ползунову. 
12 марта 1766 года машина была построена, а 16 (28) мая ге-
ниальный изобретатель скончался от чахотки, не дожив до 
пуска своего «огненного детища» одной недели! Проработав 
с перерывами около трёх месяцев, машина была остановлена 
и стояла без действия 15 лет 5 месяцев и 10 дней, после чего 
была разобрана (в 1782 г.), а имя Ивана Ползунова, «мужа, де-
лающего честь своему Отечеству», было надолго забыто даже 
на Алтае.

В 1952 году в «Сибирских огнях» вышла поэма М. Юда-
левича «Алтайский горный инженер», получившая тёплые 
отзывы читателей и критики.

Ещё у крепостного вала
солдат не взял на караул
и тройка вскачь не миновала
посад у речки Барнаул,
ещё ямщик чернобородый
не вздыбил взмыленных коней,
у канцелярии завода
седок не вылез из саней,
не гаркнул сипло от простуды:
«Погодь недолго, я сейчас!»,
а разнесла молва повсюду:
«Её Величества указ!»21

В этой стремительной, но сохраняющей достоинство и 
степенность завязке рождается образная ассоциация со зна-
менитой гоголевской «птицей-тройкой». Сюжетные ситу-
ации, нанизанные друг на друга, направляют внимание по 
маршруту исторической эстафеты, в которой время и люди 
21 Здесь и дальше текст повести цитируется по изданию: Юдале-
вич М. Иван Ползунов. Поэма // Юдалевич М.И. Избранное в 5-ти 
томах. Т. 1. Стихи. Поэмы / Ред.-сост. Е.И. Балакина. – Барнаул: ОАО 
«Алтайский дом печати», 2008.
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мелькают с такой скоростью, что их можно только заметить, 
скользнуть беглым взглядом  – и тут же снова потерять из 
виду. В нескольких строках и максимально сжатом времени 
оживает легендарная история Барнаула и Алтая (действие по-
эмы происходит в 1763–1766 гг., за несколько лет до пугачёв-
ского восстания):

В народе прозван Беловодьем
тот потайной кержацкий рай, 
какие хочешь там угодья,
луга и пашни выбирай!

«Первым начальником горных заводов стал генерал-май-
ор Андреас Беэр <…>, – пишет в своей повести Василий Гри-
шаев. – В декабре 1747 года, по пути на Алтай, Беэр остано-
вился в Екатеринбурге. Пользуясь предоставленным ему пра-
вом, он отобрал здесь для царских заводов большую группу 
горных специалистов. В их числе – Андрей Порошин, которо-
го Беэр прочил себе в помощники, и 18-летний механики уче-
ник Иван Ползунов, определённый гиттеншрейбером (пла-
вильным писарем) Барнаульского завода». Для занесённого 
снегами и обжитого колодниками Барнаульского завода Иван 
Ползунов оказался редким и очень полезным приобретени-
ем. Уже через несколько лет он «был направлен с большим 
грузом в Петербург. Вёз с собой прошение о присвоении зва-
ния “шихтмейстер”, что для него, человека из простонародья, 
означало переход в дворянское сословие». 

«Когда Пётр Антонович Бородкин работал в архиве, – пи-
сал Марк Иосифович, – он мне здорово помогал. Он хорошо 
знал весь архив и нашёл очень много материалов о Ползу-
нове. Часть из них всё ещё не опубликованы. Я читал книгу 
Н.Я. Савельева о Ползунове – это был очень крупный архи-
вист здесь, на уровне нашего Василия Фёдоровича Гришаева. 
По образованию он был физик и много занимался истори-
ей техники на Алтае. Он писал обо всех знаменитых наших 
подвижниках. Я пользовался его книгами, когда изучал эту 
эпоху» [147].

В поэме М. Юдалевича образ И.И. Ползунова выписан на-
столько зримо и объёмно, что оставляет ощущение реально-
сти происходящего. Выбившись из «низов», став настоящим 
мастером, инженером, Иван Ползунов посвятил свой талант 
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служению отечеству, облегчению труда простых рабочих. 
Испрашивать высочайшего дозволения на постройку «ог-
ненной» машины Ползунову приходилось у многих знатных 
чинов. 

В те времена, как бывает и сегодня, творческая инициати-
ва изобретателя была встречена с недоверием. Его подозре-
вали в меркантильности, искали подвоха в деловой просьбе 
озабоченного судьбой народа механика:

Не мне с учёным мужем спорить!
Но в основанье положил
я не чужие чертежи,
а русское лихое горе.
Глядите, вон стоит у печи
мужик работный, горновой,
он от натуги сгорбил плечи,
трясёт лохматой головой,
и всё плюется кровью чёрной,
вот упадёт – стоять невмочь!
О нём я думаю упорно,
ему мечтаю я помочь!

В поэме показаны административные и экономические 
связи Барнаула и Санкт-Петербурга, система Кабинетского 
управления барнаульскими землями. 

В одном из эпизодов появляются рядом император Пётр 
Великий и учёный Михайло Ломоносов. В прямой и косвен-
ной их характеристике ставится вопрос о сравнимости исто-
рического веса этих легендарных фигур в русской истории. 
По силе гения и роли в науке Михайло Ломоносов вполне 
сопоставим с реформаторской фигурой императора-просве-
тителя.

Разнообразие предметов в музее Петра Первого свиде-
тельствует о широте его умений. В музее представлены от-
нюдь не царские вещи – стамески, топоры, ножи, стопка книг, 
рабочий кафтан, «царёва шапка-треуголка, прострелянная на 
войне».

Образ Ломоносова создаётся несколькими штрихами. 
Лексический портрет учёного настолько выразителен, что 
при всей беглости его характеристики в поэме, масштаб его 
личности в российской истории и науке оказывается оче-
видным:
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Вдруг двери растворились быстро,
и, словно на голову снег,
вошёл стремительный, как выстрел,
могучий, рослый человек.
«Такой легко своротит гору, –
тогда подумал Ползунов, –
уж вот кому без спору впору
пришёлся бы кафтан Петров»...

– одной последней образной фразой Ломоносову даётся более 
цельная характеристика, чем многословными научными тру-
дами. При передаче знаний важна точность изложения и по-
нимания. Истина в этом не нуждается. Как утверждал Уиль- 
ям Блейк, «Истину нельзя рассказать так, чтобы её поняли; 
надо, чтобы в неё поверили» [144]. В данном случае автору 
веришь безоговорочно!

Характеристики Михайло Ломоносова выписаны с та-
ким напором и столь энергично, что заставляют принять 
его величие и гениальную одарённость. Неожиданность его 
появления  – «словно на голову снег», громадная энергия и 
недюжинная сила – «стремительный, как выстрел, могучий, 
рослый человек» – довершают создание его образа ключевой 
фразой «впору пришёлся бы кафтан Петров», прямо указыва-
ющей на равенство двух титанов. 

Появление в кабинете М. Ломоносова «обрюзгшего про-
фессора», надменно иронизирующего над «учёностью» 
И. Ползунова, вносит внезапный конфликт в их заинтересо-
ванную беседу. В образе безымянного профессора выражена 
типичная реакция облаченных статусами «учёных мужей» на 
научные поиски народных самородков:

– Ах, он не знает по латыни,
с латынью даже не знаком!
Латынь от века и доныне
была научным языком.
И, право, это всё курьёзно!
Учёный! Новая звезда!
А с этим... как его... с обозом,
он не пешком пришёл сюда?

На его выпады М. Ломоносов отвечает резко, но достой-
но, отстаивая и затронутую честь алтайского изобретателя, 
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и славу всей российской науки, в основании которой стоят 
настоящие подвижники и патриоты своей страны.

Всё, что происходит в поэме, прямо или косвенно харак-
теризует главного героя. И общение Ползунова с Ломоносо-
вым, и неподдельное изумление инженера Христиани усло-
виями труда Ползунова и его помощников  – всё наглядно 
рисует историческую среду, в которой вызревали первые в 
Сибири научные открытия, демонстрирует отношение вла-
сти к открытиям мирового масштаба и фактам героического 
самоотречения, которыми сопровождалась постройка паро-
вой машины.

Особое отношение М. Юдалевича к чиновникам находит 
выход и в этой исторической драме. В сцене Ивана Ползунова 
и Христиани острая ирония выражена со свойственной ему 
крепостью и меткостью. Основной стержень писательского 
остроумия соединяет наивную искренность произносимого 
с почтением ответа и откровенность прямого обвинения:

Работных нет. И все, кто может,
препоны ставят без конца –
то нет гвоздей, то нету кожи,
железа, олова, свинца.
Из-за того стоит работа,
а ведь прошёл едва не год!
На Христиани вдруг зевота
напала, округлила рот.
– В чём жалоба? Ага, припасы!
Горят припасы без огня.
Я ездил в Бийск, быть может, часом,
здесь что украли без меня?
– Поверьте, Ваше благородье, –
механик молвил. – Ваша власть!
У нас воров-то нету вроде,
кто ж это мог без Вас украсть?

В среде историков с некоторых пор опровергается соз-
данный писателем образ Христиани. Открытые документы 
свидетельствуют о значительной помощи и поддержке, ко-
торую он оказывал изобретателю. Это противоречие только 
ещё раз подтверждает, насколько относительны и изменчивы 
исторические оценки в зависимости от степени изученности 
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темы. Факты – явление конкретное, но их прочтение – всегда 
индивидуально и зависит от многих обстоятельств. Художе-
ственное произведение не претендует на научную точность 
и достоверность, хотя, безусловно, оно основывается на фак-
тах. Герои, создаваемые писателем – это, прежде всего, обра-
зы-состояния, типажи, посредством которых лепится харак-
тер эпохи и выражается главная идея.

В заключительных разделах поэмы «Ползунов» в макси-
мально концентрированном виде выражена основная идея 
произведения. И в поэме, и в поставленной позднее пьесе, 
наравне с Ползуновым в центре внимания оказывается на-
род, ради которого изобретатель терпит лишения и страда-
ния, вера в счастливое будущее которого даёт ему силы для 
каждодневного подвига.

И кажется, что взгляд мятежный
за грань столетий устремлён,
и не такой за дымкой снежной
свою машину видит он:
она взвилась, как в русской сказке
ковёр волшебный – самолёт,
на ней уходит без опаски
за сине море мореход,
раздвинув гор седые кручи,
она меняет русла рек,
и за рулем её могучий
и неуёмный человек!

Идейный итог поэмы – её эпилог:

Прошли года, но за морями,
нас дикарями окрестив,
всё тщатся нашими руками
жар загрести.
Как прежде смотрят на Россию,
забыв, по странной простоте,
что времена теперь другие
и русские давно не те...

Вокруг этой поэмы было много споров! Одни обвиняли 
писателя в излишней трагичности произведения, другие го-
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ворили, что оно недостаточно трагично. «Я испугался напи-
сать настоящую трагедию» [149] – пояснял М. Юдалевич.

«После поэмы я написал пьесу о Ползунове, – отвечая на 
вопросы, вспоминал далёкие годы М. Юдалевич. – Мне пред-
ложил это председатель ВТО22, заслуженный артист И. Лес-
ников. Я решил писать пьесу в стихах. Тогда мне казалось это 
легче, чем в прозе, но это только по глупости можно так ду-
мать смолоду. Работа над пьесой оказалась тяжёлой, гораздо 
тяжелее, чем я предполагал. Мне думалось, что достаточно 
будет немножко развить монологи, распределить по ролям 
уже написанный текст – и можно будет играть его как пьесу. 
Как оказалось, законы театра диктуют автору свою логику. 
Поэму пришлось практически совсем переделать. Мне потре-
бовалось освоить законы театрального жанра, учесть особен-
ности слова, звучащего со сцены» [149].

Свои впечатления о работе над первой пьесой Марк Иоси-
фович изложил в рассказе «Если приравняете меня к карман-
ному фонарику…»:

«Когда-то прочёл у Пушкина: “Что касается до моих заня-
тий, я теперь пишу не роман, а роман в стихах – дьявольская 
разница!” Видимо, это относится и к пьесе. И я взялся за пье-
су в стихах, тогда не понимая этой разницы, ещё раз подтвер-
див пословицу о том, кто бывает самым храбрым.

Впрочем, сложность состояла не только в том, что это – 
пьеса в стихах. На первом съезде писателей России была 
выпущена довольно забавная стенная газета. В ней, между 
прочим, был нарисован литературный терем, с указаниями: 
“Парадные двери романа”, “Служебный ход очерка”, “Калит-
ка поэзии”, “Чёрный ход приключенческого жанра”, “Ворота 
драматургии (открываются только для карет прошлого)”, “За-
пасной вход кинодраматургии”. “Сатире входа нет”, “Кинос-
ценариям вход через кабинет режиссёра”.

В этой довольно остроумной классификации, на мой 
взгляд, допускалась одна ошибка. Вернее было сказать не 
“Ворота драматургии”, а “Щель драматургии”. Все пьесы в 
то время рассматривались в Министерстве культуры СССР. 
Три-четыре редактора должны были решать судьбу пьес, соз-
даваемых в городах и сёлах всей нашей необъятной страны. 
Легко представить себе, какая возникала очерёдность и дру-
гие самые различные и многочисленные сложности.
22 Всесоюзное театральное общество
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Однако мне посчастливилось. Моя рукопись попала к за-
мечательному редактору  – Глебу Васильевичу Гракову. Глеб 
Васильевич крепко знал драматургию. Он инсценировал для 
МХАТа «Молодую гвардию» А.  Фадеева. С его именем свя-
заны первые шаги многих советских драматургов. В частно-
сти, Афанасий Дмитриевич Салынский рассказывал мне, что 
многим обязан Гракову, редактировавшему его пьесу “Опас-
ный спутник”.

Для меня Граков был особой находкой, так как его самого 
интересовала личность Ползунова, и он даже задумал художе-
ственный фильм о великом механике и вступил в переговоры 
со Свердловской киностудией. Глеб Васильевич заинтересо-
вался моей работой. Оказалось, он читал поэму “Алтайский 
горный инженер” и даже рецензии на неё. В первую встречу 
мы поговорили о Ползунове. Я рассказал о новых материалах, 
найденных в Барнаульском архиве, Глеб Васильевич – о своих 
замыслах. Оставив рукопись, ушел окрылённый.

Лишь при втором свидании с редактором стал понимать, 
насколько сложен жанр драматургии.

Граков заявил мне:
– Вы знаете, что не всё зарифмованное – стихи. Теперь вам 

пора узнать, что не всё, написанное в лицах – драматургия. 
Пока вы написали не пьесу, а вторую поэму в лицах. Она не 
нужна, во-первых, потому, что она – вторая, во-вторых, пото-
му, что она хуже первой. Растянута, водяниста.

С этой встречи началась наша совместная с Глебом Ва-
сильевичем Граковым работа. Мне доводилось работать с 
разными редакторами  – в Барнауле, Томске, Новосибирске, 
Москве. Были среди этих редакторов хорошие и даже очень 
хорошие, например, поэт В.К. Семакин, драматург В.В. Лав-
рентьев, критики Б.К. Рясенцев и Н.Н. Яновский и другие. Но, 
пожалуй, ни от кого я столько не почерпнул, сколько от Гле-
ба Васильевича. Работая над пьесой, редактор попутно учил 
меня тому, что такое драматургия, помогал строить сюжет, 
лепить образы. К сожалению, я сделал в драматургии очень 
немного, но первым импульсом всему были эти встречи с Гра-
ковым23. Они растянулись на целые полгода, оставив у меня 
23 Глеб Васильевич Граков (1920-?) – журналист и сценарист. Работал 
в различных СМИ, писал киносценарии. Дальнейшая судьба неизвестна. 
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чудесную память о замечательно ярком, увлечённом мастере, 
умеющем трудиться над чужой вещью с таким же горением, 
как над своей» [3, Т. 2, с. 181-182].

Работа над поэмой в Москве подарила Марку Юдалевичу 
не только бесценный профессиональный опыт, но и возмож-
ность близкого общения с московскими писателями. Многие 
его контакты с москвичами зародились именно в эти месяцы.

«Я жил рядом с ЦДЛ24, в доме, где помещается правление 
Союза писателей СССР. Там в полуподвальных комнатах 
квартировало несколько семей <…> Я снимал комнатку у 
Киреевых. Её временно уступила мне Алла Киреева, будущая 
жена Роберта Рождественского, тогда студентка Литинститу-
та, а сейчас литературный критик. Светлова позабавило то, 
что я живу, как он выразился, “под Союзом”.

– Ведёшь подкоп, – смеялся он.
Дня через два, когда я уже собирался уезжать, в маленькой 

полуподвальной комнатушке неожиданно появился Светлов.
– Принёс немного взрывчатки, – заявил он и поставил на 

стол бутылку вина.
Через минуту в комнате появился ещё один гость  – дед 

Аллы Киреевой по матери. Старик нередко заглядывал ко 
мне, так как, томясь очевидной скукой, нашёл во мне тер-
пеливого и заинтересованного слушателя. Дед был далёк от 
литературы, но территориально оказался в самом центре ли-
тературной жизни страны. Знал многих писателей, видывал 
даже великих. Наблюдал многие бытовые сцены из писатель-
ской жизни. Ум у него был ироничный, память, правда, за-
метно слабела, ведь в то время деду шёл уже восьмой десяток.

В тот раз он был в ударе, говорил почти без умолку.
– Раньше-то писатели пешочком ходили. Это сейчас все, 

глядишь, на машинах подъезжают. Люди-то у них в книжках 
пешком ходят, а они все на машинах. Один вон поэт песню 
сочинил: “Я иду, иду по полю...” А сам, поди-ка, уже и забыл, 
когда ходил. А я помню, как Горький сюда приходил. Пешоч-
ком. С тросточкой. Вон там скамейка стояла, и клумба с цве-
тами была разбита, он на этой скамейке и отдыхал. День был 
хороший, летний, к вечеру уже клонился. Он долго сидел, 
Алексей-то Максимыч!

Больше всего дед повествовал о своём зяте, отце Аллы, 
безвременно умершим критике Кирееве. По словам деда, 
24 Центральный Дом литераторов.
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Киреев писал мало, но обладал исключительно тонким вку-
сом и мнение его считалось чуть ли не последней инстан-
цией.

– Все его слушали, и Саша Фадеев слушал: А я недавно 
гляжу, Саша из машины выходит. Я ему: “Саша, иди сюда”. 
Он подошёл: “Здравствуй, дед”. Я пожаловался: “Для чего, 
говорю, на задах калитку на цепочку закидывают. Я шёл и 
ушибся”. А он: “Ладно, дед, не ворчи, исправим. Ещё не одну 
цепочку снимем...”. Много их к зятю-то моему ходило. Но он 
только одного признавал. Длинноногий такой, всё стихи чи-
тал, Володей звать, фамилию вот позабыл. Да скоро ему па-
мятник будут ставить возле метро.

Не знаю уж, прикидывался дед, что забыл фамилию Ма-
яковского, или действительно забыл её, но это особенно по-
нравилось Светлову.

– Москва, Москва! – задумчиво заметил он. – Такое можно 
услышать только здесь» [3, Т. 2, с. 182-184].

Примерно в тот же период, в начале 1950-х годов, состоя-
лось знакомство М. Юдалевича со Львом Озеровым. 29 марта 
1996 года Марк Иосифович оставил такую запись в дневнике: 
«В Литгазете прочёл: умер Лев Озеров. Я знал Льва Адольфо-
вича. На Первом Всероссийском совещании молодых писате-
лей нашим семинаром руководили Н. Асеев, В. Шкловский, 
В. Звягинцев, а Озеров был секретарём. Одним вечером мы 
долго разговаривали с ним в баре на Горького за кружкой 
пива. Он читал свои стихи, мне они не очень понравились, но 
покоряла его начитанность, эрудиция. Сблизило нас увлече-
ние Пастернаком. О Пастернаке тогда говорили мало, только 
доверительно» [147].

Общение с советскими писателями, членами Правления 
Союза писателей СССР, редакторами литературных журна-
лов, сотрудниками редакций и издательств создавало необхо-
димую «сеть» дружеских и творческих отношений, на основе 
которой деятели искусства оказывали друг другу поддержку 
и обеспечивали заказами: устраивали публикации произве-
дений друг друга в журналах или авторских сборниках своего 
региона. В числе друзей Марка Иосифовича были и актёры, и 
режиссёры, и писатели, и композиторы, и художники…

В его Личном фонде в ГМИЛИКА хранятся письма мо-
сковского театрального режиссёра и актёра, племянника по-
эта Ярослава Смелякова, Александра Смелякова: «Дорогой 
Марк Иосифович! Подробно я напишу Вам из Витебска, куда 
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сейчас перелетаю после Ташкента. Что же касается основно-
го, то оно состоит из:

1. пьеса мне понравилась;
2. с удовольствием бы её поставил; 
3. в сегодняшнее время её можно продать только там, где 

живёт автор, либо в Москве. Но этих возможностей у меня, к 
сожалению, нет.

Советую Вам послать её Львову-Аникину – он единствен-
ный, у кого нюх на интересное. <…> Мой адрес: Витебск, гла-
впочтамт, до востребования. С приветом - А. Смеляков» [147].

Большая часть творческой переписки М.И. Юдалевича с 
деятелями советского искусства состоит из взаимных обра-
щений авторов с просьбами написать рецензию на новую 
книгу, помочь разместить подготовленный текст в журнале 
или включить его в издательский план региона, получить за-
каз на тематические художественные материалы, подборки 
стихов, прозы, разного рода мемуарных материалов. В фон-
дах РГАЛИ хранится переписка М.И. Юдалевича и Е.А. Фё-
дорова 1957 года по материалам Е. Фёдорова и связанными с 
ними отказами в публикации.

Среди писем М.И.  Юдалевича  – множество приглаше-
ний поучаствовать в Днях памяти того или иного писателя, 
художника (в том числе – в «Мартыновских чтениях» в Ом-
ске, в подготовке воспоминаний о жившей некоторое время 
в Барнауле А. Караваевой, И. Фролове, Ф.В. Гладкове и дру-
гих), прислать материалы для публикации (журналы «День и 
ночь», «Советские архивы», «Сибирские огни», «Дружбы на-
родов», газеты «Слово Сибири» и т.п.). Все эти перспективы 
открылись перед ним, в том числе, и благодаря полугодовой 
работе в Москве.

Для начинающего писателя пьеса о Ползунове, при всех 
отмеченных недостатках, была высокой ступенью творче-
ской биографии: «После доработки пьесы я в Москве в Союзе 
писателей СССР получил разрешение, и её начали ставить – 
сначала в Перми поставили, потом в Барнауле. Шла она хо-
рошо. В Барнауле её впервые ставил Борис Андреевич Вахру-
шев – молодой режиссёр» [149].

Пьеса была задумана М. Юдалевичем как народная дра-
ма. В этом же духе режиссёром решён и спектакль. Основное 
внимание было уделено сценам с участием народа. Они и вос-
принимались с большим интересом, так как в них раскрыва-
ется главная тема спектакля. 
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Известный сибирский театральный критик Б. Рясенцев 
отнёсся к пьесе «Ползунов» весьма доброжелательно. Он 
приезжал в Барнаул смотреть её постановку в краевом теа-
тре драмы, и после просмотра опубликовал рецензию в «Ал-
тайской правде». Позже Борис Рясенцев в своей книге «Ког-
да занавес раскрывается» выделил отдельную главу «Тра-
гическое должно потрясать» с подзаголовком: «“Ползунов” 
М. Юдалевича в барнаульском театре», в которой говорится:

«Большим достоинством пьесы является решение темы 
народа, создание разнообразных и запоминающихся харак-
теров «работных людей». Кузьма, по прозвищу Козёл, Ан-
дрон-Золотые руки, Трифон-Спица, Иван – это всё живые, 
каждый по-своему, интересные, люди с развивающими-
ся в сюжете судьбами. Кстати сказать, имена и некоторые 
черты биографии этих людей заимствованы автором с по-
желтевших страниц архивных судебных дел о побегах, из 
формулярных списков, в одном из которых, например, о 
Кузьме-Козле сказано: “хотя поведения подлого, но мастер 
великий”» [135].

Лирико-эпический характер спектакля создаётся всеми 
доступными средствами: романтическими декорациями, 
где величие гор оттеняется камерной картиной лодочного 
причала и присутствием человека; сюжетным развитием 
пьесы, где личное переплетается с общенародным; главной 
идеей произведения, в которой жизнь осмысливается как 
государственное служение.

«Отлогий песчаный берег великой сибирской реки Оби. 
В глубине сцены – несколько лодок на причале. Возле них 
маячит тень караульного солдата. Где-то за рекой, освещён-
ные луной, выделяются силуэты алтайских гор...»  – такой 
авторской ремаркой начиналось первое в истории театра и 
по сей день единственное драматургическое произведение о 
гениальном русском изобретателе Иване Ползунове.

Публика Барнаула с нетерпением ожидала предстоящий 
спектакль. В те времена не было назойливой рекламы, за-
полонившей сегодня всё информационное пространство. 
При этом каждое событие в культуре страны или края тоже 
тщательно готовилось. Не был исключением и спектакль 
«Ползунов». В газете «Сталинская смена» от 18 апреля 1954 
года Л. Николаева опубликовала заметку «Рождение спекта-
кля». В ней приводится фрагмент режиссёрской и актёрской 
работы над новым спектаклем:
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«Сияющая Екатерина с кавалером уходит танцевать.
– Внимание, Михаил Ефимович, – обращается Вахрушев 

к артисту Седнёву, репетирующему роль Ломоносова,  – у 
вас сейчас сложная сцена. Передайте взволнованное состо-
яние Ломоносова: всё проиграно, указа о строительстве ма-
шины нет.

Идёт острый диалог.
– Прошу повторить последние слова Ломоносова перед 

закрытием занавеса, – предлагает режиссёр...
Когда артисты удобно устроились в креслах, Борис Ан-

дреевич начинает разбор первой картины.
– Какое место должна занимать первая картина в нашем 

спектакле? Впервые в ней называется имя Ползунова, пре-
допределяется судьба машины... Несколько слов вам, Миха-
ил Ефимович. Не забывайте, Ломоносов – человек из про-
стого народа. Он не дипломат. Ищите простые интонации, 
простые жесты. В этом дворце он отличается от всех, видит 
лицемерие и беспринципность Екатерины, всего высшего 
света. В трудных условиях ему приходится бороться за честь 
русской науки. Помните, как он писал в своём посмертном 
письме: “Много сделал, много претерпел...” Попробуйте 
именно в таком плане...

Так рождается спектакль, который впервые на сцене 
создаёт образ нашего великого земляка – Ивана Ивановича 
Ползунова. Каким будет спектакль, трудно сейчас сказать, 
но главное понято правильно  – и режиссёр спектакля, и 
труппа  – все стремятся создать народную драму, идейное 
звучание которой определено словами Ползунова:

Когда судьба нас давит, бьёт,
Когда теснит нас злая свора,
Тогда у нас одна опора –
Народ!» [138].

Именно к образу М. Ломоносова было высказано боль-
ше всего претензий. Повествовательность изложения, свой-
ственная поэме, краткость литературной характеристики 
персонажей (в частности – М. Ломоносова) значительно из-
менились в работе над пьесой. Театр диктует свои законы. 
Образ Ломоносова, лаконично написанный в поэме, ком-
пенсируется яркостью метафор лежащего перед читателями 
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текста. В театральном представлении это было воспринято 
как недостаток. Важный образ прозвучал, по мнению крити-
ков, формально и схематично:

«Вызывает сожаление, что именно образ Ломоносова не 
получил достаточно глубокого воплощения в спектакле. 
Правда, беда здесь не только в неудаче исполнения, но и в том, 
что сам автор обеднил этот образ. Нельзя не бросить упрёка и 
режиссёру, использовавшему наскучивший приём разговора 
с портретом. Для Ползунова Ломоносов не портрет, не икона, 
а старший товарищ, учитель и друг, с которым он делится сво-
ими мыслями» [118].

По исполнительскому составу, по размаху народных сцен 
и грандиозному масштабу декораций, по количеству при-
шедшей на премьеру публики и числу непрерывно идущих 
представлений спектакль «Ползунов» представляет собой 
уникальное явление в истории не только сибирской, но и 
советской драматургии в целом. Это монументальное полот-
но, соотносимое с величием общенародных задач советского 
народа и заявленной государством цели коммунистического 
строительства.

Театровед Б.  Рясенцев колоритно описывает некоторые 
сцены спектакля: «Финальная сцена второго акта. В кузницу 
к Ползунову неожиданно приходит генерал Порошин, сооб-
щает о принятом решении строить машину. Рабочие внима-
тельно прислушиваются к словам генерала, невольно прекра-
тив работу. После ухода генерала они постепенно начинают 
работу. Ползунов тоже хватает свободный молот и с азартом 
присоединяется к работающим... Мелькают руки. Звенит ме-
талл. Да, звенит, ибо наковальня и молоты – не бутафории, 
а самые доподлинные! А в оркестре звучат торжествующие 
ритмы труда... (Музыка В.  Левашова) Не случайно каждый 
раз эта сцена сопровождается единодушными аплодисмента-
ми глубоко взволнованных зрителей. Главное было понято и 
прочувствовано ими: ведь это выплеснулась радость изобре-
тателя и его друзей, началось созидание!

Итак, основой спектакля служит тематическая линия 
«работных людей» и история взаимоотношения Ползунова с 
ними. Гений обретает силу в поддержке народной – вот что 
хотят сказать авторы спектакля. И это верно!

Думается, однако, что в этом, как говорил Горький, “ещё 
не вся правда”. Ведь конкретно-исторические условия неиз-
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бежно накладывают свой отпечаток на решение темы “гений 
и народ”. И, право же, напрасно М. Юдалевич, как, впрочем, 
и многие наши драматурги, убоялся жанра трагедии. Ведь, по 
существу, всё то, что произошло на самом деле с Ползуновым 
(который умер от скоротечной чахотки, надломленный не-
посильным трудом, лишениями и заботами, не дождавшись 
введения машины в действие, но зато и не узнав, что она была 
вскоре уничтожена, так и не облегчив участи несчастных тру-
жеников), было именно трагедией гениального изобретателя 
в условиях феодально-крепостнической монархии. А в пьесе 
и в спектакле эта тема фактически снимается» [135].

Ленинградский писатель, драматург и сценарист Аркадий 
Минчковский поддерживает М. Юдалевича в идейном реше-
нии спектакля: «Драматург и театр верно поступили, выдви-
гая на первый план близость Ползунова к народу. Не жаждой 
наживы, не желанием славы движим великий изобретатель. 
Солдатский сын, выходец из народа, умом и трудом добив-
шийся невысокого офицерского чина горного шихтмейстера, 
Ползунов занят лишь одной мыслью: как облегчить нечело-
вечески тяжёлый труд “работных людей”. И русский народ, 
могучий, несгибаемый никакими испытаниями народ, знает 
своего сына и верит ему. Пожалуй, наиболее удачны в спек-
такле сцены общения Ползунова с его учителем – народом…
Спектакль “Ползунов”  – безусловное достижение театра и 
молодого драматурга. Народные сцены в постановке режис-
сёра Б.А. Вахрушева насыщены мужеством и силой. Ничтож-
ными и жалкими кажутся угрозы прислужников империи 
перед судом народа, грозным и неминуемым. Монументальна 
последняя, заключительная картина спектакля – наилучшая 
картина у драматурга. Она построена остро и волнующе» 
[118]. 

Известный барнаульский театровед Ирина Николаевна 
Свободная вспоминала историю создания спектакля: 

«Около года длилась напряжённая работа над спектаклем, 
в котором была занята вся труппа театра. В больших народ-
ных сценах, изображая мужиков, работных людей, солдат, 
жителей Барнаула, участвовали военнослужащие местного 
гарнизона, барнаульские школьники. Привлечены были хор и 
оркестр краевой филармонии. Музыку к спектаклю писал но-
восибирский композитор Валентин Левашов, руководивший 
тогда оркестром сибирского военного округа. Художествен-
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ное оформление создавал главный ху-
дожник театра Михаил Николаев, уже 
около двадцати лет творивший на бар-
наульской сцене.

День премьеры  – 5 июня 1954 
года – навсегда вошёл в историю теа-
трального искусства Алтая. На первое 
представление “Ползунова” собралось 
около тысячи человек. Дирижировал 
оркестром сам композитор. На пер-
вый план авторы спектакля выдвига-
ли близость Ползунова к народу. Не 
жаждой наживы, не желанием славы 
движим великий изобретатель, а лишь 
целью помочь своей машиной работным людям.

К наиболее сильным моментам актёрской работы 
С.Г.  Хлытчиева зрители единодушно отнесли центральный 
монолог Ползунова в конце первого акта, проникнутый глу-
бокой душевной болью и гневом изобретателя. Хлытчиев 
произносил монолог с возрастающим внутренним накалом, 
очень искренне. Постепенно горечь сменяется возмущением 
и гневом. И вдруг, как бы опомнившись и осознав бесплод-
ность своего страстного обращения, Ползунов неожиданно 
тихим голосом произносит:

Да, впрочем, что я, в самом деле,
Зачем я это говорю?..
Вы мне благодарить велели?

И с ледяной вежливостью поклонившись посланцу импе-
ратрицы, он резко бросает: 

– ...Благодарю!
И быстро уходит.

В сцене после этого монолога было ещё несколько ре-
плик других действующих лиц. На первом же спектакле от 
них пришлось отказаться – зал взорвался овацией!

Грандиозные по размаху декорации восьми картин спек-
такля были воплощены с высочайшим мастерством. В по-
следней картине художнику удалось воссоздать почти ре-
альный облик ползуновской машины. В центре хранения ар-

Ирина Николаевна
Свободная
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хивного фонда Алтайского края, в личном фонде художника 
М.Н.  Николаева сохранились эскизы декораций к спекта-
клю. На них каждую из картин обрамляет театральный су-
пер – овальный медальон в старинном багете, увенчанный 
гербом Барнаула. Строгий и скромный в начале спектакля, в 
последней картине герб увит лавровыми ветвями – как тор-
жествующий символ вклада Алтая в могущество России.

Спектакль “Иван Ползунов” по пьесе М. Юдалевича во-
шёл в юбилейную афишу 1966-67 гг. В июле 1967 года жур-
налист П. Антонов, подводя итоги театрального сезона, от-
метил, что спектакли “Иван Ползунов” и “Традиционный 
сбор” стали событием в культурной жизни края» [148].

Но всё это происходило уже после премьеры, которой 
предшествовал весьма пристрастный разбор пьесы в комис-
сии по драматургии Союза писателей СССР. Всероссийское 
театральное общество провело 12 декабря 1953 года семи-
нар драматургов под руководством Алексея Михайловича 
Файко (1893-1978), русского советского драматурга, автора 
сценариев фильмов «Сердца четырёх», «Аэлита», либретто 
опер Т.  Хренникова «В бурю» и «Мать» (по М.  Горькому) 
по обсуждению пьесы М.И. Юдалевича «Ползунов». Стено-
грамма семинара хранится в РГАЛИ и представляет собой 
47 листов сплошной нелицеприятной критики и скептиче-
ских замечаний.

В обсуждении пьесы принимали участие тринадцать 
драматургов, театральных критиков и, возможно, актёров. 
В стенограмме семинара они названы лишь по фамили-
ям: т.  Холендро (Дмитрий Михайлович (1921-1998)  – это 
единственный писатель в СССР с такой фамилией), т.  Зу-
бенко25, т. Ефремов (возможно, Николай Сидорович (1895-
1988) – драматург, один из организаторов Чувашского теа-
тра), т.  Чистякова, т.  Даниленко, т.  Садовников (вероятно, 
Василий Евдокимович (1915-1975) – удмуртский драматург, 
член Союза писателей с 1951 г.), т. Глазова, т. Калмановский, 
т.  Шубенко, т.  Шундик (Николай Елисеевич (1920-1995)  – 
основоположник чукотской литературы), т. Крон (Алек-
сандр Александрович (1909-1983)  – писатель и драматург, 
после войны преподавал в Литературном институте, одним 
25 По некоторым участникам семинара никакой дополнительной 
информации найти не удалось.
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из первых заметил дарование В. Розова), т. Вурос (вероятно 
Дмитрий Антонович (1916-1975) – актёр Московского теа-
тра революции (затем театра им.  Маяковского), режиссёр 
Театра киноактёра, постановщик радиоспектаклей на Все-
союзном радио) и т. Файко.

Большинство рецензий однотипны: критики пересказы-
вают содержание, задают друг другу вопросы, дают реко-
мендации по доработке формы, языка пьесы М. Юдалевича. 
Всё это происходит в присутствии автора, но слова ему не 
предоставляют, и он молча выслушивает поток беспощад-
ной критики. Особой самобытностью выступления отличи-
лась «т. Шубенко», как указано в стенограмме:

«Т. Шубенко:
Вообще много есть лишнего, что можно было выпустить, 

и тогда она была бы не 120 страниц, и тогда я успела бы её 
прочитать. Я считаю, что Юдалевичу надо заново перерабо-
тать свою пьесу, пьеса безусловно хороша и идея хорошая, 
но стихи автору надо переработать, чтобы уложить смысл 
в меньшее количество строчек и чтобы его образы имели 
больше ёмкости. Даже не будучи компетентной в стихах 
я могу отметить, что не только нет ёмкости, но есть даже 
вольное обращение со стихами» [153].

Итоговое слово на семинаре было предоставлено 
А.М. Файко: «Вы сказали, что будто бы пьеса прошла репер-
туарный отдел, что вам рекомендовали её поставить, что у 
вас уже есть договорённость. Всё это очень хорошо. <…> 
Пьесу можно поставить, так как у нас ставят пьесы и хуже. 
Придёт режиссёр, который сумеет подправить, подкрепить, 
закрепить и т.д. Но вам этим всё-таки обольщаться не нуж-
но, так как советы многих выступавших говорят о том, что 
ваше произведение как поэтическое и драматургическое 
требует настоящего глубокого пересмотра» [153, с. 162].

В завершающем слове он был уже менее категоричен: 
«Какая будет судьба пьесы – я ничего не скажу. Не знаю, бу-
дет ли она напечатана или нужно над ней поработать <…> Я 
считаю, что ваша пьеса всё-таки показывает успех. На этом 
мы сегодня и заканчиваем. У вас есть желание что-нибудь 
сказать?» [153, с. 179].

И Марк Юдалевич отвечает высокому собранию крити-
ков совершенно в духе своего главного героя пьесы «Ползу-
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нов» (см. выше: «Вы мне благодарить велели? ...Благода-
рю!»): «Т.  Юдалевич: Я благодарен за высказанные сужде-
ния» [153, с. 186].

В рецензии Аркадия Минчковско-
го на спектакль Алтайского краевого 
театра драмы по пьесе М. Юдалевича 
«Ползунов» отмечается особая роль 
образа Ломоносова в развитии сюже-
та: «С Ползуновым един великий сын 
народа Михайло Ломоносов. Именно 
у него встречает поддержку смелая 
идея Ползунова. Один на один борет-
ся Ломоносов с напыщенным и без-
различным ко всему, кроме золота, 
царским двором. Ломоносов все силы 
отдаёт тому, чтобы доказать огром-
ную пользу изобретений Ползунова. 

У него, у Ломоносова, ищет поддержки в часы испытаний 
сам Ползунов, мысленно беседуя с великим учёным через 
тысячи вёрст. Эта сцена – одна из сильнейших в пьесе» [118].

Марк Иосифович часто иронично сетовал на препят-
ствия и трудности, подстерегавшие его в писательской судь-
бе. И они действительно были его постоянными спутника-
ми. Вот и в постановке «Ползунова» не обошлось без драма-
тических сюрпризов:

«В те годы дядя работал дома. Он был тем, кого назы-
вают “трудоголики”. Он рано вставал и весь день до вече-
ра писал стихи, прозу, пьесы. Я помню, как в Барнаульском 
театре поставили его первую пьесу в стихах “Иван Ползу-
нов”. Прошли репетиции, театр готовился к премьере, и тут 
случилась беда. В то время позади театра находилась спи-
чечная фабрика, в городе её ласково называли “спичка”. За 
насколько дней до премьеры там вспыхнул большой пожар. 
Огонь перекинулся на здание театра, и сгорели декорации 
к “Ползунову”. Премьера состоялась только через несколько 
месяцев» [151].

Пожар не только вмешался в судьбу М.И. Юдалевича и 
его спектакля. Он вошёл в историю театра и культуры Бар-
наула. 

Аркадий Миронович
Минчковский
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«Существует ещё одна легенда, повествующая о пожаре 
в здании театра, который пришёлся прямо на Пасху 1954 
года. Говорят, случился он за несколько часов до премьеры 
спектакля, поставленного по пьесе барнаульского писателя 
Марка Юдалевича. Якобы для наглядности работы паровой 
машины режиссёр спектакля использовал тальк для имита-
ции искр. В итоге от расположенной неподалеку электро-
проводки этот тальк неожиданно самовоспламенился. Од-
нако следствие, усмотревшее в случившемся умышленный 
поджог, одного за другим вызывало на допрос людей, при-
ближённых к театру» [107].

Спустя многие годы после описываемых событий в од-
ном из дневников Марк Иосифович оставил об этом такую 
запись: «После пожара театр начал работать над восстанов-
лением спектакля «Ползунов», премьера которого должна 
была состояться в злополучный день пожара… Заново сде-
лали декорации, обновили театральные костюмы и рекви-
зит. В начале июля в Клубе Меланжевого комбината состо-
ялась премьера «Ползунова». В спектакле была занята вся 
труппа театра. И для актёров, и для зрителей этот день стал 
символом возрождения несгораемой творческой жизни теа-
тра. Артисты работали в Клубе, а через год вернулись в вос-
становленное здание театра. Артисты и режиссёры театра 
говорили мне, что жизнь театра неразрывно связана с моей 
биографией и творчеством» [147].

Критические статьи о «Ползунове» удивительно со-
звучны. Авторы отмечают линию отношений Ползунова с 
народом как ключевую и ведущую. К недостаткам относят 
слабость сюжетной линии Ивана Ползунова и его жены По-
лины, схематичность женского образа. «Не хватило молодо-
му драматургу умения обрисовать женские характеры. Ни 
образ Екатерины Второй, только мелькнувшей в пьесе, ни 
образ жены Ползунова – Полины, или возлюбленной Три-
фона – Василисы не получили глубокого развития. А ведь 
это было по силам автору. Полина и Василиса, их взаимо-
отношения с Ползуновым и Трифоном, их судьбы должны 
были пройти через всю пьесу» [118].

В пьесе «Иван Ползунов» сквозной линией проходит 
главная мысль: самым значительным для жизни и судьбы 
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человека оказывается тот долг, который он сам определяет 
для себя. Каждый что-то должен сделать в жизни по веле-
нию сердца или подчиняясь голосу совести. «Механикус» 
Иван Ползунов должен был построить огненную машину – 
не по велению свыше, не по высочайшему позволению, а во-
преки обстоятельствам, по зову сердца.
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В Союзе писателей России
Глава одиннадцатая
Только бы создать стихи такие,
чтоб из них хотя б одна строка,
как умру, попала в рядовые,
в первый взвод стрелкового полка.
Марк Юдалевич

«Я вновь заполняю анкету»
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В поэме М.  Юдалевича 
Ползунов выписан настолько 
выпукло, словно автор видел 
его воочию. И это притом, 
что ни на Урале, ни на Алтае 
не сохранилось ни одного его 
изображения. Самый близ-
кий известным словесным 
описаниям Ползунова худо-
жественный образ воссоздал 
в своих работах барнауль-
ский художник, член Союза 
художников России Иван 
Моисеевич Мамонтов. Его 
картина «Изобретатель Иван 
Ползунов» подарена автором 
в Алтайский государствен-
ный краеведческий музей, где хранится и макет паровой ма-
шины И.И. Ползунова, а картину «Изобретатель Иван Ива-
нович Ползунов» приобрёл председатель Бийского отделения 
Демидовского фонда В.В. Буланичев для музея Бийского по-
литехнического института.

Поэма и пьеса занимают особое место в биографии Мар-
ка Юдалевича. Именно после этого произведения он, нако-
нец, был принят в Союз писателей. Постановка «Ползуно-
ва», шумный успех спектакля укрепили Марка Иосифовича 
в этом желании. В то время на Алтае единственным членом 
Союза писателей СССР был Иван Фролов, с которого в Ал-
тайском крае началась литературная жизнь новой эпохи.

Что значит для творческого человека вступление в Союз 
писателей? Может ли получение удостоверения сделать пи-
сателя интересным и популярным? Александр Фадеев, воз-
главлявший в своё время писательскую организацию в СССР, 
как-то объяснял молодому М.  Юдалевичу: «Если ты напи-
шешь плохую книгу, никому не показывай своего удостове-
рения члена Союза писателей. А если книга получится хоро-
шей, её примут и без удостоверения» [149]. 

Этому принципу писатель следовал всю жизнь.
Вступление в Союз писателей СССР было для него дав-

ней мечтой, но в течение нескольких лет такая возможность 
для него откладывалась и откладывалась по разным причи-

«Изобретатель
Иван Иванович Ползунов».
Картина М.И. Мамонтова
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нам. Для прохождения кандидатуры при обсуждении суще-
ствовал негласный норматив– два изданных сборника, но и 
этого могло оказаться недостаточно: «Приём в члены Союза 
писателей производился на основании заявления, к которо-
му должны были быть приложены рекомендации трёх членов 
СП. Писатель, желающий вступить в Союз, должен был иметь 
две опубликованные книги и представить рецензии на них. 
Заявление рассматривалось на заседании местного отделения 
СП СССР и должно было при голосовании получить не менее 
двух третей голосов, затем его рассматривал секретариат или 
правление СП СССР и для принятия в члены требовалось не 
менее половины их голосов» [139].

Всё, что касалось обязательных процедур на уровне мест-
ного отделения, было пройдено М.И. Юдалевичем легко, но 
материалы для требовательной московской комиссии важ-
но было тщательно обдумать и представить, что называется, 
беспроигрышный вариант. У него давно уже был издан поэ-
тический сборник «Друзьям» (1948), его стихи и статьи регу-
лярно публиковались в «Алтайской правде». Он был участ-
ником войны, работал во фронтовых газетах, что тоже добав-
ляло ему шансов для принятия в Союз. Но незадолго до его 
решения подать на рассмотрение документы, правительство 
«указало» писателям СССР предпочтительное направление 
творчества. Это определило выбор текстов, поданных им на 
рецензирование.

26 августа 1946 года вышло Постановление Оргбюро ЦК 
ВКП(б) «О репертуаре драматических театров и мерах по его 
улучшению», где давались идейные установки по развитию 
театра, драматургии и театральной критики: 

«1. ЦК ВКП(б) ставит перед драматургами и работниками 
театров задачу создать яркие, полноценные в художествен-
ном отношении произведения о жизни советского общества, 
о советском человеке.

2. Драматурги и театры должны отображать в пьесах и 
спектаклях жизнь советского общества в её непрестанном 
движении вперёд, всячески способствовать дальнейшему 
развитию лучших сторон характера советского человека, с 
особой силой выявившихся во время Великой Отечествен-
ной войны. Наши драматурги и режиссёры призваны актив-
но участвовать в деле воспитания советских людей, отвечать 
на их высокие культурные запросы, воспитывать советскую 
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молодёжь бодрой, жизнерадостной, преданной Родине и 
верящей в победу нашего дела, не боящейся препятствий, 
способной преодолевать любые трудности. Вместе с тем со-
ветский театр призван показывать, что эти качества свой-
ственны не отдельным, избранным людям, героям, но мно-
гим миллионам советских людей. Необходимо, чтобы все 
писатели, способные создавать произведения драматургии, 
активно, творчески включились в насущное дело создания 
репертуара театров, достойного по своему качеству совре-
менного зрителя.

3. Поставить перед Комитетом по делам искусств в каче-
стве основной практической задачи организацию постанов-
ки в каждом драматическом театре ежегодно не менее 2-3 
новых высококачественных в идейном и художественном от-
ношении спектаклей на современные советские темы» [125].

В связи с этим Постановлением авторов пьес стали при-
нимать в Союз писателей на «льготных условиях»  – по од-
ному идущему в театре спектаклю, по одной пьесе. После 
опубликованной в 1951 году в альманахе «Алтай» повести в 
стихах «Ползунов» он решает вырастить из этой поэмы пьесу 
[4; 5; 64].

Его заявление о вступлении в Союз писателей в начале 
1950-х годов несколько лет лежало в Секретариате, но ходу 
ему не давали. Вот как вспоминал об этом Марк Иосифович:

«Писателей у нас принимали очень плохо. Я как-то сказал 
на совещании, что пишу пьесу. Тут такой хохот поднялся: “Да 
кто ты такой! Да откуда ты взялся – пьесу ещё свою писать 
хочет...” Вот такая глупость была. Пьесу я позднее всё-таки 
написал, её в Перми поставили, и только потом у нас в театре. 
Она хорошо шла. 

В Союз писателей меня приняли в 1956 году, по сути – по-
сле “Ползунова”. Заявления в Союз писателей подавали не-
сколько наших ребят. Тех приняли (в 1955 году в Союз писа-
телей были приняты Николай Дворцов и Николай Павлов – 
Е.Б.), а меня всё держали. Евреев очень плохо принимали тог-
да. Писателей в Барнауле было настолько мало, что как тако-
вой писательской организации не существовало. Нам просто 
назначили куратором из крайкома КПСС тов. Трескова. Он 
исполнял обязанности секретаря писательской организации 
и написал письмо в Москву по поводу задержки моего заяв-
ления. Ему ответили, что они разбираются с моей биографи-
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ей в связи с атаками на космополитизм. Потом произошли 
какие-то изменения, умер Сталин, прошёл ХХ съезд. После 
ХХ съезда партии сразу приняли целую группу писателей, в 
том числе и меня.

Когда меня приняли в Союз, у меня уже была поэма о 
Ползунове, пьеса о нём, ещё одна пьеса о Мамонтове «Так 
добывалась правда», книги стихов. Вообще принимали и по 
одной книжке, а уж по одной пьесе тем более. А. Фадеев, быв-
ший в то время секретарём Союза писателей СССР, решил на 
Правлении писательской организации, что ввиду отставания 
драматургии авторов, написавших пьесу, особенно если она 
пошла хорошо, можно принимать в Союз. Меня приняли, 
когда у меня шло три пьесы. Я уже и не ждал, что мой вопрос 
решится положительно. И вдруг я получаю телеграмму: “По-
здравляем с приёмом в Союз писателей”» [149].

Для вступления в Союз писателей СССР М.И. Юдалеви-
чем были представлены к рассмотрению два произведения: 
«Ползунов. Пьеса в стихах в 3-х действиях» и «На Алтайской 
земле. Комедия в 3-х действиях». 

В качестве рецензента обеих пьес 
был назначен поэт Сергей Алексан-
дрович Обрадович (1892-1956). Он 
уже с 1920-х годов принимал участие 
в создании новой пролетарской лите-
ратуры. В октябре 1920 года был из-
бран секретарём Первого Всероссий-
ского съезда пролетарских писателей 
в Москве, в числе членов Президиума 
которого были В.И. Ленин, А.В. Луна-
чарский и М. Горький. Эти имена выс-
ших авторитетов советской эпохи, с 
которыми был знаком С. Обрадович, 
говорят сами за себя.

Судя по материалам РГАЛИ, мож-
но предположить, что он отвечал за 

рецензирование работ кандидатов в члены СП от секции 
поэзии. Заявление М.И. Юдалевича в Союз писателей СССР 
было отправлено, видимо, вскоре после премьеры спектакля 
«Ползунов» в Барнауле (05.06.1954), так как рецензировались 
его пьесы весной 1955 года.

Первой на рецензирование была выдвинута пьеса «Ползу-
нов». Относиться к тексту этой рецензии, как к любым до-

Сергей Александрович
Обрадович
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кументам такого рода, можно по-разному. В ней, вроде бы, 
были отмечены и позитивные стороны, и недостатки про-
изведения. Правда, возникает резонный вопрос: насколько 
внимательно критик читал пьесу, если в рецензии неверно 
указывается даже место действия! Успешно идущая в театре 
пьеса была достаточно веским аргументом, чтобы принять 
её автора в Союз писателей СССР, но критик решает вопрос 
по-другому26:

«Марк Юдалевич. Ползунов. Пьеса в стихах в 3-х дей-
ствиях.

Пьеса М.  Юдалевича посвящена одному из эпизодов в 
жизни замечательного русского механика-самоучки Ивана 
Ползунова. Слава об изобретательской работе Ползунова на 
уральских заводах дошла до царского двора Екатерины. С 
этого и начинается первое действие пьесы. 

Интересуясь проектом постройки паровой машины 
И.И. Ползунова, Екатерина под влиянием придворного льс-
теца академика немца Шлаттера, несмотря на попытку Ломо-
носова поддержать выдающееся начало технической мысли 
в России, поручает судьбу проекта уральскому заводчику 
Никитину /кстати сказать, в дальнейшем Никитин исчезает в 
пьесе и появляется лишь в эпизодическом отрывке в послед-
нем действии/. На уральских заводах Ползунов находится под 
начальством генерала Порошина и немца Христиани, мест-
ного «царя и Бога», для которого мужичья сила крепостных 
выгоднее машины, которому мешает Ползунов, и он даже рад 
бы его сплавить англичанину Бруку.

«Проэкт» Ползунова, посланный в Петербург, заморажи-
вается Шлаттером. Ни разрешения, ни средств на постройку 
машины нет. Одинокий, больной, но не теряющий веры в своё 
дело, Ползунов получает поддержку от работных людей, ко-
торые узнав, что машина Ползунова облегчает их каторжный 
труд, собирают «по алтыну, по два» деньги на её постройку. 
Победой Ползунова завершается последнее действие пьесы.

Таково краткое содержание пьесы М.  Юдалевича, напи-
санной рифмованным стихом. Читается она с интересом, но, 
к сожалению, не все её страницы равноценны по форме и по 
языку. Пьеса в рифмованных стихах, рассчитанных на сцени-
ческое восприятие, на слух, требует наиболее полного слия-
26 Текст публикуется как точная копия фрагментов архивного 
документа – с сохранением орфографии и пунктуации.
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ния формы и содержания, выразительности достоинств пьес 
В. Гусева. В пьесе же Юдалевича немало элементарно-прозаи-
ческих стихов, где рифма – только звонкое украшение, а язык 
бескрасочен и вял. И это встречается наряду с действитель-
но поэтическими запоминающимися стихами. Например, на 
презрительное замечание Шлаттера, что Ползунов 

С латынью даже не знаком,
А лишь она одна доныне
Слывёт научным языком.
К тому ж с обозом он пешком
Шёл из Сибири с посошком…

Ломоносов отвечает остроумно и проникновенно:

Заговорит ещё наука
И нашим русским языком,
А что пешком – так эка штука! –
Я сам за ней шагал пешком.
Почти полцарства я измерил,
Шёл много вёрст и много дней,
И, может, потому не верю
В карете едущим за ней …

Если бы на таком художественном уровне была написа-
на вся пьеса! Есть недостатки и в характеристике действу-
ющих лиц. Местами бледен Христиани, Порошин, безлична 
Поленька, невеста Ползунова. Если в первом действии, осо-
бенно в своём ответе на царский приказ о присуждении ему 
чина «механикуса», в сцене с англичанином Бруком, предла-
гающим ему уехать из России, Ползунов показан волевым че-
ловеком, в действии, в борьбе, то в последнем акте, за исклю-
чением завершающей страницы, он нем и недвижим, хотя по 
действию здесь и предательство Христиани, и арест работных 
людей, и пуск построенной паровой машины. И вообще по-
следнее действие пьесы намного бледнее первого и особенно 
второго, где наиболее яркой, волнительной, удачной можно 
считать сцену, когда Ползунов отбирает для своей работы ис-
пытанных работных людей.

Не зная других сценических работ М. Юдалевича, по этой 
одной, ещё местами несовершенной пьесе, положительно ре-

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



207

шить вопрос о приёме М. Юдалевича в члены Союза совет-
ских писателей воздерживаюсь.

10.04.55. С. Обрадович» [150].
Примерно через месяц была готова рецензия на другую 

пьесу кандидата в члены СП СССР М. Юдалевича – «На Ал-
тайской земле». И снова – отрицательный результат:

«Комедию М. Юдалевича можно пересказать так: агроном 
колхоза на Алтае Самарин для повышения урожая хлеба ре-
шил распахать старые луга. А председатель колхоза, Перева-
лов, запрещает это, потому что нечем якобы кормить скот, а 
задание по вспашке целинных земель выполнено колхозом. 
Дочь Перевалова и Самарин любят друг друга. Ссора пред-
седателя колхоза и агронома и вместе с тем приезд в колхоз 
жены Самарина, с которой агроном уже давно решил раз-
вестись, но что не понимает Лида, дочь Перевалова, созда-
ют как бы жизненный конфликт, который в 3-м действии 
разрешается быстро и гладко. После партийного собрания, 
где было поддержано предложение агронома, Перевалов, не 
считаясь с решением парт. организации, едет на совещание 
передовиков сельского хозяйства Сибири и выслушав высту-
пление Н.С. Хрущёва, возвращается в колхоз и признаёт пра-
воту агронома. Самарин окончательно расходится с женой и 
под занавес восстанавливается любовь между ним и дочерью 
Перевалова.

Таков незамысловатый сюжет комедии. Каковы же люди, 
действующие в комедии.

Председатель колхоза на Алтае Перевалов – бывший крас-
ный партизан гражданской войны, показан как человек далё-
кий от коллектива. Малокультурный, не понимающий идеи 
агронома, которого поддерживает почти весь колхоз, пред-
седатель  – идущий на поводу собственнических интересов. 
История с дедом Родионом, которого Первалов переселяет из 
социализма в коммунизм и отдаёт приказ колхозу снабжать 
Родиона по потребностям – анекдотична. Этим автор в конец 
оглупил советского человека.

Самарин – хотя и стоит первым в перечне действующих 
лиц, в комедии мало активен и невыразителен. А ведь ему-то, 
положительному лицу в пьесе, и надо было быть подлинно 
страстным поборником того нового в сельском хозяйстве, что 
пытается показать автор в пьесе. Если не считать сочувствую-
щих ему реплик трактористов и старика Родиона, он одинок. 
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Когда же председатель соседнего колхоза, Гарбуз, фронтовой 
друг агронома, предлагает ему перейти к нему на такое же 
дело, Самарин соглашается, не находя другого выхода в борь-
бе с Переваловым. Кстати, Гарбуз как бы противопоставлен 
в своей деятельности Перевалову, но это не развито и места 
ему уделено лишь на последних двух-трех страницах пьесы.

Роль парторганизации колхоза сведена на нет. Партийное 
собрание, где решается дело агронома Самарина, проходит за 
сценой. Может быть, это закономерно по композиции пьесы, 
но ведь эти же коммунисты должны были как-то действовать 
в комедии. Где их слова и поступки, противопоставленные 
зазнавшемуся Перевалову и его заместителю, подхалиму 
Подкаримову.

Некоторые персонажи пьесы статичны, например, жена 
Самарина – Елена Андреевна с её банальными фразами по-
кинутой жены; таков и москвич Аркадий, приехавший на це-
линные земли из за любви к Лиде, которую когда то встретил 
в Москве на курсах, а узнав, что она любит Самарина, дезер-
тирующий из колхоза.

Язык малокрасочный, подчас вялый, не характеризует 
действующих лиц, за исключением деда Родиона и Гарбуза.

Думаю, что эта пьеса М. Юдалевича по художественному 
выполнению стоит ниже прочитанной мною ранее поэмы о 
Ползунове. 25.05.55. С. Обрадович (подпись)» [150].

Членство в Союзе писателей в советские годы давало 
большие преимущества, а издаваться, не имея писательского 
билета, было почти невозможно. Кроме того, писатели при 
необходимости могли получать финансовую помощь. На-
сколько она была весомой, видно из следующего документа:

«Документ №41
Руководство Союза советских писателей СССР  – в ЦК 

КПСС о проведении антиеврейской чистки.
24.03.1953
Секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущёву.
«О мерах секретариата Союза советских писателей по 

освобождению писательских организаций от балласта»
В настоящее время в Московской организации Союза со-

ветских писателей СССР состоит 1102 человека (955 членов и 
147 кандидатов в члены Союза советских писателей СССР). 
Свыше 150 человек из этого числа не выступают с произве-
дениями, имеющими самостоятельную художественную цен-
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ность, от пяти до десяти лет. Эти бездействующие литерато-
ры являются балластом, мешающим работе Союза писателей, 
а в ряде случаев дискредитирующим высокое звание совет-
ского писателя. Согласно Уставу ССП СССР они подлежат 
исключению из Союза советских писателей вследствие «пре-
кращения литературно-художественной и литературно-кри-
тической деятельности в течение целого ряда лет» (раздел 3, 
п[ункт] 5 «г»).

Большинство из этих лиц и в прошлом не имело достаточ-
ных оснований для вступления в Союз писателей; многие из 
них были приняты в Московскую писательскую организацию 
в 1934 г. при создании Союза писателей – в условиях массо-
вого приёма. <…> Много случайных людей, не имеющих са-
мостоятельных литературно-художественных произведений, 
попало в Союз писателей в годы войны и в первые послевоен-
ные годы – в силу стремления большого числа лиц, имевших 
косвенное отношение к литературе, проникнуть в Союз для 
получения материальных преимуществ, связанных с пребы-
ванием в нём (снабжение, литерные карточки и т. д.).

Среди этого балласта – немало людей, которые, не имея 
возможности существовать на свои литературные заработки, 
иждивенчески относились и относятся к Союзу писателей и 
добиваются по всяким поводам материальной поддержки из 
средств Литературного фонда. Вот несколько примеров. Из 
числа исключённых из Союза за последнее время:

А.Г.  Ржешевский  – с 1934 года числился драматургом. В 
соавторстве с другим лицом написал одну поставленную в 
театре пьесу и несколько сценариев. С 1946 года Ржешевский 
с новыми печатными (или поставленными в театре или кино) 
литературно-художественными произведениями не высту-
пает, целиком перейдя на «иждивение» Литфонда, ВУОАПа27, 
да и некоторых театров. Заключённые договоры с театрами 
Ржешевский не выполнял, направив свою деятельность, глав-
ным образом, на получение авансов, попрошайничество и 
другие, недостойные советского писателя, способы «заработ-
ка». К моменту исключения из Союза общая задолженность 
Ржешевского Литфонду, ВУОАПу и др[угим] организациям 
достигла 150 тыс. рублей.

Д.М.  Хаит  – был принят в Союз писателей в 1944 году. 
Последний раз выступил в печати в 1943 году с антихудо-
27 Всесоюзное управление по охране авторских прав.
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жественными рассказами. Исключался в 1944 г. из Союза на 
один год за дискредитацию звания советского писателя. Ис-
ключён из Всесоюзного общества по распространению поли-
тических и научных знаний за неэтическое поведение и вы-
ступления с халтурными лекциями. Ко времени исключения 
из Союза писателей (1953 г.) остался должен Литературному 
фонду 11,5 тыс. руб.<…>

Приведённые примеры характерны в той или иной мере 
для всего балласта, составляющего в московской организа-
ции, как отмечалось выше, более 150 человек. Значительную 
часть этого балласта составляют лица еврейской националь-
ности и, в том числе, члены бывшего «Еврейского литератур-
ного объединения» (Московской секции еврейских писате-
лей), распущенного в 1949 году.

Такой искусственно завышенный приём в Союз писателей 
лиц еврейской национальности объясняется тем, что многие 
из них принимались не по их литературным заслугам, а в ре-
зультате сниженных требований, приятельских отношений, а 
в ряде случаев и в результате замаскированных проявлений 
националистической семейственности (особенно в период 
существования в Союзе писателей еврейского литературного 
объединения, часть представителей которого входила в со-
став руководящих органов ССП СССР).<…>

Работа эта будет продолжаться. Мы считаем необходи-
мым довести до сведения ЦК КПСС об этих мероприятиях, 
учитывая, в частности, и то обстоятельство, что исключён-
ные будут обращаться с жалобами в руководящие партийные 
и советские организации.

Генеральный секретарь Союза советских писателей СССР 
А.  Фадеев. Заместители генерального секретаря Союза со-
ветских писателей СССР А. Сурков, К. Симонов. РГАСПИ28. 
Ф. 17. Оп. 133. Д. 389. Л. 158–163. Копия» [124].

Знакомство с данным документом проясняет некоторые 
обстоятельства биографии Марка Юдалевича, в частности 
его фразы: «Заявления в Союз писателей подавали несколько 
наших ребят. Тех приняли (в 1955 году в Союз писателей были 
приняты Николай Дворцов и Николай Павлов – Е.Б.), а меня 
всё держали. Евреев очень плохо принимали тогда» [149].

28 Российский государственный архив социально-политической 
истории.
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Чистка писательской организации происходила, как ви-
дим, в тот самый период, когда М.И. Юдалевич выдвигался на 
Сталинскую премию и подавал документы в Союз писателей. 
Это объясняет и предвзятое отношение критиков Комиссии 
по присуждению Сталинской премии, и задержку его доку-
ментов в Секретариате Союза писателей. 

Кроме перспективы попасть в издательские планы и из-
дать тираж своих книг с получением гонорара, писательская 
организация давала возможность работать и отдыхать в До-
мах творчества, открытых во многих городах СССР: в Ленин-
граде, Киеве, Минске, Баку, Ереване, Сухуми, Тбилиси, Таш-
кенте, Алма-Ате, Казани, Риге, Таллине, Вильнюсе. В Домах 
творчества были созданы условия для проживания, работы 
и отдыха писателей, организовано питание. Писатели могли 
приезжать семьями или индивидуально.

Самой ценной стороной творческого писательского от-
дыха было общение. Такую концентрацию признанных лите-
раторов можно было встретить ещё только на писательских 
съездах. Непринуждённая обстановка, прогулки на природе, 
встречи за обедами и завтраками располагали к доброжела-
тельному общению, которое часто перерастало в крепкую 
дружбу. Завязывались связи и контакты, происходили новые 
знакомства. Об этом пишет М. Юдалевичу в одной из откры-
ток писатель Борис Укачин:

«229085, Латвийская ССР, Дубулты, Ленина, 7. Дом творче-
ства писателей. Борис Укачин. (На штемпеле – 1975 г.)

Вот уже второй месяц начал отдыхать на Рижском взмо-
рье. Всё нормально идёт. Лечусь. Почти не пишу. Тут мно-
го писательских элит. Виделся со многими, в том числе и с 
С.П. Залыгиным, который когда-то в Барнауле учился с Вами. 
Он мне рассказывал и вспоминал. Ещё о Е. Мальцеве гово-
рил. Я тут буду до 25 августа. Потом Ленинград-Москва-Но-
восибирск-Горно-Алтайск» [147].

«12.04.1967. С.  Залыгин. Дорогой Марк! Пишу Вам из 
Ялты. Начиная с января, я в изгнании по Домам творчества. 
Сначала в Переделкино, потом на 2 недели ездил с делегацией 
СП в Чехословакию, затем – снова Переделкино, а теперь вот 
приехала Любовь Сергеевна, мы с ней в Ялте. Отсюда – снова 
в Переделкино, до конца мая – начала июня, а потом уже в 
Новосибирск. Всё это называется сдачей романа в производ-
ство» [147].
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Многогранной и успешной писательской практике Мар-
ка Юдалевича предшествовала телеграмма: «Барнаул. Союз 
писателей. Юдалевичу Марку Иосифовичу. 12.12.56. Москва. 
Горячо поздравляем Вас приёмом члены Союза писателей. 
Желаем новых творческих успехов. Марков Лаптев Баруздин 
Шебунин Сажин Тельпугов» [147].

Это был самый желанный и неожиданный подарок на-
кануне 1957 года. Можно представить, с каким подъёмом и 
вдохновением был встречен Марком Юдалевичем, его семьёй 
и его многочисленными друзьями во всех смыслах «новый» 
год: год календарный, год «снятия творческой блокады», год 
начала писательской карьеры, год открытия возможностей 
и формирования нового круга общения, год допуска к боль-
шим государственным проектам, год «разрешения на писа-
тельское творчество».

В Личном фонде Марка Иосифовича Юдалевича (ГМИ-
ЛИКА) хранятся поздравительные телеграммы писателю от 
москвичей:

«Барнаул, Краевая библиотека, Юдалевичу. Москва. По-
здравляю принятием Союз писателей. Миленко29» [147], теле-
грамма от писателей Новосибирска [147].

«Барнаул, «Молодёжь Алтая», Марку Юдалевичу. Москва. 
Горячо поздравляю Вас приёмом Союз писателей. Желаю 
новых творческих успехов наступающем году. Салынский» 
[147].

Судя по широте его контактов и множеству друзей, можно 
предположить, что поздравлений этих было гораздо больше. 
Возможно, многие из поздравлений были утрачены ещё в те 
далекие годы. 

Следуя известным строкам Бориса Пастернака «Не надо 
заводить архивов, над рукописями трястись», Марк Иосифо-
вич не очень заботился о сохранении полного архива своей 
деятельности. Что-то случайно осталось, как у многих, – от-
крытки, письма, телеграммы самых дорогих людей. Сегодня 
архив его передан частями в разные организации, так что 
29 Константин Данилович Миленко (1913-1980) в 1953-1958  гг.  – 
художественный руководитель и главный режиссёр Алтайского 
краевого театра драмы. Именно при нём театр впервые обратился 
к произведению местного автора, пьесе «Ползунов» М. Юдалевича. 
В 1957 году на сцене театра К.Д. Миленко был поставлен спектакль 
по пьесе М.И. Юдалевича «Так добывалась правда».
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возможны ещё важные находки, которые откроют новые ню-
ансы его личной и творческой биографии.

А пока – писатель ни о чём таком не думал. Он молод, по-
лон сил, распахнут навстречу новому дню и новым сверше-
ниям! И творческие перемены в своей жизни он почувство-
вал сразу.

Ровно через год после памятной телеграммы, с 7 по 13 де-
кабря 1958 года Марк Юдалевич в качестве делегата от Алтай-
ского края принимает участие в работе Первого Всероссий-
ского съезда писателей в Москве. Почему выбор падает имен-
но на него? На тот момент он был ответственным секретарём 
писательской организации Алтайского края.

В его Личном фонде в ГМИЛИКА хранится Постановле-
ние секретариата Союза писателей СССР, протокол №20 от 31 
мая 1957 года: «Слушали: об ответственном секретаре Алтай-
ской организации Союза писателей СССР.

Постановили: утвердить решение общего собрания пи-
сателей Алтайского края об освобождении Трескова А.С. от 
исполнения обязанностей ответственного секретаря Алтай-
ского отделения СП СССР, и избрании ответственным секре-
тарём отделения тов. Юдалевича М.И.» [147]. Руководство 
писательской организацией давало возможность бывать в 
Москве, в Переделкино, на писательских дачах, войти в «пер-
вый круг» советской творческой интеллигенции. 

После съезда, 24.12.1958, ему при-
ходит телеграмма: «Барнаул, Союз пи-
сателей. Юдалевичу. Из Новосибирска. 
Ждём обещанные заметки о съезде. 
Иванов» [147]. 

Таинственный «Иванов», подписав-
ший телеграмму  – это известнейший 
в советские годы писатель Анатолий 
Степанович Иванов (1928-1999), автор 
романов «Повитель», «Тени исчезают в 
полдень», «Вечный зов», признанный 
«Гражданином XX века Новосибирской 
области», а на тот момент  – замести-
тель главного редактора журнала «Си-
бирские огни».

Вступление в Союз писателей СССР 
открывало для М.И.  Юдалевича мно-

Анатолий
Степанович

Иванов
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гие возможности, в числе которых – бесценные литературные 
и дружеские связи с писателями самого крупного масштаба. 
М. Юдалевич был знаком с Б. Пастернаком, А. Твардовским, 
К. Симоновым, М. Светловым, Е. Евтушенко, Р. Рождествен-
ским, Н. Глазковым, Л. Озеровым, В. Тушновой, Б. Ахмадули-
ной и другими известными деятелями культуры.

Помимо высокого писательского мастерства, это были 
феноменально интересные личности, многие крылатые вы-
ражения и поступки которых сразу превращались в леген-
ды. А Марк Юдалевич имел на легенды особое чутьё, видел и 
чувствовал неизмеримую ценность этого жизненного опыта 
и, шаг за шагом, в кратких новеллах, живописных рассказах 
сохранял драгоценную россыпь жизненных судеб и писатель-
ских перлов для новых и новых читателей, в которых он беско-
нечно верил.

Одним из самых удивительных людей, которого Марк Ио-
сифович называл «московский чудак», был Николай Иванович 
Глазков (1919-1979), герой нескольких его литературных но-
велл. «Приметным московским чудаком был и поэт Николай 
Глазков. Его стихи, начинающиеся строками «Я на мир взираю 
из-под столика» или «Сам себе заехать в рожу я могу», не отве-
чали требованиям социалистического реализма. Публиковать 
их было трудно, зато любители поэзии знали их на память. Но, 
пожалуй, популярнее его стихов была личность Николая Глаз-
кова. Множество легенд ходило о его огромной эрудиции, фи-
зической силе, доброте и бескорыстии» [23, с. 57].

«В 1966 году Николай Дворцов, возглавлявший тогда нашу 
писательскую организацию, решил пригласить Николая Глаз-
кова для руководства поэтическим семинаром молодых. Вско-
ре была получена телеграмма за подписью Сергея Сартакова: 
«Рекомендуем Глазкова ассистентом руководителя семинара». 
Почему московский поэт не назначен руководителем, было 
нам не очень понятно. Но выполнить указание пришлось. Мы 
с Николаем Ивановичем сидели рядом, и я числился руково-
дителем семинара, а он ассистентом. Однако работали на рав-
ных и заключали обсуждение того или иного произведения по 
очереди.

И здесь стали понятны мотивы телеграммы Сартакова. 
Николай Глазков поражал молодых поэтов и приводил в ужас 
присутствующих на семинаре работников крайкома КПСС 
своими репликами.
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– Вот вы говорите, что поэма философична,  – заявлял 
он, – а какую философию вы имеете в виду? Если марксист-
скую, то она давно устарела.

– Опять стихи о Ленине. Вам не кажется, что Лениниана 
неприлично разбухла? И ещё упоминаете «Что делать?» Я эту 
работу ни при какой погоде не читал» [23, с. 58-59].

Для советского времени такое противопоставление себя 
известным нормам морали и идеологии воспринималось как 
отчаянная смелость, граничащая с безумием. Эта история 
весьма взбудоражила работников крайкома КПСС, обеспо-
коенных соблюдением надлежащего порядка в мыслях и чув-
ствах общества, заметно смутила молодых поэтов, не пони-
мавших, как реагировать на столь дерзкие, но весьма остро-
умные реплики московского гостя, а руководителя семинара 
и друга Николая Глазкова – Марка Юдалевича – вдохновила 
на создание нескольких поэтических строк:

***
                                              Николаю Глазкову
Гость именитый, званый, жданный,
не кто-нибудь, а сам Глазков,
не с кем-то Николай Иваныч –
среди своих учеников.
Мастеровито и привычно
поэт проводит семинар
и сеет от времён античных
и до сегодня семена.
Бывал он резок и неистов,
мог в брежневские времена 
сказать:
– Тенденция марксистов
литературе не нужна!
И мог ещё воскликнуть рьяно:
– Стихи о Ленине? Опять!
Распухла так Лениниана,
томов не вложишь в двадцать пять! 
…Один борец ортодоксальный
из партии большевиков
сказал:
– Глазков, феноменально!
И с Марксом спорить ты готов!
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И здесь Глазков явил отвагу,
и здесь отнюдь не промолчал.
Достал потёртую бумагу:
– Я тоже кое-что кончал!
С победным видом непреклонным
прочёл, что Николай Глазков
окончил курсы обороны
от правоверных дураков.

«Будучи в Москве, я однажды 
встретил Николая Глазкова в Цен-
тральном доме литераторов.

– Едем ко мне, – предложил он. – 
Покажу свой аквариум.

– Чем он знаменит?
– Обитателями.
Смотреть рыбок не хотелось, я 

стал отговариваться, уверяя, что 
ничего в них не понимаю.

– Знаю, что ты не ихтиолог. Но 
всё же пойдём, не пожалеешь. Ак-
вариум был не очень большой. И 
рыбки, на мой взгляд, в нём плавали 
самые обыкновенные. Но не так ду-
мал Николай Иванович.

– Видишь, вон эту пузатую, красноватую? Это… – Глазков 
назвал фамилию очень плодовитого, но столь же бесталан-
ного драматурга.  – Гляди, как она нахально плывёт, любую 
оттолкнёт, лучше ей на пути не попадайся. А вон та, – хозяин 
аквариума указал на красивую, отливающую серебром рыб-
ку, – она с виду-то спокойная, но толстая-то, которая драма-
тург, только оттолкнёт, а эта – щучьей повадки – перекусит. 
Узнал, кто это? Ну, догадайся – длиннющие поэмы пишет, ни-
кто их не читает, зато премии за них дают... Длинная, видишь, 
плывёт? Это, брат, баснописец, и не бездарный. Однако, по-
смотри, я им корму брошу, он один слопает больше, чем все 
остальные. Всем фитиль вставит!

Николай Иванович хотел продолжать, но я перебил его:
– А ты-то здесь есть?
– Был, – печально ответил московский чудак, – сожрали» 

[23, с. 60-61].

Николай Иванович
Глазков
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С Николаем Глазковым у Марка Юдалевича была доволь-
но регулярная переписка. В его семейном архиве остались по-
здравительные открытки поэта, всегда подписанные с юмо-
ром и обязательно с личным автографом:

Там, где струится Обь-река,
Отрадно выудить, умеючи,
И окунька, и судака!..
И поздравляю Юдалевича
С Днём Всесоюзным рыбака! [147].

Видимо, внешнее чудачество Николая Глазкова было 
лишь удобной формой духовной маскировки. В лучших сти-
хах поэта слышатся глубокие до трагизма образы, а за чув-
ством юмора прячется душевная боль известного, но одино-
кого человека:

***
Мне нужен мир второй,
Огромный, как нелепость,
А первый мир маячит, не маня.
Долой его, долой:
В нём люди ждут троллейбус,
А во втором – меня.
                                      (Н. Глазков)

Особенно тёплые дружеские отношения связывали Марка 
Иосифовича с Михаилом Светловым (1903-1964). Уникаль-
ность и величие этой личности трудно рассказать. Это неу-
ловимое чувство приходит в общении с его стихами, напол-
ненными трепетными метафорами и ёмкими ассоциациями. 
В нём удивительно сочетались ясная логика, чувство формы, 
ритма – и самая неземная романтика! Неуёмный юмор, кото-
рым он постоянно «проходился» по жизненным ситуациям и 
по себе самому – и вдруг неожиданно полно и ёмко высказан-
ный трагизм. Чего стоит только его бессмертная «Гренада»:

Отряд не заметил
Потери бойца,
И «Яблочко»-песню
Допел до конца.
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Лишь по небу тихо
Сползла погодя
На бархат заката
Слезинка дождя...
                  (М. Светлов)

«С Михаилом Аркадьевичем 
Светловым я познакомился в 1953 
году. <…> Летом 1955 года Михаил 
Аркадьевич приехал в Барнаул. Це-
лью его поездки было создание пье-
сы о “покорителях новых земель”, 
как называли колхозников и ново-
сёлов, распахивающих целину. <…>

Не имея других знакомых в Бар-
науле, Михаил Аркадьевич принял-
ся разыскивать меня. Телефона в то 
время у меня не было, но он нашёл 
в справочнике фамилию сестры. 
Трубку взяла племянница, Мила 
Павлова, тогда ещё студентка.

Михаил Аркадьевич спросил мой адрес.
– Извините, а кто спрашивает?
– Светлов.
– Который “Гренаду”?...
– И “Каховку”, и “Итальянца”, – подсказал насмешливый 

голос.
“Розыгрыш”, – догадалась Мила.
– А может быть, вы Лермонтов? – поинтересовалась она.
– Нет, но я тоже Михаил...
В дверях нашей квартиры Михаила Аркадьевича встретил 

мой сын, которому шёл тогда тринадцатый год.
– Отец дома? – спросил гость.
Тщательно проинструктированный насчёт того, что до 

трёх часов дня отец пишет и для всех его нет дома, Боря, за-
пинаясь, ответил:

– Н... нет... он ушёл.
– Скажи отцу, что приехал Михаил Светлов.
Мальчик, немало слышавший о Светлове и дома, и в шко-

ле, воззрился на гостя с почтительным удивлением.
– Ну, что ты смотришь на меня, как будто я Вера Инбер, – 

Михаил Аркадьевич
Светлов

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



219

сказал поэт. – Иди, зови отца.
В маленькой комнатке, где почти впритык к столу стоял 

старый потёртый диван, мы отметили приезд Михаила Ар-
кадьевича. <…>

Юмор Михаил Аркадьевич считал необходимым ком-
понентом в отношениях между людьми: “Улыбка и шутка, – 
сказал он однажды, – должны пронизывать серьёзность, как 
лавсан шерстяную ткань. Тогда человеческие отношения не 
будут мяться”.

Однажды, конечно, в иной обстановке, я отважился про-
честь Михаилу Аркадьевичу своё стихотворение “Товарищ, 
верно, помнишь ты...” В нём пытался воссоздать яростную 
сшибку с врагом, кровавый путь до укреплённой фашистами 
высоты. Стихотворение кончалось строками: “Но кто сумел 
его пройти, сквозь страх, сквозь смертный посвист стали, 
тому на свете все пути короче и доступней стали”.

– Как вы любите ставить все точки над этим самым «и», – 
заметил Светлов. – И потом, босяк, надо же проверять себя. 
Надо писать такие стихи, в том числе и концовки, которые не 
стыдно прочесть за дружеским столом.

Это замечание я всегда помню и всегда стараюсь именно 
таким способом проверять себя. Краткое замечание Михаила 
Аркадьевича подчас стоило целой статьи.

Что называется из уст в уста передавались оброненные им 
фразы. “Для меня сказка о Красной шапочке реалистичнее 
Кавалера Золотой Звезды”. Или об одном поэте: “Когда чи-
таю его стихи, слышу, как свистят пули, повизгивают мины, 
вздрагивает от взрывов земля, и автор по-пластунски ползёт 
в Союз писателей”.

“Рвись в высоту, но от земли не отрывайся”. “Тени выше 
яблонь, однако плодов не приносят”. Об одном поэте: “Бед-
ный родственник Маяковского”, о другом: “Уценённый Сер-
гей Есенин”» [3, Т. 2, с. 181, 185-187].

Владимир Михайлович Коржов, получавший от Марка 
Иосифовича первые уроки писательского мастерства в сту-
дии молодых поэтов, близко знал его большую часть своей 
жизни. Им удавалось регулярно общаться и по практическим 
вопросам деятельности писательской организации, и потому, 
что оба увлечённо относились к жизни.

В статье «Незабываемые встречи» Владимир Михайло-
вич рассказывает о знакомстве Марка Юдалевича с Нико-
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лаем Заболоцким: «Выдающийся поэт Николай Заболоцкий 
<…> 19 марта 1938 года был арестован органами НКВД по 
подложному обвинению. В мае 1943 года лагерь, в котором 
сидел Николай Заболоцкий, перевели с Дальнего Востока на 
Алтай. Отмотав срок и год поселения в Караганде, он воз-
вращался в Москву проездом через Барнаул» [114]. В этот 
момент и состоялось их знакомство с Марком Юдалевичем. 
Николай Заболоцкий поблагодарил его за стихи, которые он 
регулярно читал в «Алтайской правде» в период нахожде-
ния в Алтайлаге.

В воспоминаниях В.М.  Коржова также говорится о зна-
комстве Марка Юдалевича с Ярославом Смеляковым в конце 
1950-х годов в Москве, с Николаем Асеевым.

Из сибирских писателей Марк Юдалевич тесно общался с 
Виктором Астафьевым, Валентином Распутиным, Ильёй Фо-
няковым, Сергеем Каташем, Марком Лисянским. В его Лич-
ном фонде в ГМИЛИКА хранится телеграмма от группы пи-
сателей-иркутян, в числе которых Ростислав Филиппов, Ва-
лентин Распутин, Станислав Китайский, Анатолий Шастин, 
Елена Жилкина, Марк Сергеев. 

С известнейшим советским поэтом Константином Симо-
новым М. Юдалевич был знаком с военных лет, их общение 
продолжалось во время его поездок в Москву. В своих рас-
сказах Марк Иосифович приводит ряд фактов, позволяющих 
почувствовать личностный и профессиональный уровень 
К. Симонова (1915-1979): 

«Много позже А.В. Георгиев сказал мне, что моей реабили-
тацией в Москве занимался работник ЦК КПСС Борис Нико-
лаевич Пономарёв. Нужно было дать ему ответ, поэтому меня 
ждали в Барнауле с таким нетерпением. Но я никогда не забу-
ду Симонова, большого поэта и редактора, умевшего найти 
время для того, чтобы совершенно бескорыстно помочь без-
вестному собрату по перу.

Уверен, нельзя сказать точнее, чем сказал его сын Алексей 
Симонов в статье «Если дорог тебе твой отец» («Литератур-
ная газета» от 29 ноября 1995 года): «Вы знаете, мне всё время 
кажется, что если бы отец был жив, мерзости вокруг было бы 
меньше»» [3, Т. 2, с. 221].

Особенно трепетно вспоминал Марк Иосифович знаком-
ство с Борисом Пастернаком (1890-1960). Их встречи были 
редкими, случайными. Тем ярче запомнилось это общение, о 
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котором у М. Юдалевича сохранились небольшие письмен-
ные заметки:

«Выходя однажды вечером из гостиницы “Казахская” в 
Ленинграде, я встретил Бориса Леонидовича Пастернака. К 
этому времени мы были с ним немного знакомы. 

– Вы куда, на ночь глядя? – спросил Борис Леонидович.
– Немного погулять.
– Подождите, я переоденусь, и пойдём вместе…
Ночи, которую упомянул Борис Леонидович, собственно, 

не было. Точнее, была белая ночь, и было светло почти как 
днём.

“Немного погулять” у нас не получилось. Мы проходили 
почти до утра. Стояли на берегу Невы, гуляли по Невскому 
проспекту и другим улицам великого города. Разговаривали 
на самые различные темы, но, преимущественно, о литера-
туре.

Естественно, больше говорил Борис Леонидович, а я с ин-
тересом, а чаще  – с восхищением  – слушал. Утром записал 
кое-что из его слов. Приведу здесь несколько высказываний 
Бориса Леонидовича:

“У нас говорят – литература должна служить народу. Это 
верно, но необходим некоторый комментарий. Грузчик слу-
жит народу, и академик служит ему. Работа и у того, и у дру-
гого трудная. Но служат они по-разному: грузчик только об-
служивает, а академик ещё и учит народ.

Поэзия тоже служит народу по-своему. Она воспитыва-
ет чувства, она вносит особый элемент нравственности, она 
создаёт нестандартные качества личности. При этом, чтобы 
по-настоящему служить народу, пусть это звучит парадок-
сально, но поэзия не должна состоять у него на службе. Она 
вольнолюбива и должна быть свободной”. Помолчав, Борис 
Леонидович добавил: “Впрочем, это не относится ко всей ли-
тературе, да я полагаю, и к науке”.

Разговор перешёл на отдельных поэтов. “К сожалению, – 
говорил Борис Леонидович, – у нас исчезают настоящие поэ-
ты. В тридцать четвёртом умер Эдуард Багрицкий, пожалуй, 
остался один из крупных поэтов – Николай Тихонов. Впро-
чем, это легко объяснимо. Крупные поэты, начиная с Пушки-
на, почти всегда бывали в опале. Но их всегда поддерживала 
общественность…
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– Я уверен, – продолжал он, – что слабые стихи появляют-
ся, прежде всего, оттого, что авторы их не имеют представ-
ления о том, что такое поэзия. Поэзия должна быть возвы-
шенной, а не приземлённой. Пересказывать факты о том, что 
автор послан на жатву хлеба комъячейкой, ещё не значит на-
писать стихотворение. В стихотворении должна быть свежая, 
яркая мысль, являющаяся открытием для читателя, должна 
быть образность, восхищающая и привлекающая внимание”.

Я спросил у Бориса Леонидовича, знает ли он, что многие 
считают его стихи непонятными?

– Хорошо знаю, не раз слышал и даже читал об этом. Но 
уверен, что стихи тем и отличаются от таблицы умножения, 
что в них должны быть сложные мысли, да и определённая 
сложность изложения. Плохо, если стихотворение понятно с 
первого чтения. Над стихотворением нужно думать, нужно 
обретать, перечитывая его, всё новый и новый смысл» [147].

Эти уроки Марк Юдалевич помнил всегда, при работе 
над любым произведением на любую тему. Свой творческий 
опыт он старался передать молодым поэтам.
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Легенды города Барнаула.
«Голубая Дама»
Глава двенадцатая
Уходит в небыль город старый –
проспект Московский тополиный 
и доски шатких тротуаров, 
и звуки нежных клавесинов.
Марк Юдалевич

«Старый город, веками отмечен»
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Для Марка Юдалевича краеведение было смыслом жизни, 
формой его служения Алтаю. Всё творчество писателя прямо 
или косвенно касалось родного края. В каждом старом доме, 
в заросших полынью и лебедой улицах для него оживала по-
чтенная старина, говорила история и веяло романтическим 
духом прошлого:

О, эти старые кварталы, 
дома, готовые на слом.
Они, как тусклые бокалы, 
столетним полные вином.
                                   («Старые кварталы»)

О родном городе М.И.  Юдалевичем написано и сказано 
столько, что впору составлять отдельную библиотечку. Цен-
тральное место в этом списке, безусловно, занимает книга 
«Барнаул», изданная в 1992 году. На неё было много откли-
ков  – и восторженных, и критических. Ей предшествовала 
многолетняя подготовительная работа писателя в архивах и 
библиотеках. 

Марк Юдалевич бережно и серьёзно относится к датам, 
событиям, собранным по крупицам фактам. Он мастерки из-
лагает их, связывая в единое повествование и краткий книж-
ный формуляр, и обнаруженный в архиве список, и справку, 
и частное распоряжение или отчёт… Наполняя их смыслом, 
отношением, он словно читает между строк, домысливая об-
стоятельства и ситуации, дорисовывая в воображении дета-
ли, восстанавливая причины и следствия.

Очерки, из которых постепенно складывается биография 
Барнаула, ведут от истоков, от первых лет становления горно-
го города – в Барнаул купеческий, а от него – к социалисти-
ческой революции 1917 года. Марк Юдалевич создаёт особую 
версию его истории, которая высвечивается через судьбы 
людей, через взаимодействие человека и эпохи, уникальные 
авторские изобретения и судьбоносные для города нововве-
дения. В этой книге им названо столько имён и исторических 
фактов, найдено столько новых деталей по уже известным 
событиям, что по её статьям можно составлять, как мини-
мум, словник для энциклопедии по культуре дореволюцион-
ного Барнаула, а по некоторым очеркам – и готовые статьи.
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В 1992 году и Россия, и Барнаул оказались во власти глу-
боких перемен. Появление новой книги по краеведению в 
противоречивый исторический период было своевременным 
и знаменательным фактом для Барнаула. М.И. Юдалевич сое-
динил в ней научный документализм, проблемность препод-
несения материала и художественный стиль изложения. Это 
редкое сочетание позволяет читателям знакомиться с исто-
рией родного края с увлечением, интересом и возрастающим 
удивлением. 

М. Юдалевич чётко оговаривает свою авторскую задачу: 
«Отдавая книгу на суд читателя, хочу предупредить, что она 
не претендует на какие-либо научные открытия. В ней не так 
уж много нового, неопубликованного в различных, правда, 
редких изданиях. Её задача – систематизировать историче-
ские сведения о старом Барнауле, оценить и осмыслить мно-
гочисленные факты и события» [3, Т. 3, с. 7]. 

Первыми же строками он задаёт особый смысловой ра-
курс рассмотрения исторических истоков горного города: 
«Начало Барнаульского завода, а вместе с ним и города, как 
многое другое в России, идёт от славных дел Петра Велико-
го» [3, Т. 3, с. 9].

Уже по этой фразе становится ясно, что Барнаул, а впо-
следствии Алтайский край, вполне естественно вписывает-
ся в общую историю Российской империи. 

Истории поселений, как и биографии людей, совершен-
но различны. Многие возникли стихийно, при постепенном 
освоении территории. На эту особенность обращает внима-
ние М.С. Каган, обнаруживая в логике основания городов 
своеобразную закономерность: «Большинство городов на 
земле возникали стихийно и развивались, а иногда дегра-
дировали и погибали, под влиянием стихийных социальных 
или природных сил. Но история знает случаи, когда город 
создан как некое «социальное изобретение», как реализация 
определённого замысла, идеи, плана»30.

Именно так возник Санкт-Петербург – как воплощение 
великого замысла Петра Первого по преобразованию Рос-
сии. Так же, как реализация особого замысла, возводятся 
на месте нынешнего Барнаула первые плавильные заводы 

30 Каган М.С. Град Петров в истории русской культуры.  – СПб.: 
Славия, 1996. – С. 26.
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Акинфия Демидова, давшие начало новому поселению  – 
«сибирским Афинам», «маленькому Петербургу», в скором 
времени получившему статус города.

Культурно-историческая параллель Барнаула и Петер-
бурга постоянно подчёркивается в многочисленных статьях 
по вопросам культуры, экономики, промышленного разви-
тия и т.д. 

В начале XVIII века они формировались под воздействи-
ем его идеалов: культа разума, стремления к совершенству, 
демократической и реалистической направленности само-
сознания эпохи. Как ясно видно по тексту книги «Барнаул», 
город вполне вписывается в динамику общероссийской куль-
туры, сохраняя при этом специфику и индивидуальность.

Чтобы осознать грандиозность и революционность идеи 
создания в алтайской глубинке промышленного центра, до-
статочно вспомнить упомянутое в книге М.И.  Юдалевича 
название одной из картин М.И. Мягкова о жизни коренного 
населения Алтая первой трети XIX века – «Сцена из семейной 
жизни сибирских дикарей». Представление о Сибири как о 
диком, необжитом крае сохранялось почти целое столетие с 
начала освоения этой территории русскими переселенцами 
по Петровским Указам. Это и не удивительно. По свидетель-
ствам историков, в начале XIX века общество южных алтай-
цев, полностью выйдя из недр первобытности, стояло на по-
роге классообразования.

Постройка Демидовских заводов привела к формирова-
нию в нашем регионе нового центра цивилизации. Это был 
гигантский скачок более чем на три тысячелетия – от перво-
бытности до Просвещения – совершённый, по историческим 
меркам, в одно мгновение. Барнаул создавался как принци-
пиально новое явление: на новом месте, из новых поселенцев, 
на основе новых идей. Прежние жители не смогли приспосо-
биться к непривычным образу жизни и образу мысли, и разъ-
ехались по соседним деревням.

Находясь с 1747 года в собственности Императорского 
двора, Барнаул попадает в полную зависимость от деятель-
ности и решений Кабинета (царской Канцелярии). В этом 
были свои положительные и отрицательные моменты. Взяв 
под свою опеку алтайские земли, царский Кабинет вынужден 
был курировать развитие заводского хозяйства и всего реги-
она в целом.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



228

Из Петербурга и с Уральских заводов на Алтай присылали 
лучших специалистов горнозаводского дела, в Сибири разви-
валась система начального и среднего образования. В середи-
не XVIII века в Барнауле стали открываться духовные и свет-
ские школы – цифирные, навигацкие, гарнизонные, горные. 

Для набирающей силу промышленности нужны были ин-
женерные кадры. В 1773 году в Петербурге открылось Выс-
шее горное училище, а в 80-х годах XVIII века по решению 
Кабинета – и в Барнауле. Это было среднее учебное заведение, 
программа которого максимально приближалась к Петер-
бургскому, только с меньшим сроком обучения. Была также 
продумана система преемственности в образовании: лучшие 
выпускники Барнаульского горного училища направлялись в 
Петербург, где через два-три года получали диплом инжене-
ра. Полвека спустя, когда в Петербурге был открыт Институт 
корпуса горных инженеров, в нём ежегодно предоставлялось 
пять мест для выпускников Барнаульского училища.

«…Барнаул в далёком прошлом играл немалую роль в 
жизни Российской империи, <…> во второй половине XVIII 
и в XIX веке наш город был центром огромного горнопро-
мышленного района, средоточием многих учреждений куль-
туры <…>. Чувства старожила, стремление восстановить 
справедливость заставили попробовать силы в новом для 
меня жанре публицистического очерка», – признавался Юда-
левич [3, Т. 3, с. 6-7].

Повествование в книге «Барнаул» охватывает более двух 
столетий. При этом автор умудряется не «утонуть» в деталях, 
выделяя только самые значимые явления и протягивать от 
них ниточки к смежным событиям, так что история Барнаула 
воспринимается целостно и весомо. Широта охвата истори-
ческих, географических, научных, художественных фактов 
удивляют и изумляют. Это научный труд, результаты которо-
го изложены в нетипичном для науки жанре и стиле. Факты, 
описанные в книге, писатель знает не понаслышке. Во всту-
пительной статье он представляет широкий круг документов, 
одно перечисление которых определяет высокий вес и значи-
мость этого «публицистического очерка».

Интерес М.И. Юдалевича к своему городу не ограничился 
написанием книги «Барнаул». В городских и краевых газетах 
и журналах он регулярно публикует проблемные статьи, по-
буждающие читателей к самостоятельному поиску. 
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В газете «Алтайская правда» за 1 мая 2002  года в статье 
«Барнаул изначальный» писатель, посвятивший краеведению 
практически всю жизнь, отмечает: «Прошлое Барнаула ещё 
недостаточно изучено». После такого замечания невольно за-
думываешься: «А что я знаю о своём родном городе? Почему 
я, с моими качествами и способностями, родился именно в 
этом месте и в это время? Для чего мы с моим городом нужны 
друг другу? Что могу дать ему я, а он – мне?». 

Любовь к своему городу у Марка Иосифовича носит дея-
тельный характер. Понимая непреходящую ценность многих 
явлений прошлого, он содействует тому, чтобы восстановить 
и сохранить их для новых поколений.

«В краевом центре есть <…> здания, оставшиеся от гор-
нозаводского прошлого Алтая, от тех времен, когда Барна-
ул был горным городом. Таких строений нет ни в одном из 
<…> культурных или промышленных центров Сибири. Со-
вершенно уникальная Демидовская (ныне Пионерская) пло-
щадь. <…> Было время, когда Барнаул называли сибирскими 
Афинами и уголком Петербурга. Но сами барнаульцы угол-
ком Петербурга называли именно Демидовскую площадь. 
Думается, её и нужно в первую очередь восстановить для 
того, чтобы эта площадь напоминала барнаульцам, да и го-
стям города, о славной странице его истории, его горнозавод-
ском прошлом» [83]. 

Безусловным преимуществом краеведческих выступле-
ний Марка Иосифовича было всегда заготовленное в тему и 
эмоционально прочитанное стихотворение. Вот и о Демидов-
ской площади он говорит на разных языках: языком истори-
ческого очерка – в книге «Барнаул», языком публицистики – в 
газетной статье и языком метафоры, художественных обра-
зов – в одноимённом стихотворении:

Её называли длинно.
Писарь с лобиком низким
вывел пером гусиным:
«Площадь для обелиска».
Позже звалась «Конюшенной»,
теперь зовут «Пионерской».
Всё это было приглушено
иною мудростью дерзкой.
Народ, что немало видывал,
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битый и неприкаянный,
дал ей имя Демидова,
и словно оно припаяно.
С казённой не знаясь метою,
и этим, наверно, грея,
почти полтора столетия
живёт оно, не старея.
Видно, в счастье и в горе,
в дни ровные и крутые
люди помнят историю –
так повелось в России.

Его «практическое краеведение», патриотическое слово, 
обращённое к жителям края, вызывало активные отклики. В 
Личном фонде М.И. Юдалевича в ГМИЛИКА хранятся пись-
ма читателей с благодарностями, вопросами, предложениями 
и уникальными историческими материалами. Некоторые из 
них он, опять же, публикует в газетах, чтобы этот взаимный 
обмен информацией не прерывался и порождал новые от-
крытия и инициативы. Так появилась статья Юдалевича «О 
чём рассказали письма…»[82]. 

Один из барнаульцев пишет М.И. Юдалевичу: «В нашей 
семье очень много лет хранилась эта фотография довольно 
известного в прошлом писателя-сибиряка Гребенщикова, по-
даренная им. Писатель сфотографирован в пору молодости, 
когда он работал письмоводителем в селе Шемонаиха Змеи-
ногорского уезда. Такой фотографии я нигде никогда в публи-
кации не видел. Если вы не против, пусть хранится в вашем 
архиве» [82].

Имя и творчество Г.Д. Гребенщикова после его эмиграции 
было под запретом в России. В музейных собраниях и самиз-
датовских публикациях информация о нём стала понемногу 
открываться лишь в 1990-е годы. Именно тогда в Барнауле 
был создан Государственный музей истории литературы, ис-
кусства и культуры Алтая, в фонды которого были переданы 
основные материалы по его творчеству.

Книга М.И. Юдалевича «Барнаул» со страницами о твор-
честве опального писателя вышла в 1992 году, а работа над 
ней была начата гораздо раньше. За десятилетия до «офици-
ально разрешённого» возрождения его наследия Марк Юда-
левич уже публикует о нём ряд статей в газетах и журналах, 
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обсуждает вопрос об издании его произведений в переписке 
с Н.Н. Яновским. Статьи Н. Яновского о Тачалове и Гребен-
щикове планировались М. Юдалевичем к изданию в альма-
нахе «Алтай» ещё в 1976 году!

В письме Н.Н.  Яновского М.  Юдалевичу от 6.08.1976 г. 
есть фраза: «Судя по всему, теперь мои статьи – о Тачалове и 
Гребенщикове – в альманахе не пойдут. Как бы это поточнее 
узнать?» [147; 82].

В 1987 году Н.Н.  Яновский пишет М.И.  Юдалевичу: 
«У меня есть книга Гребенщикова «Егоркина жизнь», авто-
биографическая повесть. Я предложил её «Сибирским ог-
ням», но целиком её не взяли, а только в отдельных главах 
(см. 1984, №  12), тем самым её испортили и «портил» её я, 
отбирал из цельного куска фрагменты, она потеряла многое, 
создано совсем не то впечатление, какое произвело на меня, 
когда я впервые читал её. Кстати, повесть печаталась тоже от-
дельными главами в журнале «Зарница», который я читал в 
Ленинской библиотеке. Если сопоставить то, что написано в 
повести с тем, что Вам рассказали в письме, то видимо это 
правда. Надо, конечно, раздобыть книгу «Братья Чураевы» 
(вероятно, это вторая часть романа, задуманного в 12 ча-
стях). Опубликовано, по-моему, только пять частей, кое-что 
из них есть в Ленинской библиотеке. Я переписывался с вдо-
вой Татьяной Денисовной Гребенщиковой (ещё при жизни 
Г.Д., уже парализованного, он не передвигался и не говорил). 
Она писала, что выслала мне часть шестую, набранную в из-
дательстве «Алатас», но до меня она не дошла (времена были 
ещё суровые). Так что всё надо собрать, в том числе и редкие 
у нас номера журнала «Зарница» (они в Лен. библиотеке не 
все). Татьяна Денисовна прислала мне и фото 22-хлетнего Г.Д. 
и скульптуру работы Конёнкова. Существенно то, что есть 
у Вас. Надо переснять и экземпляр прислать мне, всё как бы 
объединилось. Потомки Фирса Платоновича – это же очень 
интересно!..» [147].

А в книге «Барнаул» он уже представил очерк об уникаль-
ном алтайском писателе-самородке с фотографией из Госу-
дарственного архива Алтайского края: 

«Прозу Гребенщикова высоко оценивали Короленко, 
Шишков, Бахметьев. Как свидетельствовал Феоктист Бере-
зовский, А.И.  Куприн, прочтя книги Гребенщикова, сказал: 
“Наше поколение писателей может быть спокойно за судьбы 
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русской литературы... ибо вместо нас останутся молодые и 
талантливые – Гребенщиков, Чапыгин и другие”. Такую славу 
заслужил сибирский писатель Георгий Гребенщиков, создав-
ший многие свои книги в нашем городе, редактировавший с 
начала 1912 года барнаульскую газету «Жизнь Алтая» (в ка-
честве редактора газеты он работал полтора года и примерно 
год ведал её литературным отделом)» [3, Т. 3, с. 255-258].

Слушая его выступления о родном городе, старожилы 
Барнаула отправляли писателю хранящиеся в их семьях до-
кументы, фотографии, сопровождая их собственными воспо-
минаниями. Марк Иосифович добирал необходимые детали 
для полноты информации, а затем открывал новые факты 
широкому кругу читателей. Так было и с уже упомянутой 
выше статьёй в «Алтайской правде» [82]:

«Всё, связанное с жизнью 
Г.Д.  Гребенщикова, представляет 
определённую ценность. Георгий 
Дмитриевич родился на Алтае, дол-
гое время жил в Барнауле, редак-
тируя здесь газету “Жизнь Алтая”. 
Он был одним из самых крупных 
сибирских прозаиков. Его произ-
ведения высоко ценили Горький и 
Куприн. Шаляпин, прочитав одну 
из его книг, заметил: “Горжусь тем, 
что я русский, сожалею, что не си-
биряк”. Очень жаль, что товарищ, 
приславший фотографию, не на-
звал себя31. Письмо без подписи, а 

вместо обратного адреса одно слово – “местное”. 
После того, как я опубликовал в “Алтайской правде” от-

рывки из будущей книги “Барнаул” и начал вести по телеви-
дению цикл передач “Возьмём из прошлого огонь”, пришло 
много различных откликов. Инженер Ю.Б. Фёдоров подарил 
мне небольшую книжку Арсения Жилякова “В тихих лесах”. 
На более чем скромной серой бумажной обложке обозначен 
издатель  – “Культурно-просветительный отдел алтайских 
31 Тайна фотографии всё же была раскрыта. В книге Е. Балакиной 
«На грани…» опубликованы воспоминания А.Б. Фирсова, краеве-
да и инженера, в семье которого в давние времена останавливался 
Г.Д. Гребенщиков, подаривший это фото прадеду (см. С. 300-301).

Григорий Дмитриевич
Гребенщиков
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кооперативов. Барнаул. 1918 год”. На четвёртой странице 
обложки указаны вышедшие в свет издания, объединённые 
общим названием  – Библиотека “Сибирский рассвет”. Это 
книги Георгия Гребенщикова, Александра Новосёлова, Вяче-
слава Шишкова, Степана Исакова. О многом говорит книжка 
Жилякова, ставшая теперь библиографической редкостью. 
Любопытно, что на ней есть автограф – дарственная надпись 
некоему М.И. Ковалёву. Надпись характерна для своего вре-
мени: “Одному из случайных спутников на каменистом пути 
науки, встреча с которым на скрещении великих дорог, веду-
щих к социальному Риму, оставляет самые светлые воспоми-
нания”» [82].

Работая в должности редактора журнала «Барнаул», Марк 
Иосифович периодически выделял место для творчества «за-
прещённого писателя» Г.Д. Гребенщикова. 

В связи с этим интересный смысл открывается в днев-
никовой заметке М.И.  Юдалевича от 26 июля 1996 года: 
«Осип Мандельштам говорил, что “писатели делятся на тех, 
кто пишет разрешённые произведения и тех, кто пишет без 
разрешения. Первым я плевал бы в лицо. Я запретил бы им 
вступать в брак и иметь детей”. Что же теперь делать с нашим 
Союзом писателей?» [147]  – раздумывает Марк Юдалевич. 
Сказано О. Мандельштамом, возможно, достаточно резко, но 
по сути – очень точно.

Писатель  – это человек с обнажённой душой, одиноко 
стоящий посреди холодного и, если не чуждого, то довольно 
равнодушного мира. Он всегда «другой», всегда не совпадает 
с общим движением, всегда странный и не очень понятный, а 
от этого – и не очень удобный. Надо иметь глубокую личност-
ную зрелость, мировоззренческую устойчивость и духовную 
силу, чтобы выстоять вместе со своим творением против 
отнюдь не безмолвствующего большинства! Может ли вы-
разить что-то стоящее, может ли быть подлинным творцом 
человек, ожидающий разрешения на мысль, эмоциональный 
порыв или духовный труд?

Марк Юдалевич в своём художественном творчестве, кра-
еведческих и других изысканиях всегда шёл без разрешения, 
как и почитаемый им учитель П.А. Казанский, который без 
согласования с общественным мнением и политическими 
установками выбирал для себя и партию, и цели, и необхо-
димые для их достижения средства. Продолжая дело П.А. Ка-
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занского, М.И. Юдалевич фактически возродил краеведение, 
придав сухому научному материалу форму эмоциональ-
но-образного повествования.

И страницы истории старого Барнаула, и механикус 
И.И. Ползунов, и светская легенда о Голубой Даме, и адмирал 
Колчак – все эти темы в момент обращения к ним М.И. Юда-
левича были совершенно новыми, поэтому первой реакци-
ей неизменно были слова: «Этого никто читать не будет!» 
[98, с. 96].

В 2001 году при содействии краевого Общества книго-
любов и его руководителя Анны Поом была издана книжка 
М. Юдалевича «Город мой овеян легендами», где впервые за 
почти трёхсотлетнюю историю города собраны передающи-
еся из уст в уста предания о Барнауле.

«Наш край, наш родной город Барнаул овеяны легендами, 
то есть устными рассказами, отличающимися поэтическим 
вымыслом. Часто в легендах оживают те или иные стороны 
действительности, ещё чаще то, чего не было в жизни, о чём 
люди могут только мечтать» [25, с. 3], – объясняет свой замы-
сел писатель.

В книжке представлены известные по стихам и другим 
произведениям Марка Юдалевича беглец Сорока, рабочий, 
спасший поэта Ивана Ивановича Тачалова, техническое чудо 
своего времени  – паровая машина Ивана Ползунова, «шу-
бы-барнаулки», получившие всемирную известность благо-
даря редкой находке Степана Ивановича Гуляева, и многое 
другое. Книга эта вышла таким крошечным тиражом  – 500 
экземпляров! – что каждый экземпляр изначально приобрёл 
ценность редкой книги. Она быстро разошлась на встречах 
поэта с читателями, так что найти её сегодня тоже сложно.

Именно в этой книге автор излагает краткую версию ле-
генды о Голубой Даме, ставшую основой для его фантастиче-
ски популярной повести «Голубая Дама32». История создания, 
её сценическая судьба не менее драматичны, чем сюжетное 
развитие повести:

«Легенда говорит о том, что жесточайший произвол царил 
не только в отношении низших сословий, он мог касаться и 
членов самых высокопоставленных семей. Суть легенды в 
том, что генерал, один из начальников алтайских заводов, по-
32 В названии повести слово «Дама» в публикациях и афишах раз-
ных лет пишется по-разному.
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сле смерти своей жены женился на молодой красивой девуш-
ке. Генерал был сварливым, недалёким, по своим взглядам 
очень реакционным человеком. Молодая женщина познако-
милась с одним из горных инженеров. Почувствовала влече-
ние к нему. Оно было взаимным. На одном балу жена гене-
рала много танцевала с этим инженером. Муж почувствовал 
характер их отношений, плюс к тому кое-что ему нашептали 
сплетники. Не успела отгреметь бальная музыка, как генерал 
взял жену под руку и повёл в подземелье своего дома. Здесь 
рабочие, по его приказанию, уже разобрали часть толстой ка-
менной стены. И молодую женщину в бальном голубом пла-
тье замуровали в эту стену» [25, с. 33-34].

Воскресить эту легенду, дать ей по сути вторую жизнь 
подсказала Марку Юдалевичу его жена, Людмила Оскаровна. 
Вот как объяснял создание повести сам автор:

«Из повестей моих наиболее известной была “Голубая 
Дама”. Мне жена как-то говорит: “Почему никто из вас не 
напишет произведение о Голубой Даме? Такая легенда кра-
сивая!”. Эта идея меня внезапно заинтересовала, и я стал пи-
сать, но много времени пришлось потратить на подготовку. 
Мне нужен был язык той эпохи. Не тот язык, которым писал 
А.С. Пушкин или светские дамы, а местный сибирский язык, 
которым говорили и писали люди в то время. Я читал перепи-
ску декабристок, старые книги времён Пушкина. Они напи-
саны не так, как у А. Пушкина. Пушкин же намного опередил 
своё время. Он реформировал русский язык, но эта реформа 
в то время ещё не вошла в быт. Я это понимал. А у меня в по-
вести – как раз времена декабристов» [149].

Повесть написана в виде дневника, из которого важно 
дать один из примеров, чтобы почувствовать атмосферу и 
язык эпохи:

«25 июня. День вчерашний был полон треволнений. При-
был курьер из Петербурга в звании бергмейстера. Нагрянул 
как снег на голову. Правда, говорят, сейчас это в обычае. 
Государь-император самолично изволит чинить ревизии в 
различных департаментах. Стройный, быстрый, с выпячен-
ной грудью, с талией в рюмочку, он возникает нежданно, де-
лает осмотр ящиков и шкафов, строгий опрос чиновников. 
После этого иных постигают сердечные удары. По августей-
шему примеру и другие ревизии вершатся. Впрочем, Нико-
лая Артемьевича не проверки страшат. Дела у него устрое-
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ны не в раскид, всегда приведены в строжайший порядок» 
[3, Т. 4, с. 104].

Марк Юдалевич работал с языком повести основательно. 
В ней были представлены разные персонажи – от высших чи-
нов до простонародья и настоящих лесных бандитов, для ко-
торых писатель тоже изобрёл свой склад разговора. Молодой 
Зарицын схвачен разбойниками, которые ведут между собой 
беседу:

«– Ваньша! Ты, поди, его и не обшарил? Пошто же ты?
Я сам диву давался, отчего разбойники не отнимут мой 

кошелёк. Это всегда было не токмо их целью, но и традицией. 
Даже мой баул предводитель, не осмотрев, небрежно бросил 
в траву.

Рыжий исправлял оплошность. Нащупал и вытянул из 
кармана мой бумажник.

– Деньжищ-то! – держа в руках пачку ассигнаций, восхи-
щался он. – А тут ишшо бумаги какие-то.

– Подорожная, – взяв у вето бумаги и деньги, сказал Вань-
ша. – Подорожная, – повторил он и довольно бегло прочёл: – 
“Коллежский секретарь Зарицын Юрий Тимофеевич”.

– Ну, вот что, Юрий Тимофеевич! – захлопотал рыжий. – 
Скидывай одёжку. Да, ето, проворней шевелись.

Вскоре я очутится в грубой холстине. Рыжий щеголял в 
моём костюме и шляпе. Всё было ему велико, но это его не 
печалило. Козырем прохаживался по поляне. С усладой раз-
глагольствовал:

– В брюхе солома, да шляпа с заломом! А голь, да в шляпе, 
тоже шляхта!

Дурной пример заразителен. Другие ватажники разворо-
шили мой баул. Примеряли мою одежду, даже бельё. А один 
поднес Ваньше ящичек с лекарским инструментарием:

– Чего это?
– После погляжу, – занятый своими мыслями, рассеянно 

промолвит атаман.
Между тем, всеобщим вниманием завладел рыжий.
– Таперича, как барина зароем, – объявил он, – дойду до 

самого наипервейшего енерала, я, дескать, ваше благородие...
– Превосходительство, – оторвавшись от своих дум, под-

сказал Ваньша.
— Я, дескать, ваше превосходительство, надеюшка наша, ене-

рал, прозываюсь Юрий Тимофеев и прибыл к вам, ну как его...
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Рыжий плутовато оглянулся, как бы прося предводителя 
подсказать ему нужное слово.

Разбойники уже сгрудились вокруг него. В каждой компа-
нии есть свой шутник и балагур. В ватажке эта роль принад-
лежала рыжему Гордею.

– Давай, Гордей, обсказывай, – подбадривали его со всех 
сторон.

– Ну, как его? – повторит он, и так не найдя, что прилич-
но произнести вновь прибывшему чиновнику, махнув рукой, 
заявит:

– Пристраивай, надеюшка енерал, к должности, туда, где 
супец пожирней, чтоб ложка стояла. А я уж буду тебе ве-
рой-правдой служить, супостатов твоих крушить. Стану куш 
ухватывать поболе, потому хочу жить на воле, ведь судят 
вора алтынного, зато чествуют полтинного» [3, Т .4, с. 115].

Чтобы легенда получилась правдивой, её нужно было рас-
сказать языком её времени. Отдельно прочитать его было не-
где. Марк Иосифович работал в архивах, смотрел документы 
начала девятнадцатого века, объяснительные и т.п. Его инте-
ресовали любые обрывки текста, где можно было встретить 
самобытное слово нужной ему лексики. На эти поиски ушло 
несколько месяцев.

«Я всё же написал повесть, но не ожидал таких проблем 
и такого колоссального успеха. Пробивала дорогу она себе 
с большим трудом. Я послал её в “Сибирские огни”. Там ра-
ботал некто Сугробов. Он мне ответил, что в повести мало 
социального, это приключения светских дам: “Они нас мало 
волнуют, поэтому хоть повесть и написана хорошо, взять мы 
её не можем”. Послал “Голубую Даму” в журнал “Уральский 
следопыт”. Там я часто печатался. Они мне тоже ответили, что 
в повести много интересного, но язык тяжёлый и читать её 
вряд ли будут. Предложил я её в наше издательство. Директор 
сказал: “Вашу повесть мы в план не включаем. Я её прочитал. 
Этого никто читать не будет”. 

Спустя какое-то время ко мне приехали из оперетты ди-
ректор Борис Львович Ротберг и главный режиссёр Леонид 
Эммануилович Халифман, предложили мне написать по этой 
повести оперетту. В жанре оперетты есть множество своих 
особенностей и тонкостей, которые мне в то время были не 
знакомы, поэтому музыкальную и сценическую логику мне 
помогал выстроить один из популярнейших актёров нашего 
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барнаульского театра Эдуард Овчинников. Мы как бы вдвоём 
писали. 

Оперетту “Голубая Дама” посмотрело около 70 тысяч че-
ловек» [149].

Когда в театре шла постановка музыкального спектакля, у 
Марка Иосифовича было очень сложное время – тяжело бо-
лела жена. Он не бывал на репетициях, на просмотре, пришёл 
только на обсуждение. Это была первая оперетта, написанная 
как музыкальная комедия на краеведческий сюжет. На сдачу 
спектакля была создана солидная комиссия из Управления по 
культуре Алтайского края. 

«На обсуждении первым выступил Явинский. Он сказал, 
что пьеса очень плохая: язык плохой, неинтересная пьеса, 
смотреть её никто не будет. Потом выступила Ирина Копы-
лова. Тоже сказала, что плохая пьеса, что бывают и у опыт-
ных писателей ошибки. Но костюмы очень хорошие. Надо 
искать пьесу, чтобы использовать эти костюмы. Директор в 
заключительном слове согласился с общим решением. Спро-
сили моё мнение.    Я ответил, что всё сказал пьесой. Решили, 
что хотя бы один раз спектакль стоит сыграть и посмотреть 
на реакцию публики. Не пойдёт – снимем. Говорят: “Солдат 
на первый раз позовите”. Вопреки ожиданиям, на спектакли 
было невозможно достать билеты. На одно из первых пред-
ставлений пришёл секретарь Крайкома партии по идеологии 
Александр Николаевич Невский. Он прекрасно разбирался 
в литературе, это был умнейший человек. Он позвонил мне 
после спектакля: “Пришли мне свою повесть”. Прочитал её и 
говорит: “Повесть отличная, читать её будут так же, как смо-
трят спектакль. Приходи завтра, договоримся с директором 
издательства”» [149].

В результате личного вмешательства А.Н. Невского кни-
га была издана. Тогда её читали взахлёб, продавали только 
«из-под прилавка». Писатель вспоминал с грустной улыбкой: 
«Как-то мне позвонила директор 5 книжного магазина, что 
на Октябрьской площади, и говорит: “Марк Иосифович, Вы 
нас подвели! Мы в конце месяца выложили на продажу вашу 
повесть “Голубая Дама”, чтобы выполнить план, так у нас по-
купатели прилавок перевернули!”» [149]. 

Спектакль «Голубая Дама» многие годы неизменно укра-
шал гастроли Алтайского краевого театра музыкальной ко-
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медии в разных городах страны. В репертуарных планах он 
всегда заявлялся дважды – на открытие и закрытие гастро-
лей. Как правило, количество представлений всегда удваива-
лось по просьбе зрителей.

Газета “Комсомолец Каспия” за 10 июля 1984 года (г. Астра-
хань) опубликовала заметку В. Семёнова «На сцене – леген-
да»: «Воссоздание на сценических подмостках исторического 
прошлого своего края  – дело нужное и благодатное. Это и 
происходит в спектакле «Голубая Дама» по либретто барна-
ульцев М.  Юдалевича и Э.  Овчинникова на музыку ленин-
градского композитора С. Баневича». 

Для оперетты это было совершенно нестандартное явле-
ние. Оригинальность творческой идеи и профессионализм 
исполнения замысла вызывали восторженные отклики зри-
телей России. Идея обратиться к собственной истории, пока-
зать публике нечто неповторимое и своеобразное встречала 
понимание и поддерживалась повсеместно.

«Премьеру этого музыкального спектакля с нетерпением 
ожидали не только любители оперетты, но и вся музыкаль-
ная общественность. Интерес театра к этой постановке мож-
но объяснить тем, что либретто написано хорошо известным 
на Алтае драматургом М. Юдалевичем совместно с артистом 
театра Э. Овчинниковым по одноимённой книге М. Юдале-
вича, которая скоро выходит из печати в нашем книжном 
издательстве», – сообщал в статье «В тесных рамках жанра» 
А.Г. Россинский33. – Продуманность постановочных деталей, 
отличные декорации и костюмы делают спектакль очень зре-
лищным и драматичным. К несомненным удачам можно от-
нести исполнение роли графа Броницкого актёром Ю. Каши-
ным и роли Авроры актрисой Л. Августовской.

Хорошие возможности актёру даёт и роль старого генера-
ла, которого играет В. Филимонов. Холодный расчёт, смяте-
ние, ненависть, преступление и раскаяние – вот тот огром-
ный диапазон чувств, который заложен в этой роли. Артист 
создаёт глубокий и реалистический образ. Большая драма-
тургическая выстроенность в роли Зарицына удалась артисту 
С. Фёдорову. Постановка этого спектакля явилась заметным 
вкладом растущего творческого коллектива театра оперетты 
в музыкальную летопись Алтая».

33 «Алтайская правда». – 1980. – 5 декабря.
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И легенда о Голубой Даме тоже обросла невероятными 
подробностями. Марк Иосифович вспоминает, что вскоре 
после выхода повести ему позвонила какая-то дама и спро-
сила, когда он напишет продолжение. На вопрос автора: «Кто 
Вы?» – раздался ответ: «Голубая Дама». Писатель был заин-
тригован. Сотрудники городской телефонной станции по-
могли определить номер, с которого был сделан звонок. Как 
выяснилось, это была одна из читательниц, которая вместе 
с подругами придумала этот ход, чтобы побудить писателя 
продолжить понравившуюся повесть.

Повесть Марка Юдалевича «Голубая Дама» пробудила по-
разительную активность читателей и вызвала массу досто-
верных и фантастических откликов. Учительница Л. Чащина 
прислала писателю письмо из Калининграда: «Я родилась 
и выросла в Барнауле. На протяжении многих лет собираю 
материалы об историческом прошлом Барнаула. Меня также 
интересуют легенды, предания, сказы нашего края. В этом 
году я навестила свой родной Барнаул, с большим удоволь-
ствием в читальном зале краевой библиотеки прочитала 
вашу «Голубую Даму». Спасибо вам за эту небольшую, но 
очень интересно написанную книгу! Я получила огромное 
удовольствие. Книга напомнила мне сказку-легенду далёкого 
детства и вызвала милые сердцу воспоминания. Мне очень 
хотелось приобрести эту книгу, но, оказывается, это не так-
то просто. В продаже этой книги нет. Я, как и Вы, с детства 
знакома с легендой о Голубой Даме. В юности, как ни смешно, 
мы с приятельницей, однажды возвращаясь из кинотеатра в 
12 часов ночи, решили пойти на свидание с Голубой Дамой. 
Нам удалось спуститься в подвал дома. Но свидание не со-
стоялось. Дама к нам не вышла. И вот, спустя больше пяти-
десяти лет, всё-таки свидание с Голубой Дамой состоялось» 
[25, с. 34-35].

По русскому поверью считается, что люди, умершие без 
покаяния, в полночь выходят из своих могил. Вокруг этого 
мотива стали формироваться собственные легенда о том, что 
из своего застенка выходила и Голубая Дама, и многие барна-
ульцы уверяли, что видели её. По сюжету повести она была 
музыкально образована, любила петь, и старожилы города 
уверяли, что слышали, как она играет по ночам на клавеси-
не и поёт. Александр Черкасов, горный инженер и известный 
писатель прошлого века, будучи в Барнауле, не раз ночевал у 
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губернатора. Позже он писал, что по ночам слышал прекрас-
ную игру на клавесине. Легенду о Голубой Даме упоминали 
писатели Максим Зверев и Сергей Залыгин.

Марку Юдалевичу приходило много писем, авторы кото-
рых сообщали, что якобы они видели Голубую Даму: то – как 
она спускалась по лестнице, ведущей в сад генеральского 
дома, то – как прогуливалась по улице. Эти письма сами ста-
новились продолжением легенды. 

«Галина Андреевна Козицкая передала мне через редак-
цию “Алтайской правды” большой конверт. Она писала, что 
работала горничной у начальника Алтайского горного окру-
га Фёдора Тарасовича Петрова. К письму приложила своё 
свидетельство о браке с дворником при генеральском доме. 
Галина Андреевна сообщила, что после большого пожара в 
Барнауле, 2 мая 1917 года, дом перестраивали и в подвале, в 
одной из стен, обнаружили скелет женщины и на нём обрыв-
ки полуистлевшего голубого платья.

А.А. Тишканов из Кулунды писал, что слышал о Голубой 
Даме и до моей книги. “И со мной лично, – пишет он, – в рай-
оне гостиницы “Алтай”, ниже к кинотеатру “Родина”, лет де-
сять назад, примерно десять минут первого ночи, произошёл 
весьма странный и в высшей степени непонятный случай. 
Описывать его длинно, трудно, но я даю слово, что он связан 
с Голубой Дамой”» [25]. 

Впоследствии в доме 
Голубой Дамы разме-
стилась городская Дума. 
Глава администрации 
Барнаула Владимир Ни-
колаевич Баварин (1939-
2003), хорошо знавший 
М.И.  Юдалевича, как-то 
рассказал ему необыч-
ный эпизод, связавший 
старинную легенду и 
современную политику. 
Владимир Николаевич, конечно, тоже хорошо знал повесть 
«Голубая Дама», в которой говорится, что призрак Дамы стал 
время от времени наведываться в дом. И тогда на лестнице 
слышался шорох шёлкового платья, или из комнаты доно-
сились звуки фортепиано. Однажды Владимир Николаевич 

Здание городской Думы
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допоздна задержался на работе. Время близилось к один-
надцати, здание было совершенно пусто, только на первом 
этаже  – охрана. Вдруг он услышал на лестнице странный 
шорох. Сразу вспомнилась история старинного особняка 
и рассказанная писателем легенда. Моментально возник-
шее чувство страха сковало ноги, не хотелось шевелиться. 
И всё-таки В.Н. Баварин встал и пошёл на лестницу, чтобы 
разгадать эту странную загадку. С замиранием сердца вы-
йдя на площадку, В.Н.  Баварин не смог сдержать улыбки: 
таинственный шорох раздавался из бывшей каминной тру-
бы, которая вела на крышу дома, где постоянно гнездились 
голуби. Это их хлопанье крыльев и принял он за шорох шёл-
кового платья Голубой Дамы на лестнице старинного особ-
няка!

Повесть «Голубая дама» действительно была настоль-
ко популярна в своё время у барнаульцев, что трудно было 
найти человека, не знающего её. И стилизованный язык по-
вести, и форма дневника создают полную иллюзию переме-
щения в другое время, в другую жизнь и другой мир.

Но на этом загадки «Голубой Дамы» не заканчиваются. 
При подготовке книги даже пришлось провести небольшое 
культурологическое расследование, чтобы восстановить со-
бытия тридцатилетней давности.

В хранящемся в ГМИЛИКА архиве писем М.И. Юдале-
вича есть два почтовых отправления. Одно  – телеграмма 
без указания отправителя от 15.11.1984 (год плохо видно на 
штемпеле): «Гонорар экранизацию Голубой дамы отправлен 
Ленинграда 11 октября экземпляр договора с Вами 30 октя-
бря. Редактор, организатор Браун». Логично было предпо-
ложить, что телеграмма пришла с киностудии «Ленфильм». 

Сотрудники киностудии почти ничем не смогли помочь 
за давностью лет. Удалось выяснить только, что повесть 
М.И.  Юдалевича «Голубая Дама» действительно была за-
явлена в планах на экранизацию, а телеграмму отправляла 
Инна Браун, ныне уже не работающая на киностудии.

Удалось связаться со сценаристом, Александром Анато-
льевичем Миндадзе, проживающим в Москве. В телефонном 
разговоре он подтвердил, что в 1980-х годах действительно 
написал киносценарий по повести М.И. Юдалевича «Голу-
бая Дама». К сожалению, сам он не знает, почему повесть 
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была отложена, а режиссёр Виктор 
Трегубович, от которого зависела 
экранизация повести, уже ушёл из 
жизни.

А.А.  Миндадзе пояснил, что 
особой причины отказа от поста-
новки не было, не принималось по 
этому вопросу никаких официаль-
ных решений. Просто так сложи-
лось, что фильм не был снят: «В то 
время было нормальной практи-
кой, что режиссёр брал в работу 
сразу несколько сценариев и начи-
нал съёмки. Часто случалось, что 
из трёх-четырёх сценариев стави-
лись только один или два. Могли быть просто начаты другие 
съёмки, которые увели режиссёра в совершенно другую тему, 
и у него постепенно остыло желание к этой постановке»34.

Это предположение выглядит похожим на правду, пото-
му что, судя по переписке, процесс этот длился не один год.  
В 1986 году Марк Иосифович получил открытку из Ленин-
града от поэта Ильи Фонякова, который писал: «16.05.1986. 
Дорогой Марк Иосифович! <…> судьбой Вашей книги на 
Ленфильме интересовался, ответ был краток: «С ней работа-
ют». Определённее пока ничего сказать не могли. Буду вре-
мя от времени наводить справки – и если узнаю что-нибудь 
новое и существенное, сообщу Вам» [147].

Не удалось получить никакой документальной информа-
ции о том, как возникла на киностудии «Ленфильм» идея 
об экранизации повести М. Юдалевича. Сейчас там другой 
собственник, другие принципы работы. Прежние архивы 
давно сданы куда-то, а куда именно – сотрудники, с которы-
ми удалось пообщаться, точно сказать не могли. На вопрос 
«Имеет ли отношение к киностудии ленинградский компо-
зитор Сергей Петрович Баневич?» был радостный ответ, что 
конечно, он много работает на «Ленфильме» над музыкой 
для кино, но телефон его узнать не получилось. 

34 Телефонный разговор Е.И.  Балакиной и А.А.  Миндадзе 
04.05.2018 г. 

Миндадзе
Александр Анатольевич
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Из всей этой истории складывается пока одна версия: 
зная о фантастическом успехе спектакля «Голубая Дама», 
который во время театральных гастролей с огромным успе-
хом шёл по всей стране, С.П. Баневич мог предложить экра-
низировать пьесу на «Ленфильме», и идея эта была поддер-
жана, начата работа, написан сценарий, заключён договор с 
автором, выплачен ему аванс за предстоящею экранизацию, 
но …что-то опять пошло не так!
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Поэма «Крутояры»
Глава тринадцатая
И всё, что мимо и не мимо, 
давно прошло в твоей судьбе, 
как из невидимого мира, 
ворвётся, буйствуя, к тебе.
Марк Юдалевич

«Годы юности ставят на каждом печать»
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Особое место в творчестве Марка Юдалевича занимает 
поэма «Крутояры». Посвящённая памяти сестры Галины, 
она охватывает одно из самых грозовых десятилетий в исто-
рии России – 1930-1940-е годы. В период испытаний появля-
ется непреодолимое стремление вернуться к истокам судь-
бы, в родниках которой скрыты незамутнённые жизненные 
смыслы. 

Жанр произведения обозначен автором как поэма, что 
определило его значение и специфику. Всего писателем созда-
но семь поэм. По словам М.И. Юдалевича, поэма значит для 
него больше, чем литературный жанр. Это форма выражения 
жизненного кредо, попытка осмыслить эпоху. 

Поэма – один из самых противоречивых, а потому и са-
мых сложных литературных жанров, требующих от автора 
искренности и гражданственности высказывания. Основу 
жанра литературной поэмы составляет сочетание мягкого 
лиризма и высоких патриотических идей, юмора и трагедии, 
обыденного и возвышенного, личностного и всеобщего. Она 
противоречива и сложна, как сама жизнь, и это обеспечива-
ет ей значительные преимущества перед другими жанрами: 
возможность лаконично и ёмко, глубоко, объёмно передать 
жизнь в разноликости её граней, в одновременности разно-
голосых созвучий судеб людей и держав, в единстве противо-
положностей.

Поэма «Крутояры» – одно их самых ярких и сильных про-
изведений М.И. Юдалевича, написанное в этом жанре. Своим 
рождением она обязана особому случаю, связавшему воеди-
но судьбу России, Алтая с личной судьбой писателя. Коллек-
тивизация, ликвидация безграмотности, бесчеловечные рас-
правы кулаков и коснувшаяся практически каждой семьи 
трагедия Великой Отечественной войны сплелись здесь в 
единое историческое полотно.

Работа над поэмой была начата в 1973 году. Неожиданно 
оборвавшаяся жизнь сестры Галины стала для М. Юдалеви-
ча эмоциональным импульсом, который ускорил работу над 
произведением: «В разрезе всей моей литературной работы 
судьба сестры – это лишь один из факторов создания поэмы. 
Я бы всё равно её написал. Меня все исторические периоды 
интересуют, тем более такой переломный момент. Но и лич-
ные обстоятельства, безусловно, сыграли свою роль. Я всю 
жизнь глубоко уважаю и люблю Галину за её преданность 
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благородному делу, за профессионализм и самоотдачу, с ко-
торыми она поднимала школу в любое время: в годы ликбез-
ов и борьбы с кулаками, и в войну», – говорил автор [149].

Так уж случилось, что период профессионального и лич-
ностного формирования Галины Иосифовны Юдалевич 
совпал с годами становления нового строя в России. Время 
испытаний выявляет с наибольшей полнотой суть человече-
ских характеров. Оно бескомпромиссно делит общество на 
«приспособленцев» и преобразователей. Первых, как прави-
ло, всегда оказывается больше: эта жизненная позиция по-
зволяет экономить душевные силы и преумножать матери-
альные. Жизненное кредо преобразователя превращает его 
судьбу в миссионерское служение идее. Именно такие люди, 
при всей их малочисленности, оставляют самый яркий и за-
метный след в истории общества и в судьбах тех, чьи пути и 
устремления прямо или косвенно пересеклись с их дорогой.

Г.И. Юдалевич была неутомимым преобразователем! «Она 
была незаурядным человеком, по-моему. Единственным не-
заурядным человеком в нашей семье, – вспоминал о ней пи-
сатель. – У неё была открытая душа. Она могла всё отдать. Во 
время войны она всё таскала в школу: продукты, ценившийся 
на вес золота сахар <…> У неё оставалось уже единственное 
шёлковое платье. Одной девочке не в чем было пойти на вы-
пускной вечер, и она ей его подарила» [149].

Героиня поэмы М.И. Юдалевича «Крутояры», Галина Ио-
сифовна, в 28 лет стала директором школы №  27 в Барнау-
ле. Она так же, как и её старшая сестра Вера, жила школой, 
привечала дома учеников. Пользуясь своим авторитетом, по-
могала решать учителям жилищные вопросы. «Когда Галина 
Иосифовна в начале сороковых годов стала работать в шко-
ле №27, она размещалась в старом деревянном двухэтажном 
здании на ул. Пролетарской с цокольным этажом из кирпича. 
Некоторые классы были проходными, рекреаций не было. В 
цокольном этаже была квартира технички. Позже для шко-
лы было построено современное кирпичное здание в четыре 
этажа. По типовому проекту на первом этаже было отдель-
ное помещение, предназначенное для квартиры директора 
школы. Галина Иосифовна отдала эту квартиру двум старым 
одиноким женщинам: горбатой гардеробщице Саре Львовне 
и техничке Елене Александровне. Как жили её сотрудники – 
это всегда было главным для неё. Сама она при этом ютилась 
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в небольшой квартире, где жили три семьи родственников. 
Литературный музей в её школе получал премии «Литератур-
ной газеты» и журнала «Уральский следопыт». Когда созда-
вался музей, в школе не было свободных помещений. Галина 
Иосифовна отдала под него свой директорский кабинет, а 
себе поставила отдельный стол в учительской. Ещё в школе 
была радиостанция и фотолаборатория, где всё время горел 
красный свет и раскачивались проявленные фотоплёнки. Га-
лину Иосифовну знали и любили в городе, её имя открывало 
любые официальные двери» [151].

Любили и уважали её не только при жизни. В 1971 году 
директор литературного музея школы Людмила Михайлов-
на Остертаг, учительница литературы, в числе 55 учителей со 
всего Советского Союза участвовала   в Пушкинском празд-
нике в Болдино. Она представила там свой музей и заняла 
первое место. К 25-летию со дня смерти Галины Иосифовны 
Юдалевич коллективом учителей 27-й школы была проведена 
теоретическая конференция, посвящённая её деятельности; в 
прессе и сегодня продолжаются публикации об удивитель-
ном опыте её работы.

Школу Галины Иосифовны Юдалевич помнят не только 
коллеги, но и ученики. Это тоже одна из легенд города Бар-
наула.

«В далёком 1966 году я окончил среднюю школу № 27 в 
Барнауле, которая располагалась на Социалистическом про-
спекте между улицами Пролетарской и Интернациональной. 
Директором школы была прекрасный организатор, выдаю-
щийся педагог, филолог по образованию Галина Иосифовна 
Юдалевич. Проживала она рядом со школой, в стареньком 
деревянном доме на улице Анатолия, куда мы, учащиеся, 
приходили после занятий поиграть в настольный теннис. 
Родная сестра Галины Иосифовны, Вера Иосифовна, работа-
ла завучем школы № 22, брат Марк Иосифович – известный 
литератор, патриарх Алтайской писательской организации. 
Величайшей заслугой Галины Иосифовны было то, что она в 
относительно короткий срок претворила в жизнь сокровен-
ную мечту своей молодости, создав, накапливая по крупицам 
педагогический опыт, лучшую по тем временам школу Барна-
ула! Долгие годы 27-я школа была образцово-показательной 
школой-гимназией, являлась базовым центром Института 
усовершенствования учителей. <…> Царящая в школе ат-
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мосфера могла сравниться только с духом Царскосельского 
лицея и разве только с ещё одной школой Барнаула – 42-й. 
В нашей школе господствовал особый микроклимат, откры-
вающий пути к познанию мира, к сокровищнице человече-
ских знаний и искусства, будь то поэзия, драматургия, жур-
налистика, музыка или живопись. Благодаря непрестанному 
вниманию и заботе Галины Иосифовны в каждом из учащих-
ся раскрывался заложенный в глубине его души талант и спо-
собности. Планка знаний в 27-й была высокой. <…> В школе 
была идеальная чистота. Сейчас трудно это представить, но 
на переменах ученики ходили парами по этажу по кругу – так 
они отдыхали и настраивались на новый предмет, повторяя 
про себя домашнее задание. Парты были белые, и всё учащи-
еся тщательно следили за их чистотой. В младших классах 
были санитары, которые следили за чистотой рук, состояни-
ем ногтей, причёсок учеников. Внешний вид учащихся был 
безукоризнен. Мы любили красиво одеваться, но на первом 
месте всегда стояло чувство меры, стиля, и одежда никогда не 
была кричаще модной. Мальчики в старших классах носили 
галстуки. Всё в школе было подчинено серьёзному рабоче-
му ритму. Школа работала в три смены. Несмотря на позд-
нее окончание уроков, из школы никогда не спешили домой, 
здесь было интересно. Шахматный бум, влиянию которого 
были подвержены почти все мальчишки школы, вылился в 
то, что нам было запрещено оставаться после уроков в шко-
ле для игры. В школе была создана картинная галерея – наша 
«малая Третьяковка». Багет для оформления картин изготов-
ляли в школе учителя труда, которым помогали мы, учени-
ки. Было два музея – литературный и химический, оркестр 
народных инструментов, драмкружок, в котором делала свои 
первые шаги будущая заслуженная артистка России, актриса 
Молодёжного театра Нина Таякина. Был школьный хор, со-
листы которого поставили сцену бала из «Евгения Онегина». 
Создан был вокально-инструментальный ансамбль, которым 
руководил Олег Иванов, будущий композитор, наша гор-
дость» [136].

Школа и правда была необычная. В сложные послевоен-
ные годы она давала детям не только знания, но и будущую 
профессию. Полученные школой три грузовых и одна легко-
вая машины позволяли обучать ребят шофёрскому делу, и 
вместе с аттестатом зрелости выдавать водительские права. 
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Силами учащихся была проведена телефонная связь, благода-
ря которой директор школы могла говорить с любым классом 
прямо из своего кабинета. В школе были багетная мастер-
ская, фотомастерская и картинная галерея – это подтверждал 
в своих воспоминаниях и Марк Иосифович [149]. И директо-
ром, и экскурсоводами в галерее были сами учащиеся.

Литературный музей, продолжающий работу и сегодня, 
создавала Людмила Михайловна Остертаг, тоже «легенда» в 
истории образования Барнаула. В фондах музея есть такие 
редкие экспонаты, которых нет и в государственных учреж-
дениях подобного рода: переписка с женой писателя Новико-
ва-Прибоя, редкие книги В. Шукшина, подарки писателей и 
многие другие ценные экспонаты. Марк Юдалевич именно в 
этот музей передал архив своего учителя Порфирия Алексе-
евича Казанского. Многие исследователи литературы Алтая 
и Барнаула пользуются фондами этого музея, открывая всё 
новые уникальные факты и материалы.

Об этом музее писал в одной из своих статей М.И. Юдале-
вич: «Музей существует уже 25 лет. В нём четыре с половиной 
тысячи экспонатов, среди них немало редких, даже уникаль-
ных. С гордостью покажут вам «Мрачную повесть» Ивана Та-
чалова с его автографом, который можно увидеть, пожалуй, 
только здесь; не найдете вы в барнаульских библиотеках и 
другой его книги «Дурацкая карусель». Давно стали библио- 
графической редкостью издававшиеся в 1917-1919 годах в 
Барнауле журнал «Сибирский рассвет» <…> В музее немало 
рукописей, воспоминаний, редких фотографий. Гордость му-
зея – письма Виллиса Лациса, Ефима Пермитина, Афанасия 
Коптелова, Адриана Топорова, Глеба Пушкарёва» [81].

У Галины Иосифовны был слаженный коллектив энтузиа-
стов. Учителя подолгу задерживались на работе. «В 1966 году 
было два выпуска учащихся 10-х классов и тех, кто оканчивал 
11 классов. Этот год был для Галины Иосифовны Юдалевич 
воистину звёздным! Была золотая медалистка и много сере-
бряных (только в нашем классе их было около 10). Многие 
выпускники 27-й школы окончили медицинский институт: 
только из моего класса таких было девять. Перечислить всех 
невозможно, но трёх профессоров не могу не назвать – Ва-
лерий Михайлович Брюханов, Валерий Германович Лычев и 
Наталья Ильинична Фадеева» [135].

Даже в самые сложные в финансовом отношении годы 
школа была отремонтирована к началу занятий. Чаще всего 
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Галине Иосифовне помогал в этом отец Петра Антоновича 
Бородкина. Он был руководителем известной в городе бри-
гады маляров, имел замашки барина, хотя был рабочим. В 
работе у него была высокая марка. Сам он в то время уже был 
в возрасте, почти не работал, но бригада его не подводила, 
работала на совесть. 

«Он любил, чтобы его хорошо встретили, – рассказывал 
Марк Иосифович. – Такое поручение Галина Иосифовна да-
вала самой красивой учительнице. Мастер приходил в школу, 
а его уже поджидали у входа. Для Антона Петровича Галина 
накрывала стол и сама начинала его угощать. Так, в нефор-
мальной обстановке, они потихоньку решали деловые вопро-
сы предстоящего ремонта. Работу делала бригада, а он только 
контролировал. Но если на готовой стене он находил хоть 
одно пятнышко, брался и сам перебеливал. Для него это было 
делом принципа» [149].

Жизнь сестры Галины, напоминающая бушующую стрем-
нину, стала основой для названия поэмы. Внутренний дра-
матизм жанра совпал с драматизмом её судьбы, породив глу-
бочайшую противоречивость произведения. «Крутояры»  – 
это характеристика жизни  – крутой и яростной, с полной 
отдачей, до самоотречения; это внезапные перепады крутого 
подъёма и стремительного падения, верха и низа.

Поэма «Крутояры» много раз переиздавалась и существу-
ет в нескольких версиях. В дальнейшем диалоге с поэмой мы 
будем опираться на её московское издание, где текст до тон-
костей выверен и отшлифован.

Вступление создаёт широкую панораму: оно крупным 
мазком намечает самый дальний и самый ближний план, 
вводит в философский настрой поэмы. Здесь создается образ 
духовного и культурного родника, корни которого живут в 
каждом человеке:

Деревянные низкие домики,
да листвы тополиной родник.
Эти домики – словно томики
в давнем детстве прочитанных книг.

Образ деревенских домов – это и реальные дома, и худо-
жественная метафора. Дом у всех народов символизировал 
крепость и надёжность, воспринимался как Вселенная, ро-
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дившая человека и дающая ему защиту. Дома-родники, воз-
вращающие в чистую атмосферу детства – это спасительные 
островки памяти, «духовные заказники», прочность которых 
обеспечивает миру необходимый уровень человечности.

Неизвестно, что с нами сталось бы,
если б где-то, пусть далеки,
нас не ждали до самой старости
эти тихие уголки.
Если б наши дороги дальние,
и кривить, и прямить устав,
не вели нас в исповедальные,
в изначальные те места...

Так о чём же всё-таки эта поэма? Специфика её содержа-
ния словно растворена в особенностях формы произведения. 
В поэме две части.

В первом разделе неспешно лепится образ деревни. Это 
начало, зерно будущей судьбы. Для Г.И.  Юдалевич первый 
опыт учительства в удалённой от цивилизации деревне тоже 
стал началом сложной и прекрасной судьбы, где выплавился 
и закалился характер, утвердились жизненные принципы.

Русская деревня – это бесконечно широкий образ. Для ав-
тора в ней важна особая смысловая мозаика, «выложенная» 
из россыпи определений: «иконной», «исконной», «здоро-
вой», «кондовой», «привольной», «раздольной» и т.п.

Где та деревня за увалом? –
полста дворов, полста дымков.
Сейчас встречаем мы немало
деревни старой знатоков.
Ах, той иконной, той исконной,
где все уставы – от земли,
где встретят вежливым поклоном
колодезные журавли.
Ах, той здоровой, той кондовой, 
где кислый квас да черемша,
где даже слышно, как коровы
жуют уютно, не спеша.
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Уже в самом начале поэмы проявляется её внутренний 
драматизм. Конфликт, как движущая сила любого развития, 
представлен в первом разделе на трёх уровнях:

1. Через противопоставление статичного, эпического ха-
рактера описания деревни – 

…где даже слышно, как коровы
жуют уютно, не спеша…

Плетни, плетни, горбаты, жидки,
крестовый дом с резным коньком...

– и динамики живой разговорной речи:

– Бери, учительша, пожитки,
вон сельсовет, дойдёшь пешком.

2. Между мирной картиной деревни и недружелюбием 
возницы:

Не мешкай, девка, будь как дома. –
Возница зло прищурил глаз:
– Селись где хошь! Вон в тех хоромах
у нас чесотка да трахома,
за речкой сифилис у нас...

3. Между опоэтизированным образом деревни – и самой 
низкой прозой жизни в реальном селении.

Второй раздел вмещает всю судьбу социалистического 
строя: и изначальную чистоту мировоззренческих основ, и 
аскетизм проповедуемых им жизненных ценностей, 

Всё знаю – едкий дым махорки,
промёрзших окон синий свет,
в шкафу картонных папок горки,
иконы снятой тёмный след.
Бачок и глиняную чашку,
у печки – крылышко в золе,
чернильницу-непроливашку
на председательском столе.
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и подвиг самоотречения его подлинных последователей…

Всё выметем метлой железной,
собраться б только в коллектив!

Третий раздел первой части  – школа. На уроке литера-
туры сравниваются Челкаш и Гаврила. Неожиданный урок 
жизненной мудрости получает начинающая учительница от 
Лёньки Просекова – сына местного кулака: 

– О чём я здесь говорила?
– Ну, Челкаш и Гаврила.
Босяк и, значит, хозяин,
Вместе, значит, нельзя им.
Хозяин, он всё в хозяйство,
чтоб дом, анбары, скотина,
а чо Челкашу богатство?
Фурнёт его всё едино!
Чо таким голодранцам? –
Им бы водки нажраться!
Им не пахать, не сеять,
им объедать Расею...

В этом разделе дана расстановка сил: политических, нрав-
ственных, человеческих. 

Четвёртый раздел наиболее сложен по форме. Его задача – 
показать личную судьбу главной героини. Здесь концентри-
руется главный смысл литературного жанра поэмы:

Ах, поэзия наша, – провидец, пройдоха, –
остриём консонансов пронзившая век,
ах, поэзия наша, влюблённая в слово «эпоха»,
ты за всё и про всё – только вот...человек…

Личное и всеобщее переплелись в чувствах брата и писа-
теля, привнося в текст дополнительную напряжённость:

Всё мне кажется – строчки транжирю впустую,
по чужой дозировке рифмую рецепт.
Даже вот о тебе с завитушками что-то рисую,
как положено писарю, в третьем лице.
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Дополнительные краски в текст раздела вносят письма Га-
лины, позволяющие взглянуть на мир её глазами. Здесь рас-
крываются мотивы поступков, динамика происходящего.

«Письма сестры почти подлинные. Кое-что я менял – стиль 
речи, лексически немного дорабатывал. Нельзя же буквально 
переносить документальные свидетельства в художествен-
ное произведение! Но основа писем осталась неизменной: это 
отношение к жизни, ощущение глубочайшего трагизма опи-
санных в письмах событий, юношеский максимализм сестёр, 
дающий им силы работать в нечеловеческих условиях и ве-
рить в непременный успех своего учительства. Письма – это 
отчасти стилизация, отчасти подлинники» [149]:

Ты ведь помнишь, у мамы на старой квартире
возле книжного шкафа стоял сундучок.
Там лежали у нас не наряды твои, не награды,
не шуршащие платья, не звонкий металл орденов.
Там лежали тетради, простые в линейку тетради,
на обложках пометки: “Просеков”, “Круглов”, “Иванов”.
И хранились на дне, перевязаны нитью суровой,
сгустки боли и нежности, ярости, ласки, обид.
Сундучок-рундучок! Ни один секретер модерновый
не заменит его, пусть он грубым железом обит.
Приоткроешь его – как опавшие листья,
что всегда навевают неясную грусть,
полонят тебя старые, чуть пожелтевшие письма,
я поэзию эту в стихи перелить не берусь.

Именно в письмах, включённых в ритм поэмы в виде 
небольших вкраплений, показано развитие судьбы Леньки 
Просекова, лишь намёком очерченное в предыдущем разделе:

«Будем сегодня прорабатывать одного парня. Терёхин, 
между прочим, утверждает, что возимся зря, потому что 
отец этого парня как раз и есть отпетый вражина, а яблоко 
от яблони далеко не падает. Отец у него действительно волк 
матёрый, кулак, мироедский идеолог. Но я всё-таки хочу 
яблоко от яблони оттащить. Истратила на это чуть не весь 
свой учительский порох, но пока сдвигов ни прямых, ни кос-
венных…»

Произошедшая вскоре в мальчике перемена заставляет её 
снова взяться за перо: «По утрам я с девчонками хожу к Зорь-
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ке. А сегодня мы заходим в конюшню, а Зорька стоит. Пони-
маешь, стоит! Я дала ей кусочек хлеба, и тут Лёня влетает: 
“Ребята! Зорька поднялась!” И увидел меня. Ничего не сказал, 
жеребушку погладил и ушёл.

Ну... Ну, вот и всё, мама... Хотела много написать. Вижу, 
как ты в этом месте иронически улыбаешься: “Только-то!” 
Только. Наверно, очень немного. Будет ещё с ним бузы. И не 
стоило, наверно, тебе писать, но я чувствую – что-то измени-
лось. И хожу именинницей...»

Мирное течение жизни в деревни взрывает гибель Терё-
хина, о которой Галина тоже пишет в письме домой: «Терёхин 
вызвал секретаря, поздоровался, а потом крикнул: “С-под на-
гана говорю!.. Банда!..” И упал. Бандиты ещё в лежачего три 
пули пустили. Так он везде с подмогой поспевал, а подмога к 
нему не подоспела. Вот уж пятый вечер деревня молчит. Ни 
гармони, ни песни». 

Вместе с жизнью председателя сельсовета уходит из де-
ревни ощущение стабильности, а школьный урок неожидан-
но превращается в «урок жизни».

В череде трагических событий Лёнька остаётся главной 
заботой учительницы. И раскулачивание семьи его отца, и 
собственная судьба Лёньки  – это действительно трагедии. 
Жизнь вновь замыкает героев в напряжённый треугольник – 
Отец, Сын и Учительница. Все трое участников находятся в 
активном противостоянии. Кто победит?

«30 марта 1930 года ...Ой, мама, как жизнь идёт... какие у 
неё ухабы, нырки, извороты какие! Сегодня прощалась я с 
Лёней Просековым. Мамочка! Не обижайся, твоего Пушкина 
я на прощанье ему подарила... Но не буду забегать вперёд. Ты 
уже, наверное, догадалась, в чём дело. Недавно Просековых 
раскулачили, а вчера сослали в Нарым.

Мамочка! Тут меня обвинили в оппортунизме, даже в пра-
вом уклоне. Но я не скрываю, что Лёню Просекова мне жал-
ко, и я даже предлагала ему остаться со мной. Он не остался. 
Хотя он после смерти Терёхина многое понял, но отца всё-та-
ки оставить не решается. Отец есть отец!..»

Ты уходишь. Глухую ярость
ощущаешь даже спиной...
– Поселенка! Зазря старалась,
он со мной остался, со мной!
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Так действительно могло бы показаться, если бы не один 
маленький штрих:

Лёнька бережно принял книжку,
ты тайком смахнула слезу.

Война, о которой речь идёт во второй части, заставила 
всех повзрослеть и измениться, слабым светом мерцающей 
коптилки до дна озарила человеческие души. 

И седенький тихий физик, принёсший детдомовцам 
парёнки и жмыха; и учительница немецкого, растерявшаяся 
перед повзрослевшими раньше времени от страшного горя 
детьми; и замёрзшие чернила на заиндевевших столах – это 
всё приметы времени, лучше всяких пояснений рисующие 
его ужасающую картину. И только нечеловеческими усилия-
ми всех, кто отстаивал это право на фронте и в тылу,

… школа осталась школой
и день был учебным днём.
Был он ребячьим, пылким,
с мечтою накоротке,
с открытьями при коптилке
и двойками в дневнике.

Артамон Просеков появляется в разных эпизодах поэмы 
как трагический вестник. Именно он сообщает учительнице 
об ушедшем на фронт Лёньке. А из фронтового письма одно-
полчан Лёньки учительница узнаёт о гибели юного солдата, 
которого уже не получается назвать мальчиком. 

Истинный финал этой истории заключается в краткой 
фразе: «А в медальоне у Лёни я нашёл Ваш адрес». По фрон-
товой традиции солдаты хранили в медальонах адреса самых 
близких им людей (чаще всего – родной семьи). Адрес учи-
тельницы, написанный вместо адреса родного дома, догова-
ривает сам за себя.

Всё последующее повествование  – это послесловие-раз-
мышление. История имеет продолжение в будущем:

Торжественною полнясь болью
в витках чугунного венка,
возникла на фасаде школы
мемориальная доска.
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Авторский итог произведения  – его последний лириче-
ский раздел. Это далёкое будущее, которое уже не видит и 
сама учительница. Лишь её дела, её школа остаются залогом 
вечной памяти.

Историческая связь М.И.  Юдалевича с селом Большой 
Колтай внезапно получила реальное продолжение. В 2001 
году Шеланкова Антонина Петровна (тогда – учитель литера-
туры из села Черёмушкино Залесовского района) сумела ра-
зыскать среди его жителей бывшую ученицу Галины и Веры 
Юдалевич  – Таисью Ивановну Чематкину. Идея встречи с 
прошлым, с человеком, лично помнившим события, описан-
ные в поэме, глубоко взволновала М.И. Юдалевича.

Этой идеей удалось заразить группу филологов наше-
го Барнаульского педагогического университета, получить 
транспорт, и вместе с писателем мы отправились в с. Черё-
мушкино. В 83 года Марк Иосифович стоически выдержал 
многочасовую дорогу. Встреча писателя с Т.И.  Чематкиной 
состоялась.

Пожилая женщина несколько растерялась от количества 
гостей, от значительности ситуации. Пусть в её рассказе было 
больше эмоций, чем новой, имеющей ценность информации, 
но все участники встречи были тронуты до слёз, испытыва-
ли радость и волнение, ощущая относительность времени и 
пространства.

Приезд М.И.  Юдалевича в с.  Черёмушкино стал празд-
ником для всего Залесовского района. Учителя, школьники, 
участники Клуба любителей поэзии, жители села собрались в 
фойе школы для встречи с писателем. Студенты Евгений Хол-
кин, Алёна Шмакова, Наталья Чеховских поделились своими 
размышлениями о творчестве Марка Юдалевича, почитали 
его стихи.

С особым трепетом слушатели принимали самого писа-
теля, то взрываясь от смеха, то затихая в сопереживании его 
рассказам. Поездка оказалась незабываемой для всех: и для 
жителей Залесовского района; и для самого писателя; и для 
студентов, впервые участвовавших в такой встрече с поэтом; 
и для Таисьи Ивановны Чематкиной, буквально через не-
сколько дней ушедшей из жизни; и для организаторов этого 
события. Эта встреча ещё раз показала, как нуждаются люди 
в красивом и сильном писательском слове, как облагоражи-
вает душу общение человека с творчеством, как нужно такое 
общение и авторам, и читателям. 
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Встреча с бывшей ученицей сёстер словно замкнула круг 
их семейной судьбы: брат, написавший о сёстрах, вместо них 
встретился с их прошлым. Но в семье Юдалевичей во все 
времена взаимно заменяли друг друга. Они могут трудить-
ся в разных сферах, но в большинстве своём всё это люди, 
внутренне ответственные за свой город, за его жителей и за 
всё, что они делают каждый день в любых мелочах. Видимо, 
передаётся им по наследству духовная искра порядочности, 
направляющая, подобно маяку, их жизненный корабль.

Сам Марк Иосифович бывал довольно частым гостем в 
школах и других учебных заведениях. Его общение с детьми 
тоже драматургически выстраивалось, как художественное 
произведение. Он всегда внимательно рассматривал слушате-
лей, отмечал самых любознательных учеников, вызывал их на 
общение весёлыми, с хитринкой, вопросами. А затем начинал 
делиться с ребятами меткими наблюдениями за их привычка-
ми и характерами.

Открытые писателем парадоксальные тайны детства 
столь живо представлены в его стихах и прозе, что невольно 
засомневаешься – действительно ли это писал человек, давно 
перешагнувший порог детского возраста? Чтобы почувство-
вать это, достаточно прочесть несколько его остроумных и 
добрых стихов о школьниках.

Правда, в писательских кругах со стихами для детей у 
Марка Иосифовича тоже сложилась непростая история.

Подготовив первую книгу детских стихов, он решил обра-
титься за поддержкой к классику детской поэзии Елене Бла-
гининой. Судя по его письму, Елена Александровна бывала 
в Барнауле, вероятнее всего – приезжала на Алтай в связи с 
целинной эпопеей в СССР.

Марк Иосифович обращается к ней за советом: «Уважа-
емая Елена Александровна! Будучи в Барнауле, Вы встреча-
лись с местными писателями. На этой встрече был и я. И даже 
читал свои стихи. Это Вы, вероятно, забыли. Но я всё-таки 
хочу воспользоваться нашим кратковременным знакомством 
и обратиться к Вам с просьбой. Недавно в нашем издатель-
стве вышла в свет моя книжка для детей. Не будете ли Вы так 
любезны прочесть её и сообщить мне своё мнение о ней. Я 
собираюсь написать ещё одну книжку для детей, стоит ли мне 
этим заниматься? С приветом, М. Юдалевич» [157].

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



261

Но, обратившись за поддержкой, он в очередной раз полу-
чает достаточно резкий отзыв на свои творения:

«Дорогой тов. Юдалевич! Спасибо Вам за подарок и дове-
рие. Запоздало поздравляю Вас с Новым годом. Желаю всего 
самого хорошего. Вы просите написать Вам о моём впечат-
лении от книжки. Мне думается так: какие-то положения, 
интонации, даже слова как бы повторяют кого-то. История 
с Гусем напоминает Зинаиду Александрову (забыла в какой 
книжке); история с маленьким индивидуалистом тоже где-то 
была, чуть ли не у той же Зинаиды Николаевны. Перевоспи-
тание индивидуалиста коллективом, тоже было. Получается, 
что книжка повторяет пройденное. А это жаль, ибо у Вас есть 
много своего и очень хорошего: в интонации, в построении 
фразы и целой строфы, в трудной лёгкости стиха:

Вот заедет. – говорит, –
Чуть попозже мама…
Дома ведь не горит?
– Нет, горит, – говорит
Мальчуган упрямо.
Или:
Он к груди его прижал,
Чтоб медведь не убежал.

Ну, и так далее.
А наряду с удачными стихами, по стенам у вас бродят 

пресловутые и надоевшие зайчики, сладкие маленькие кро-
ватки, утомительные ласкательно-уменьшительные и имена 
собственные без характеров. Хочется пожелать Вам в Новом 
году своих сюжетов, своих слов. В общем, одному только Вам 
присущих, Вашим почерком написанных стихов. Если я Вас 
огорчила, всё равно прощенья не прошу. У меня на старости 
лет судьба такая  – много молодёжи просит совета, а я всё 
брюзжу. Да ведь хочется как-то по-настоящему помочь, что в 
скромных силах припасено – отдать с любовью и надеждой на 
отзывность. Будьте здоровы! Кланяйтесь Вашим товарищам. 
/Благинина/ Москва. 3.01.1956» [157].

И всё-таки детские стихи становятся постоянными спут-
никами Марка Иосифовича Юдалевича. Их с удовольствием 
читают и школьники, и их родители, узнавая в этих наивных, 
но находчивых и изобретательных персонажах самих себя 
или своих давних друзей.
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Последний раз они издавались отдельной книжкой в 1965 
году35. Книга «Андрейка, Майя и другие» стала редким изда-
нием (в прямом и переносном смысле). В ней что ни стихот-
ворение – то открытие: открытие мира детства, и открытие 
новой, неожиданной стороны творчества поэта, гораздо 
больше известного как «взрослый автор». 

Вечно так случается
Только с Надей,
Только с Надей,
Вечно так случается:
На уроке слушать надо,
А рот не закрывается.
– Знаешь, Мила,
Знаешь, Мила,
Верка лыжи купила.
Задаётся тоже – лыжи,
А я лыжи ненавижу.
Я купила бы коньки,
Да ботинки велики,
Я стала здорово кататься,
Правда, на одном коньке.
– Надя, хватит шептаться,
Иди к доске.
Вышла Надя к доске,
Молча держит мел в руке.
Только с Надей,
Только с Надей,
Вечно так случается:
Отвечать уроки надо,
А рот не открывается.

Марк Юдалевич ничего не объясняет, не морализирует. 
Он показывает две стороны ситуации и предлагает каждому 
самостоятельно выбраться из этого парадокса. Именно такую 
позицию свойственно занимать детям.

Говорят, число тринадцать –
Очень вредное число.
Говорят, число тринадцать

35 Некоторые детские стихи из этой книжки вошли также в 1 том 
«Избранного» М. Юдалевича в 5 томах. [3].
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Существует всем назло.
Существует всем назло,
Чтобы людям не везло <…>

                                                        («Тринадцать»)

Они нисколько не смущаются явных противоречий. Зато 
они способны искренне удивиться, когда удаётся их обна-
ружить:

…Но такое тут случилось, –
Варя очень удивилась!
Говорит учитель: – Надо
Записать заданье на дом.
В дневниках своих, ребята,
Первым делом ставьте дату.
СЕГОДНЯ
ДВЕНАДЦАТОЕ
ЧИСЛО.

Последняя фраза стихотворения буквально перечёркива-
ет все безусловные выводы героини, но как же часто в детских 
рассуждениях присутствует именно такая логика! Сколько 
существует во все времена школьных суеверий! И какими 
бесспорными кажутся они! Из серии подобных зарисовок и 
стихотворение «Прочтите о Вите».

Произведение «Костик-хвостик» имеет драматическую 
историю. Оно было опубликовано одним из московских поэ-
тов под собственным именем. Марка Иосифовича Юдалеви-
ча пригласили в Союз писателей в Москву, чтобы выразить 
порицание «за откровенный плагиат». Чудом сохранившаяся 
публикация этого стихотворения в газете г.  Томска решила 
дело в пользу истинного автора – М.И. Юдалевича. На этом 
стихотворении выросло целое поколение детей 60-х годов, «а 
так же их родителей». Стихотворение читается и ложится на 
память с лёгкостью, родственной народным прибауткам:

«Костик-хвостик»,
«Костик-хвостик», –
Так у нас прозвали Костю.
Почему прозвали так? –
Он от мамы ни на шаг!
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В магазин уходит мама – 
Тут как тут малыш упрямый.
Он готов кричать полдня:
– Я с тобой! Возьми меня!
Не возьмёшь – малыш заплакал,
Целый дождь из глаз закапал.
Мама видит: без сомненья,
Скоро будет наводненье.
Говорит она: – Пойдём,
А не то затопишь дом…
Мама учится заочно,
Сдать экзамен нужно срочно.
Мама едет в институт –
Костик тоже тут как тут.
Вместе с ней – рука в руке –
Отправляется к доске.
На отлично сдан экзамен.
Говорит профессор маме:
– Есть ещё один вопрос:
Этот мальчик к вам прирос?
Было шесть ещё вчера,
А сегодня семь с утра.
Очень быстро время мчится,
Костя в школе стал учиться.
Но беда – остался Костик,
Как и прежде, мамин хвостик.
В школу ходят все ребята 
Безо всяких провожатых,
Только он до школы самой
Каждый день шагает с мамой.
С ней проходит школьный двор, 
С ней заходит в коридор. 
Даже тащит маму в класс –
Пусть поучится у нас!
Костик стал большой и взрослый.
Вон какой детина рослый!
Он, когда проходит в дверь,
Пригибается теперь.
В узких брюках Костик ходит.
Он одет согласно моде.
На руке его часы,
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У него растут усы.
И усы, и борода,
А без мамы – никуда.

Стихотворение «Петя Иванов» переносит в школу воен-
ного времени.

В нём усматривается аналогия с поэмой «Крутояры». И 
здесь центральным персонажем становится мальчик-герой, в 
память которого на стене школы открыта мемориальная доска. 

И на фасаде небогатом
простая надпись – десять слов,
она о том, что здесь когда-то
учился Петя Иванов…

Стойкость убеждений и несгибаемый патриотизм, чест-
ность, прямота, чувство собственного достоинства – эти ка-
чества, хорошо знакомые старшему поколению по биографи-
ям пионеров-героев, раскрываются в образе Пети Иванова.

Он ничем особым неприметен,
Только разве рыжий, как огонь,
Только, разве что, была у Пети
Звонкая любимица – гармонь.
Было так: в село пришли фашисты
Из чужой неласковой земли,
И под вечер Петю-баяниста
На свою попойку привели.
– Ты играй, – сказал ефрейтор Пете.
Мальчик поглядел в лицо врагу,
Поглядел и коротко ответил:
– Не могу.
Помолчал, лады гармони тронул
Загорелой маленькой рукой:
– Не могу играть вам на гармони,
У моей гармони русский строй.
– Ты сыграешь, – проворчал ефрейтор, –
Если хочешь жить на этом свете, –
И блестящий браунинг достал.
– Что ж, сыграю, – вдруг ответил Петя, –
И поплыл «Интернационал».
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Он поплыл над пьяною оравой –
Гордый гимн, суровый гимн труда:
«Владеть землёй имеем право,
Но паразиты – никогда».
И кто-то выругался пьяно,
И кто-то дико заорал,
И стол упал, и выстрел грянул,
А он играл, он всё играл.
Из рук не выронив гармони,
Упал он – Петя Иванов,
Но всё стоит в ушах врагов:
«Кипит наш разум возмущённый
И в смертный бой вести готов…».

Книга в советское время оставалась главным источником 
жизненных идеалов для детей и взрослых. В формировании 
основных ценностей и жизненных принципов детей и юно-
шества главенствующую роль играло слово  – звучащее, пе-
чатное, всегда наполненное высоким воспитательным смыс-
лом. Издательства на несколько лет вперёд планировали вы-
пуск новых книг огромными тиражами. Существовали мага-
зины «Подписных изданий», где, если повезёт, можно было 
оформить подписку на издания русской и мировой классики, 
современных авторов. 

В то время о роли книги почти не писали. Это была оче-
видная реальность, жизненный факт.

Для самого Марка Иосифовича книга была главным бо-
гатством в жизни, о чём поведала в письме его племянница:

«Только в 1960-х годах в семье появился достаток. Кстати, 
дядю это мало интересовало. Когда семья перестала нуждать-
ся, он был очень скромен в своих личных расходах. Отправ-
лял жену и сына на курорты, наряжал их, особенно сына, 
который был большим франтом, а «для себя» тратил деньги 
на книги. Они были страстью его жизни. Как член Союза пи-
сателей, он имел право покупать самые дефицитные издания. 

В те годы он дружил со старым профессором мединститу-
та Варшавским. Тот, умирая, оставил ему много книг из своей 
уникальной библиотеки. У дяди было прижизненное издание 
Пушкина, книги поэтов Серебряного века издания 20-х годов, 
много книг современных писателей с дарственными надпи-
сями. Как-то в 90-х годах к нему пришли два «новых русских» 
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и сказали, что они купили помещение “Пиццерии”, что нахо-
дится на 1 этаже под квартирой дяди, и хотели бы купить его 
квартиру, чтобы устроить там свой офис. Дядя сказал: “Куда 
же я дену свою библиотеку?” На что гости ответили: “Так мы 
купим и библиотеку”. А дядя сказал: “Ну, нет, с квартирой я 
ещё мог бы расстаться, а с книгами – никогда”» [151].

Сегодня вопрос о роли книги по-прежнему сохраняет 
свою актуальность и значимость. Что делать мальчишкам и 
девчонкам без книжек? Современная жизнь дала исчерпыва-
ющие ответы на вопросы писателя, прозвучавшие сорок лет 
назад:

Что бы делали мальчишки,
Что бы делали девчонки,
Если б вдруг исчезли книжки,
Толстые и тонкие?
Что бы стали делать дети,
Получив такие вести,
Что нигде, нигде на свете
Больше нечего прочесть им?
Если бы в читальном зале
Опечаленные тёти
Им невесело сказали:
– Новых книжек не найдёте.
И на все, на все вопросы
Отвечали:
– Не надейтесь.
Нет про звёзды,
Нет про космос,
Про войну и про индейцев.
И тогда в читальном зале
Утопало б всё в печали.
Каждый зал, что был читальный,
Стал бы зваться «зал печальный»…

Невозможно вместить в границы одной книги все яркие 
поэтические строки Марка Юдалевича для детей, которые 
особенно согревают душу. В масштабах всего поэтического 
творчества писателя их не так много, но при этом практиче-
ски каждое светится чистотой и искренностью чувства, бес-
хитростным и обезоруживающим юмором, погружает в мир 
собственного детства, на какие бы годы оно ни приходилось. 
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Чего стоит только один из мотивов стихотворения 
«Майя»:

Часто-часто слышит Майя:
– Ты большая, ты большая…
– Не болтай ногами, Майя,
Ты ведь девочка большая!
–Ты большая, что ж ты плачешь?
А под вечер всё иначе:
– Ложись спать, Маенька,
Ты ещё маленькая!

Так подметить подвижность мира детских ощущений мо-
жет только человек, очень хорошо знающий детей и живу-
щий с ними на одной волне. Именно в творчестве для детей, 
где возможна была свобода от навязчивых требований иде-
ологии, проявились лучшие человеческие и художественные 
качества поэзии Марка Юдалевича. Он умеет тонко, в обход 
прямой назидательности, объяснить необходимость и важ-
ность порядка в мире («Как смешались дни недели»: «Встань-
те на свои места, ведь нельзя сбегать с поста!»), и заронить в 
душе ребёнка высокую мечту:

Дорогой земляк, товарищ Титов,
Возьмите меня в полёты!
Товарищ Титов, я всегда готов,
Хотя бы вторым пилотом!
(«Письмо космонавту Герману Титову»)

Школа и книга, в том числе книги Марка Иосифовича 
Юдалевича, воспитали не одно поколение детей, чьи жизнен-
ные принципы сохраняют устойчивость и нравственную чи-
стоту независимо от строя и политических установок.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Поэтическая лирика
Марка Юдалевича
Глава четырнадцатая
Я верю в зыбкое предчувствие,
его природа излучает, 
его тревожное присутствие
извечно что-то обещает.
Марк Юдалевич

«И не хочется верить, что чудес не случается»
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Есть в литературном творчестве Марка Иосифовича 
Юдалевича особая страна, именуемая лирикой. Именно она 
чаще всего оказывается спасительной тропинкой в мир ис-
кренности и душевных откровений, где можно укрыться за 
зыбкостью образов и состояний от пристального внимания 
цензуры. Её голос имеет камерное звучание, обеспечивающее 
поэзии доверительность тона, интимность и тонкость инто-
наций. 

Но всякие ли стихи можно назвать лирикой? Марк Иоси-
фович так размышляет об этом:

* * *
Безответственна лирика –
ни сладка, ни горька.
Лёгким мыльным пузыриком
промелькнула строка,
и вторая, и пятая.
Замелькали листки.
Стоп! Откуда заклятие?
Сердце, сердце – в куски!

«Стихи я пишу в разных жарах. Лирические стихи, поэмы, 
басни, самые разнообразные по тематике. Я предпочитаю ра-
ботать в разных жанрах, и не только поэтических. Каждый 
жанр приходит сам. Рассказ рождается тогда, когда хочется 
о чём-то рассказать. В нём обязательно есть познавательный 
момент. 

Стихотворение  – это какой-то моментальный взрыв 
чувств. Я на войне больше писал лирические стихи, как сво-
еобразный дневник военного времени. В мирное время тоже 
осталась лирика – и любовная лирика, и просто лирические 
стихи – о родном городе, о Родине, на самые разные темы», – 
делился М.И. Юдалевич. [149].

И в лирических стихах мирного времени Марк Иосифо-
вич рассказывает прежде всего о том, что его волнует: в лю-
дях, в стране, в самом себе. 

Написанные как зарисовки современности, они по сути – 
совсем о другом: о человеке, нравственности, его духовных 
ценностях.
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О, как мы любим разговоры,
как лихо чешем языки
о том, что расплодились воры
и все министры дураки.
Что раскрестьянились крестьяне
и, в общем, право «Би-би-си»,
что безалаберность и пьянство
неистребимы на Руси.
Категоричны, словно выстрел,
в протестах, в митингах, в борьбе!
Как много знаем о министрах!
Как мало знаем о себе!

С жанром лирики традиционно связывают поэтический 
отклик на сиюминутное переживание. Это могут быть разно-
го рода воспоминания, романтические портреты, пейзажные 
миниатюры и другие мимолётные зарисовки, отражающие 
калейдоскоп впечатлений личного характера. И в первую 
очередь  – это поэтические грани любви: трагической, свет-
лой, безответной, пылкой и страстной...

В его стихотворении «Майское» отношение человека и 
природы раскрыто через весеннее буйство жизни. Природа 
здесь одухотворена: весна «шагает», «спешит», «пьёт берёзо-
вый сок», «прикоснётся с разбега»…

С песней иволги,
с той, что под стать соловьиной,
по Алтаю шагает,
шагает весна –
полевода путём,
рыболовной путиной
и тропою
геолога и чабана.

Май – это особое состояние мира, человека, особый жиз-
ненный настрой, магическое время, когда силы бушуют, 
энергии в избытке и удаются самые фантастические планы:

Где пройдёт –
добывает цветы из-под снега,
пьёт берёзовый сок,
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стелет палевый дым
и спешит,
и к кому прикоснётся с разбега,
тот становится ясным
и молодым.
Дни бывают такие:
сгущаются тени,
прорезаются глубже
морщины у глаз.
Хорошо бы занять
у весны настроенья
на июль,
и на август,
и дальше – в запас:
чтобы время бурлило
по-вешнему весело,
и, расщедрясь, дарило
один непокой,
и кипело
вдали от застоя и плесени
и от всякой подобной
напасти такой!

В исследованиях литературной речи отмечается, что поэ-
зия отличается от прозы концентрацией внутренней энергии. 
В прозаической речи для облегчения восприятия существует 
явление расподобления: если в тексте соединяются одинако-
вые согласные, то некоторые из них изменяются, чтобы было 
легче произнести. Поэтический язык намеренно сгущает зву-
ки, чтобы создать эффект затрудненности произнесения.

В этом смысле поэтический язык сродни танцу: здесь 
также важна графика жеста, рисунок, движение губ. Необхо-
димость усиленной артикуляции в приведённом фрагменте 
заставляет не только в образно-эмоциональном плане, но и 
физически ощутить движение энергии.

Несчётное число художественных легенд и преданий 
создано о любви. Они есть у каждого народа. Семейные ле-
генды о любви хранятся и пересказываются детям, внукам и 
правнукам. На их основе создаются романы и драматические 
произведения, снимают фильмы и пишут стихи. Есть своя ле-
генда о любви и в стихах Марка Юдалевича. В основу её поло-
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жено алтайское сказание. Писатель всегда оставался патрио-
том родного края. С любовью изучает он историю сибирского 
региона, не уставая воспевать его богатство и величие. Сим-
волично начало стихотворения «О любви»:

Высоко в горах на Алтае,
в Кош-Агаче и в Онгудае,
сказка есть старины глубокой.
Это сказка о Сартакпае,
о любви его черноокой.

«Высоко» – первое слово стихотворения. Именно оно на-
правляет течение мысли, задаёт возвышенный тон повество-
вания, смысловую настройку на самый высокий, уровень 
обобщения. Оно здесь действительно будет, как водится в ле-
генде, но в конце. А сначала –сказание о том, как было тысячи 
лет назад:

Там, где бьётся о камень дикий
речка Чуя, в горах кочуя,
Сартакпай – богатырь великий –
полюбил пастушку простую.
Сколько подвигов для любимой
совершил Сартакпай могучий!
Для неё разгонял он тучи,
появляясь в горах незримо.
А когда она кочевала
по заснеженным перевалам,
раздвигал он седые кручи,
чтоб до самых дальних урочищ
ей дороги были короче.
Усмирял он крутые волны,
если речка встречалась злая,
и ловил он зигзаги молний,
тропы горные освещая.

Столь высока была любовь, столь сильны и красивы герои 
и их отношения... А что стало с чувствами сегодня? Для чего 
автор вспоминает эту, ушедшую мифологическими корнями 
в Вечность, старину? На это намекает сам писатель:
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Годы шли и века проплыли.
Перепутали сказки с былью.
Мы умеем раздвинуть кручи,
если надо – прогоним тучи!
Покорили зигзаги молний,
усмирили плотиной волны...
А любить научились так же?
Это, правду сказать, не знаю.

Перепутали сказки с былью... Человечество, не в силах 
мириться с огрублённостью мира, утратив сказку, создало ис-
кусство. В нём тоже происходят чудеса, направляемые твор-
ческой силой автора и его горним взглядом на мир.

Назначение художника – подарить людям новые образы, 
новые переживания. И дело здесь не в открытии новых зе-
мель и её неожиданных тайн. Все самые большие тайны ле-
жат у наших ног, нужно лишь особое зрение, чтобы их обна-
ружить, умение увидеть мир «странным» – неожиданным в 
своей новизне и оригинальности.

***
Положи меня, как печать,
на сердце твоё,
как перстень, на руку твою.

Песнь Песней

Пусть божественна Песня –
она не про Бога,
про людей эта песня
и вся для людей.
Как воспеты в ней
стройные женские ноги,
виноградные кисти грудей!
Как увидены
мягкие кудри любимой –
стадо коз,
что сбегает с высокой горы!
Много грозных столетий
промчалось незримо
с той далёкой библейской поры.
Только песня любви
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будет петься и петься.
И мне хочется той же мольбою начать:
положи меня, милая,
крепко на сердце,
положи меня, словно печать!
И как сказано в той
человеческой песне,
сочинённой в далёком и древнем краю –
положи меня, милая, будто бы перстень,
на прекрасную руку твою!

У Марка Юдалевича творчество буквально пестрит по-
добными открытиями. Стихотворения «В лесу» и «Утро» – на 
первый взгляд обычные лирические зарисовки природы. Ли-
рика не предполагает драматизма, бурных страстей, втягива-
ющих в свой водоворот напряжённостью событий. В ней всё 
кажется простым и ясным.

Стихотворение «В лесу» можно назвать «приглашением 
к радости»! Описание природы, раннего, холодящего весен-
него утра подается с таким позитивом, что уже не захочется 
ёжиться от холода и прятаться от ветра. 

Далеко-далеко чуть блестит синева,
и сверкает росой молодая трава.
Где-то солнце встаёт за смолистой сосной.
Хорошо в этот час на тропинке лесной!
Хорошо в этот час распахнуть воротник,
чтобы ветер весны под рубашку проник.

Ветер часто связывают с потоком жизни, истории, пере-
мешивающим человеческие судьбы. Ветер в природе всегда 
сопровождает перемену погоды. Весенний ветер особенно 
неустойчив. И вообще, весна – самое ветреное время года (в 
прямом и переносном смысле: как часто слышит юность, вес-
на жизни, упреки в излишней ветрености!), потому что имен-
но весной происходят самые глубокие перемены. 

Лирическая поэзия дарит (или возвращает) читателям 
способность удивляться обычным вещам и встречать каждое 
мгновение изумлённым взором. Поэт делится своим опытом 
и на личном примере учит этой радости читателей:
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Плыву вразмашку, по-мужски
Далёко-далеко,
Смотрю вокруг из-под руки –
Вода до облаков!
А солнце вытолкнуло шар,
Горит в воде – пожар!
                                        («Утро»)

Это одно из ранних стихов Марка Юдалевича. В нём при-
сутствует ощущение, что и сам поэт пока ещё «заходит» в 
поэзию, словно в утреннюю реку: робкими двустишьями, с 
остановками, преодолевая замирающее дыхание, и, посте-
пенно набирая смелость, бросается в выкатившийся ему на-
встречу огненный шар! Метафоры «пожар в воде», «вода до 
облаков» заставляют остановиться и испытать чувство, сход-
ное с получением подарка: поэт дарит новый взгляд на при-
влекательный мир, ставший таким от любви к нему.

Стихотворение «Я по горной тропе шагаю» читается как 
реалистическая зарисовка природы Алтая, отклик автора на 
окружающие красоты. В нём действительно есть некоторые 
лексические вкрапления, опускающие с высот Парнаса в про-
странство земных отношений, хотя основное направление 
мысли и чувств задано ясно – «выше!»

***
Я по горной тропе шагаю,
наступая на облака.
Водопада стена крутая,
закипающая река…
Выше, выше, где снег, не тая,
возлежит на вершине гор, –
даль надоблачная пустая,
неземной голубой простор.
Здесь на самой крыше России
Тишина за версту слышна.
Глянь на снег – и поймёшь впервые
Слово чистое «белизна».
Перевал. Туристская база.
Как друзья встречаются тут
запылённый в дороге «газик»
и двугорбый большой верблюд.
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Я по горной тропе шагаю,
наступая на облака.
Водопада стена крутая,
закипающая река…

Одной из заметных вершин возвышается среди его тема-
тических лирических стихов зарисовка «Что такое Алтай». 
Поэт берётся за сложнейшую человеческую задачу – расска-
зать, поделиться, попытаться выразить словами неуловимый 
спектр чувств, рождённый в его душе столь загадочным и 
столь музыкальным названием «Алтай»: 

Что такое Алтай?
Вы спросите об этом
геолога.
Вам геолог расскажет,
геолог расскажет
про золото.
От забытых веков,
с незапамятных пор
это край золотых
край невиданной
щедрости гор!
Что такое Алтай?
Вы спросите теперь зверолова
и услышите – золото,
то же услышите слово –
это лисы и выдры,
горностаи и соболя,
это мягкое золото,
то, что таёжная дарит земля.
Что такое Алтай?
Вы спросите о том чабана.
– Это золото, – скажет он, –
край золотого руна!
Хлебороба спросите –
комбайнёра
и тракториста.
– Это золото, – скажут, –
да, золото во поле чистом!
Посмотрите вокруг –
без краёв, без границ
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золотой океан
кулундинских
пшениц.

Марк Юдалевич – лирик и драматург. Его драматургия – 
не школьная наука, а уроки, полученные у самой жизни. Сущ-
ность её можно образно выразить символом «Инь-Ян»: две 
«запятых» – чёрная и белая, объединённые одной окружно-
стью. Самим своим обликом он напоминает, что целое рожда-
ется из союза противоположных начал. Остроту напряжения 
этих самых противоположностей с годами Марк Иосифович 
начинает переживать всё более драматично.

Среди лирики зрелых лет особенно выделяется стихотво-
рение М.И. Юдалевича «Современные Дантесы», полное иро-
ничной иносказательности, когда-то не понятой редактором 
одного из сборников. С этим связана история, когда название 
осталось лишь в содержании книги. 

Ах, эти современные Дантесы,
они отнюдь не шкоды, не повесы,
они общественники, семьянины,
они нужны, они незаменимы,
давным-давно испытаны на деле!
Дуэли? Это ж варварство – дуэли!
Других есть много способов надёжных:
не пулей, а остротой осторожной,
не сточенным ножом – статейкой в спину,
не ядом, а улыбкою змеиной!
Есть много разных способов убийства –
от полного молчанья до витийства.
Ах, эти современные Дантесы,
пред ними те, старинные, – балбесы!
Они, конечно, подло убивали,
но всё же тоже жизнью рисковали!
А эти, – не подтащишь их к барьеру!
Они без шума делают карьеру.
Они спокойны, праведны, как боги:
убьют – и сочиняют некрологи.

При всём лиризме большинства стихов М. Юдалевича, в 
них не встретишь пустую чувственность или сентименталь-
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ную слезливость. Ещё одно особенное качество его поэзии, 
отмечаемое многими литературными критиками  – филосо-
фичность. Лирика его, как и жизнь, таит в себе скрытый, а 
порой и намеренно подчёркнутый драматизм и наполнена 
парадоксами.

Климена
                                                  ...долюшка женская.
                                                                 Н. Некрасов

Терзал его орёл за то, что дерзновенно 
он на богов восстал, людей жалея. 
Терзал его орёл. А как же ты, Климена, 
седая мать страдальца Прометея? 
Как женские выдерживали плечи? 
Как вынести сумела, не сломиться, 
когда ему выклёвывала печень 
огромная, в кровавых перьях птица; 
когда, расправив хищные крылища, 
она за лесом исчезала где-то, 
и уходила ты в своё жилище, 
чтобы одной проплакать до рассвета? 
А утром за спиной слыхала снова 
соседей шёпот ядовитей яда: 
«Пошла к скале. Там сын её прикован. 
Проворовался. Так ему и надо!»

Автор рассчитывает на читателя, обладающего эрудици-
ей. Смысловая широта образов позволяет увидеть знакомый 
мир с высоты птичьего полёта, охватывая и краткий миг, и 
историю человечества,

***
Так издавна велось, что при правителе
поэты – только скромные просители,
а все их вдохновенные прозрения
извечно состоят на подозрении.
Но мерит жизнь совсем иною мерою,
и нынче лишь в учебниках найдёте,
какой Людовик правил при Мольере,
кто был курфюрстом при великом Гёте!

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



281

и художественный опыт классической образности мировой 
сатирической поэзии.

***
Мы все порой не прочь похвастать,
ведя с природой вечный спор,
крот – кругозором, мышь – богатством
и добрым нравом – мухомор.
Паук и муха – дружбой братской,
ворона – снежной белизной.
Мы все порой не прочь похвастать
отнюдь не тем, что нам дано!

Шутка, лёгкий юмор, светлая ирония занимают значитель-
ное место в поэзии Марка Юдалевича. Они становятся поэти-
ческим приёмом, позволяющим автору снять напряжённость 
нравственных максим, прямолинейного нравоучения, кото-
рые в советские годы неизбежно проникали в искусство. В 
таком стиле написаны и все его детские стихи, и множество 
других стихов разных периодов.

Лирика  – это особенность взгляда на мир, при котором 
всё переживается как бесценно важное. Такое отношение за-
трагивает сокровенные струны души человека, обретая лич-
ную эмоциональную окраску. Мимолётность и хрупкость ли-
рического чувства прекрасно ощущает и сам поэт, но как же 
сильна власть этой хрупкости! 

***
Забыты, никем не искомы,
отыщутся эти листы,
и давних друзей и знакомых
нежданно увидишь черты.
И – это бывает со всеми –
отнюдь не один эпизод,
а время, далёкое время
в обличье цветном оживёт!
... Но всё это только минуты,
и снова – былое в былом,
прощаясь, махнуло как будто
резным журавлиным крылом.
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Любовь – традиционная тема лирической поэзии, но ав-
торский подход к ней своеобразен. В советское время и чело-
век, и любовь, и большинство других явлений жизни роман-
тизируются, поэтому во всём стоит задача «приподняться» 
над прозаической материей реальности. Как и многие другие 
темы его творчества, тема любви пронизывает собой все его 
произведения разных жанров и разных лет. К ней писатель 
обращался и в период юношеского полыхания страстей, и в 
годы зрелой сдержанности. Поэтому и аспекты этого чувства 
тоже раскрываются широким спектром переживаний или 
углублённых размышлений о них. 

***
Что главное в любви? – спросили мудреца.
Мудрец изрёк: душевное слиянье,
И плюс к тому – взаимооткрыванье,
Частотный ток, пронзающий сердца.
Тогда, ища ответа вновь и вновь,
вопрос такой же задали поэту.
Он был влюблён, и потому ответил:
– Что главное в любви? Любовь!

Автор здесь и не пытается философствовать. Дело поэта – 
творить и творить с любовью. Настоящая любовь столь же 
интуитивна и капризна, столь же неуловима и непредсказу-
ема, как творчество. Его задача – пробудить высокое состо-
яние в душе человека, ненавязчиво сформировать в каждом 
потребность в любви и способность жить по её законам.

Необходимые аргументы и пояснения договаривает за по-
эта русский философ И.А. Ильин: «Любовь есть радость, ко-
торая не покидает человека даже и в страдании, но светит ему 
сквозь все неудачи, лишения и огорчения, так что он радуется 
и тогда, когда терпит муку: ибо он знает, что он имеет в себе 
самом некое сокровище и чувствует, как от близости к этому 
сокровищу душа его заливается глубокой и тайной радостью, 
как бы неким блаженным светом. Оказывается, что любовь 
сама по себе, даже в отрыве от любимого предмета, есть уже 
счастье, в котором душа перестаёт каменеть» [110].

Лирическая поэзия, и в том числе стихи Марка Юдалеви-
ча, наполнены подлинным бушеванием чувств.
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***
Опять гудят бураны в марте,
и ветром, снежной кутерьмой
зима кричит в смешном азарте,
что не покончено с зимой.
Что ж, мне понятна эта ярость,
я сам такой же, что скрывать –
мне тоже, несмотря на старость,
так хочется побушевать!

Ссылка на старость, здесь, конечно, весьма условна. Лю-
бое состояние, разбуженное поэтом при создании художе-
ственного текста, как у хорошего родителя, не остаётся без 
внимания. Марк Юдалевич внимателен к жизни во всех её 
проявлениях. Каждую песчинку мудрости приходится отра-
батывать «тоннами словесной руды» (по меткому определе-
нию В.В. Маяковского).

Одна из таких «песчинок», превращённых автором в под-
линную «жемчужину» – написанное в афористическом стиле 
притчи стихотворение «Старость»:

По улице шёл старик не спеша,
навстречу красавица, шёлком шурша.
Старик на красавицу посмотрел –
и пожалел, что он постарел.
Она – недоступна, стройна, легка, –
прошла, не заметила старика.
«Старость», – подумал старик, грустя,
но старость пришла лет десять спустя.
По прежнему шёл старик не спеша,
навстречу – красавица, шёлком шурша.
Так же легка, так же стройна,
мимо него проскользнула она.
Но сгорбясь нёс он тело своё
и прошёл, не заметив её.

Те же два возраста, два жизненных опыта, два состояния 
сознания  – в стихотворении М.  Юдалевича «Свидание». В 
одном – искренний порыв, подогреваемый силой чувства и 
юношеским максимализмом; в другом – спокойная, ирониче-
ская созерцательность умудрённого человека.
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Марк Иосифович Юдалевич пишет лирические стихи, как 
«ежедневник чувств». Всё, что выхватило в мире его внима-
ние, что поразило, заставило улыбнуться или просто отме-
тить с удовлетворением, что всё в жизни идёт, как обычно, – 
и это хорошо, значит есть стабильность, порядок, мир! Он 
восхищается великолепием солнца и творящими свойствами 
дождя, силой улыбки и красотой поступков. Его вдохновляют 
тонкие нюансы человеческих отношений и незаметный для 
большинства ежедневный трудовой подвиг – не важно, чело-
века или обычного городского рейсового автобуса.

Автобус
Идёт по городу автобус
в мороз и зной,
в мороз и зной.
Идёт по городу автобус,
как будто фронтовой связной.
Идёт, спешит своим маршрутом,
не нов, одышлив, седоват.
И всё торопится, как будто
он перед кем-то виноват...
А он идёт маршрутом долгим,
чуть на подъёме поворчит.
Его перегоняют «Волги»,
легко обходят «Москвичи».
Идёт по городу автобус,
и тороплив, да вот не скор,
идёт по городу автобус,
пока работает мотор.

В тексте ясно читаются типичные для советского времени 
сетования по поводу работы городского транспорта: «вино-
ват», «руган», «продутый», «кричит кондуктор», «на подъёме 
поворчит». Но бытовая ворчливость обращается в лёгкую 
иронию. Писатель одухотворяет досаждающее горожанам 
явление, меняя знак с минуса – на плюс.

Трудовой героизм, совершаемый в любое время года, в 
любых условиях и при любых обстоятельствах, готовность к 
мирному подвигу, были главными нормами жизни советско-
го человека. Автор не даёт прямых указаний на такую анало-
гию, но она легко прочитывается. А сравнение с фронтовым 
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связным усиливает его положительную окраску: слишком 
значимый смысл приобрели фронтовые годы и фронтовые 
отношения для советской и современной истории России. 

В критикуемом всеми автобусе, тем не менее, ощущается 
неизбывная внутренняя сила и спокойствие, обычно свой-
ственное человеку, убеждённому в необходимости своего 
дела. И завершающая фраза стихотворения – «пока работа-
ет мотор» – подводит итог философской сентенцией. Одним 
словом «мотор» автор вызывает волну ассоциаций. И чело-
век, подобно изношенной машине, карабкается и цепляется 
за жизнь, «пока работает мотор». Тяжёлый, гружёный авто-
бус не составляет конкуренции комфортабельным автомоби-
лям, беспечно обходящим его на поворотах.

Социальные отношения разделили общество по разным 
признакам, в том числе – по профессиям. С чьей-то лёгкой 
руки одни профессии стали считаться важными, другие  – 
непрестижными. Значимость человека, по мнению поэта, 
определяется не профессией, а его отношением к своему 
делу. Для духовно и профессионально талантливого чело-
века работа становится в священнодейством, в котором всё 
наполняется смыслом. Именно так трудится герой стихот-
ворения «Сапожная»:

Стоит палаточка сапожная,
Чуть больше будки телефонной,
А молоток стучит встревоженно,
Бьёт торопливые поклоны.
И каждый день с утра до вечера
Народ спешит, спешит к палатке,
Народ несёт сюда доверчиво
Все обувные неполадки.
И обувь, нежная и грубая,
Здесь попадает в руки мастера,
А у него лицо хирурга
Во время сложной операции.

Стихотворение наполнено той искренней любовью к делу, 
по которой мы узнаем настоящего профессионала. «Умение 
работать, трудиться – это ведь тоже талант. И грандиозный 
талант, – писал К. Станиславский. – В результате его рожда-
ется вдохновение. А не наоборот».
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Как серьёзный нелёгкий труд воспринимает Марк Иоси-
фович и творчество, и чтение, любовь и способность к ко-
торым не формируется сама по себе. Возможно, от деда-зо-
лотодобытчика передались ему требовательность и «стара-
тельское» отношение к книге и литературе, к меткому выра-
зительному слову, которым он стремится научить всех, кто 
вместе с ним входит в мир поэта и поэзии:

* * *
Прекрасно медленное чтенье,
Оно отнюдь не развлеченье.
Нет, в нём ученье и леченье,
От суетности отреченье.
Прекрасно медленное чтенье,
Его бы не сравнил ни с чем я.
В нём не открытье – откровенье,
Не отдых в нём – отдохновенье!

Для него умение слушать и чувствовать лирику значит то 
же, что умение слышать и чувствовать собеседника, понимать 
человека и включаться в биение жизни. Именно поэтому зна-
чимые события в жизни страны, края, близких ему людей вы-
плавляются у него в форму лирического высказывания.

В поэтическом творчестве Марка Юдалевича есть особая 
черта. Полемически выстраивая текст стихотворения, он 
обязательно ставит в конце смысловую точку, выражая тем 
самым свою позицию по данной теме. Так текст приобрета-
ет характер притчи, в которой сюжет мыслится как частный 
случай общего принципа.

Но есть некоторые темы, в которых писатель словно наме-
ренно раскачивает устойчивые представления, становящиеся 
от бездумного следования им пустыми штампами.

Вежливость
«Будь вежливым» – меня учили с детства,
и никуда от этого не деться.
Вот я иду, приятеля встречаю:
«Заглядывайте к нам на чашку чаю!»
Из вежливости ведь ещё припрётся,
и два часа подряд болтать придётся.
Ему невесело, и мне не надо:
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«Заглядывайте, будем очень рады!»
И сколько же часов на белом свете
из вежливости брошено на ветер!
Ах, вежливость, в твоём ажурном царстве
мошенники не раз услышат: «Здравствуй!»
И дебошир, и хулиган при встрече
не раз, не два услышат: «Добрый вечер!»
Ах, вежливость, скажу тебе я прямо:
бываешь ты подчас изрядным хамом!

Власть искусства над временем была замечена давно. Оно 
может сжимать время или растягивать его, а в иных случаях – 
подарить бессмертие! Но возможно, ещё более сильна власть 
времени над искусством. В чём это выражается?

Марк Иосифович часто сетовал на постоянные препят-
ствия в издании его произведений. Было удивительно слы-
шать про трудности при такой издательской активности: при 
жизни Марком Иосифовичем было издано более 60 книг! Но 
оказалось, что это действительно так.

В советское время важно было попасть в годовой план, и 
терпеливо ждать своей очереди. Марк Иосифович записал по 
этому поводу в дневнике 1978 года: 

«27 сентября. Сегодня вычитывал рукопись повести «Го-
лубая Дама». Нужно сдать сейчас, чтобы попасть в план 1980 
года. Трудно придумать порядок более губительный для лите-
ратуры. Писатель, чтобы выразить свои мысли, должен ждать 
в журнале – год, в издательстве – два. Что было бы с прежним 
обществом, если бы так выдерживались романы Тургенева, 
поэмы Некрасова, статьи Добролюбова! Вообще не ясно, как 
центральные издательства, и местные – совершенно безраз-
личны к тому, что они издают. Лишь бы не было крамолы, 
ошибок. А совесть – это для них пустяк. Думают о своём на-
чальстве, цензуре, взаимоотношениях с тем или иным авто-
ром – о чём угодно, только не о читателе! И авторов своих 
приучают к тому, что главное не написать – остолбить» [147].

Если речь шла об издании в московском издательстве «Со-
ветский писатель» (это было основное издательство для пу-
бликации произведений членов Союза писателей СССР), там 
все было ещё сложнее. Попасть в план, который обеспечивал 
громадные тиражи и весьма солидные гонорары, было очень 
сложно. Требовалось пройти рецензирование критиками, ко-
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торые решали судьбу издания.
Особенно драматично сложилась судьба сборника 

М.  Юдалевича «Лебеди зимуют на Алтае», который в 1963 
году выдвигался на публикацию в Москве. В ЦГАЛИ хранит-
ся папка документов «Авторское дело. Юдалевич М.И. «Лебе-
ди зимуют на Алтае». Стихи и поэма. Отклонены. 1962-64 гг. 
(переписка с рецензентами и СП)» [155, с. 1-27].

Поводом для открытия «дела» стало письмо М. Юдалеви-
ча в издательство «Советский писатель» о публикации в Мо-
скве в 1963 году сборника стихов «Лебеди зимуют на Алтае», 
куда он предлагал включить и поэму «Алтайский горный ин-
женер» к 200-летию Ползуновского изобретения (03.05.1962).

Председатель Правления СП РСФСР Л. Соболев поддер-
живает его письмо обращением к директору издательства:

«27 июня 1963 г. Письмо Председателя правления СП 
РСФСР Л. Соболева.

В Правление издательства “Советский писатель” 
Н.В. Лесючевскому.

Уважаемый Николай Васильевич! Нам известно, что из-
дательство “Советский писатель” запланировало сборник 
стихов сибирского поэта Марка Юдалевича. Этот шаг изда-
тельства можно только приветствовать: стихи Юдалевича 
хорошо знают в Сибири, но обидно мало знает всероссий-
ский и всесоюзный читатель. Это первая книга поэта, выхо-
дящая в Москве, хотя Юдалевич уже долгие годы работает в 
поэзии. Поэтому было бы правильным и справедливым, если 
бы в сборник Марка Юдалевича, наряду с новыми стихами, 
издательство включило и лучшие стихи поэта, написанные 
им в разные годы и неизвестные широкому читателю. С этой 
просьбой мы и обращаемся к Вам» [155, с. 24].

Первые пять страниц Дела занимает рецензия Николая 
Леонтьева, в которой даётся положительная оценка сборни-
ка. Рецензент отмечает, что для издания отобраны 45 стихов. 
Под рецензией стоит дата «17.05.1962».

В этом же сборнике планировалась к изданию поэма «Ал-
тайский горный инженер». В рецензии Константина Мурзи-
ди [155, с. 6-10] от 22.06.62 звучит много критики, в результа-
те которой поэма была отклонена. Автор приступил к дора-
ботке произведения.

Рецензия на сборник критика С. Кошечкина [155, с. 11-15] 
от 16.07.63 г. вызывает чувство неловкости за оценки, кото-
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рые он даёт сборнику. Начинается она с дежурных фраз о 
мастерстве автора: «Влюблённость в красоту родного края, 
стремление проникнуть в душевный мир современника, пе-
редать благородство мыслей и чувств человека трудового 
подвига, умение в небольшом увидеть важное, вдумчивое 
отношение к слову, лиризм  – все эти черты, свойственные 
М. Юдалевичу, убедительно проявились в ряде стихотворе-
ний сборника. <…> Не украшают сборник и такие стихотво-
рения, как Озеро Ая (нарочитая игра созвучиями “нежных 
имён” – Рая, Тая, Ая), Сапожная (нечто пародийное), “Какое 
небо синее” – раздумья розовощёкого бодрячка при виде по-
хоронной процессии, фальшиво по содержанию и по форме. 
Особо нужно сказать о разделе “Стихи-шутки”. Положитель-
но оценили только одно стихотворение – Медали. Чебуреки – 
примитивная концовка “А кто кушал чебуреки, тот полюбит 
Крым навеки”; “Ты вечно та же и не та же» – игривый вывод 
«ты одна – почти гарем”. “Рыбачка” – посредственно, слабо и 
плоско» [155, с. 11, 13].

Чтобы дать возможность оценить объективность крити-
ки, приводим последнее стихотворение полностью.

Рыбачка
Шутка

По тихому берегу Аи
я шёл без заботы и дела,
смотрел, как река голубела,
на утреннем солнце сверкая.
И вот за крутым перевалом
нежданно я девушку встретил.
О чём-то она напевала,
чинила рыбацкие сети.
Глаза у неё озорные
всё время улыбкой искрились,
казалось, что брызги шальные
в зрачках у неё поселились.
Ласкал её волосы ветер
и волны следы целовали.
И тут я спросил:
– Эти сети,
вы их для меня расставляли?
– Для Вас! –
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И она рассмеялась,
и я ей в ответ улыбался…
Да, рыба ещё не попалась,
но я, безусловно, попался!

В этом смысле становится понятной дневниковая запись 
М.И. Юдалевича от 27.09.1978 г.: «Как прекрасно, ни с чем не 
сравнимо, писать! Как тяжело отдавать пережитое, выстра-
данное, передуманное в чужие руки. Особенно неласковые» 
[147].

9 декабря 1963 года, почти через полгода после перво-
го обращения, Л.  Соболев направляет повторное письмо 
Н.В. Лесючевскому с просьбой включить сборник М. Юдале-
вича «Лебеди зимуют на Алтае» в план 1965 г. [155].

Директор издательства находит «беcпристрастного» кри-
тика А.  Смердова из Новосибирска. В январе 1964 года он 
пишет рецензию, на которую трудно возразить, потому что 
в ней практически нет и предмета разговора: «В стихах этих 
как будто есть решительно всё: и вполне современная тема-
тика – целина, космос, герои труда, есть гражданственность 
и любовь, живые, тонко подмеченные поэтические «детали», 
свежие образы, вполне современная, иногда даже несколько 
«модная» интонация, ритмика, ассонансная и прочие рифмы. 
Но за всем этим не чувствуется какого-либо усилия мысли, 
подлинной взволнованности и обязательности поэтического 
выражения, кажется часто, что стихи пишутся не по внутрен-
ней потребности, а ради них самих, с лёгкостью и навыком, 
играючи словами и эффектами» [155, с. 16-18].

Этот литературный критик, видимо, и сам не заметил, 
как точно он почувствовал достоинства поэтического стиля 
М. Юдалевича: живость, и свежесть образов, и присущую его 
мысли и образам упругую полётность… Но это не помешало 
отменить публикацию.

На многие годы сборник был отложен. Спустя десять 
лет, в 1975 году в Москве в «Советском писателе» вышел его 
сборник «Крутояры: стихи и поэма» [49]. В него вошло боль-
шинство стихов, запланированных двенадцать лет назад в 
московский сборник «Лебеди зимуют на Алтае». Так одним 
росчерком пера эти стихи были отложены – что там на годы – 
на десятилетия! Видимо, вся эта переписка с критиками и 
концентрация по большей части безосновательных, но рез-
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ких отрицательных оценок сделала своё дело: сборник с та-
ким названием Марк Иосифович опубликовал в Алтайском 
книжном издательстве только через двадцать лет! [52].

В потоке многообразных сложностей Марка Иосифовича 
«спасает» свойственная ему поэтическая ирония, рождающая 
новую жизненную философию, которой он спешит поделить-
ся и с читателями, как, например, в стихотворении «Удача»:

Как будто удачи
чего-нибудь значат,
как будто они
хоть чего-нибудь стоят
без тех неудач,
на которых их строят!

За двадцать лет и поэт, и ожидающий издания сборник 
значительно изменились. Сборник вышел почти к 65-летию 
писателя и стал гораздо объёмнее по содержанию: в него 
вошли не только стихи последних лет, но и дополнительная 
большая подборка лучших стихов поэта. На выход сборни-
ка отреагировал Н. Яновский, открытка которого (без даты) 
хранится в Личном фонде М.И.  Юдалевича в ГМИЛИКА: 
«Дорогой Марк Иосифович! Я с удовольствием прочитал 
Вашу книгу «Лебеди зимуют на Алтае». Крутояры особенно 
тронули меня. <…> Оно своевременно и современно. Обни-
маю и поздравляю. Ваш Н. Яновский».

Видимо, Марк Иосифович мыслил этот сборник как свою 
«лебединую песню». Ему неведома была щедрость судьбы, 
отпустившей ему столь длительный срок жизни на земле. 
Многие физические последствия войны, нажитые в мирной 
жизни проблемы со здоровьем, шумиха вокруг его юбилеев 
заставляла напряжённо думать о возрасте.

В дневнике 1978 года незадолго до юбилейного дня рожде-
ния Марк Иосифович оставляет несколько записей, в кото-
рых с нескрываемой тоской говорит о быстроте времени и 
краткости жизни. Причём навевают ему эти мысли не болез-
ни и проблемы, а красота, которую он не устает замечать и 
уже заранее тосковать по ней: «23.09.78. На дворе – золотая 
осень. За окном у меня акварель – старый тополь с поредев-
шей жёлтой листвой. Листья опадают, кружатся на лёгком 
ветру, как кусочки солнца. Всякий раз я думаю – быть может, 
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это последняя моя осень… Увижу ли я ещё когда такую кра-
соту? Ведь нынче мне 60. Я когда-то не то читал, не то слы-
шал, что в Библии сказано: каждый год после 60 лет …» [147]. 

Дальше идёт совершенно неразборчиво, запись обрывает-
ся, так что каждый может найти для себя свой ответ на эту 
оставленную поэтом загадку. А у Марка Иосифовича есть 
стихи, словно навеянные именно этими мыслями:

* * *
Не боюсь умирать, уходить за черту,
Только жаль оставлять эту всю красоту.
Птичий ласковый свист, крыльев быструю тень,
Недописанный лист, неизведанный день.
Жаль дороги разбег и портов тетиву,
Тополиный проспект, на котором живу.
Что ж, закрою глаза, как наступит предел.
Жаль, что робко дерзал, жаль, что тихо кипел.
Мало книг пролистал, мало стран повидал,
И не всем подлецам по пощёчине дал.

А чуть позже записал в дневнике: «5 октября. Вчера весь 
день Вахрушев снимал меня для телевидения в связи с 60-ле-
тием. Вышел буклет, вышел альманах с повестью “Новый ди-
ректор” и вводной статьёй на тему “М. Юдалевичу 60 лет”. В 
“Литгазете” портрет П.А. Бородкина – “Бородкину – 60 лет”. 
Неужели мы старики! И здоровье прежнее. И знаю – скоро 
конец. А не верится. Люська говорит: прохохотал всю жизнь. 
А я ещё не нахохотался. Вчера, когда “съёмочная группа” ушла 
искать место съёмок, а я сидел на скамье, уверял каких-то ин-
тересующихся, кто я такой, для чего меня снимают – что я – 
теоретик космонавтики. А день вчера пропал. Самое главное, 
что снимали не только в санатории, я ещё ходил, как дурак, по 
Ленинскому. И делалась подкладка под стихотворение “Я иду 
по проспекту Ленина…”» [147]:

Я иду по проспекту Ленина,
улиц плещутся рукава,
под ногами резными тенями
отпечатывается листва…

                                                        («Тополя»)
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И в дружеских беседах, и в ежедневных раздумьях о жиз-
ни Марк Иосифович часто возвращается к вопросам о ско-
ротечности жизни, о предстоящем каждому человеку расста-
вании со ставшим родным и любимым земным миром, но 
предпочитает снизить драматизм шуткой и иронией. Таково 
стихотворение «Страшный сон»:

Мне часто сон недобрый снится,
что я, не кто-нибудь иной,
лежу в больнице, как в темнице,
врачи колдуют надо мной.
Изрёк профессор по-латыни:
«Финита» – стало быть, конец.
«Финита» – значит, я отныне
на белом свете не жилец.
И не поможет мне лекарство,
и эликсиры не спасут.
И вот меня в иное царство
на крыльях ангелы несут.
Бог Саваоф нахмурил брови:
– За этим числятся грехи.
Убийства нет, не вижу крови,
но вот стихи, стихи, стихи!
Бог помолчал и, глянув строго,
промолвил таковы слова:
– В котёл его! Но, ради Бога,
не тратьте уголь и дрова!
Моё такое повеленье:
варите мужика в смоле,
пока горят его творенья,
что он рассеял по земле.
…Какие глупости приснятся!
Лежу, в раздумья погружён.
Конечно, буду издаваться,
но только малым тиражом!

Удивительно, но у Марка Иосифовича нет трагических 
стихотворений о смерти. Даже стихи, посвящённые расста-
ванию с женой, полны светлой грустью и щемящей тоской. 
Чем трагичнее тема, тем настойчивее Марк Иосифович ищет 
способ снять тяжёлый эмоциональный пафос. Одно из таких 
стихов – его известное восьмистишие:
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Мы все умрём. И в новом облике
мы все когда-нибудь воскреснем:
красавица – весёлым облаком,
ревнивый муж – ботинком тесным.
Храбрец – пробитым пулей знаменем,
болтун – разменною монетой,
а подхалим, чтоб это знали вы, –
бумагой тонкой – туалетной.

Среди его восьмистиший, которые он писал всю жизнь 
как афористичные стихи-метафоры на самые разные темы, 
выделяется несколько примеров особой смысловой глубины 
и поэтической точности. Это тот случай, когда стихи всё го-
ворят сами за себя.

***
А парадоксы так наслоены,
а мы наивны, словно дети:
рубль потеряем – и расстроены,
час потеряем – не заметим.
Живём минутными заботами,
Делами мелкими гонимы.
Рубли, коль надо, заработаем,
часы, часы – необратимы!

***
Не объявляйте Богом простоту.
Подчас не по плечу ей эта должность.
Любите простоту, но больше – ту,
Которая шагнула через сложность.
Не буду спорить, простота нужна,
Но иногда её бывает мало.
Таблица умноженья не сложна,
Но в наши дни нельзя без интегралов.

***
О, если б дети начинали
с того, чем кончили отцы,
тогда бы землю заселяли
философы и мудрецы.
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Да, жизнь учила нас немало,
и не всегда, наверно, зря.
А детям надо всё с начала,
всю мудрость надо – с букваря.

***
Говорят, что старость – усталость,
и морщины, и седина.
Только это ещё не старость,
не она.
Говорят, что старость – болезни,
не у всех, совсем не у всех.
Старость – это острее лезвия –
не успеть!

***
На перекрёстках бытия
копите мужество, друзья.
Копите мужество, копите,
коли достойно жить хотите.
Копите страстно, как Гобсеки,
набейте мужеством отсеки!
Настанет день, наступит час –
оно одно поддержит вас.

Лирика – это мягкий, откровенный диалог, местом кото-
рого становится сердце поэта – открытое, наполненное радо-
стью жизни и любовью. Именно так понимал это М.И. Юда-
левич: «Лирика – это обращение к чувствам. Как писал один 
мой друг, поэт Василий Коркин, “Поэт всегда обязан быть 
влюблённым, иначе не получатся стихи”. При этом не обяза-
тельно влюбляться в женщину, хотя это очень полезно для 
поэта. Можно влюбиться и в свой край, и в какого-то опре-
делённого исторического героя, и в героя современности, и 
тогда стихи появляются» [149].

Поэзия, как любовь, нуждается в открытости и искренно-
сти. Она мечтает о взаимности и ради неё рождается. Поэты 
всегда задавали доверительный тон общения с читателями. 
Этот тон есть и у М.И. Юдалевича, в лирике которого кроет-
ся много самородков, которые при первом приближении ка-
жутся проходящими стихами. В заблуждение могут вводить 
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их сюжеты или типичные идеи советского времени. Но Марк 
Иосифович, как и положено поэту, обладает способностью 
чувствовать и выделять именно те жизненные вопросы, ко-
торые не меркнут от времени. За любыми конкретными фак-
тами, за историческими и социальными отражениями еди-
ничных ситуаций, в них всегда светится тот вечный смысл, 
непреходящая духовная интенция, которые чуткие сердца 
собирают, подобно ожерелью.

Художественное произведение, автор, время и читатель 
всегда смотрятся друг в друга, как в зеркала ближнего и даль-
него вида.

Автору порой удаётся стать невидимым за фабулой про-
изведения, затаиться в хитросплетениях интриги, раство-
рить свою позицию в диалогах героев. Такие творения срав-
нимы с лесными массивами, стихией гор или сложностью ар-
хитектурных ансамблей. В них идея величественна, оплетена 
сетью содержательно-смысловых тропинок, одна из которых 
предназначена только для тебя. Кажется, что в лирике подоб-
ные «горные массивы» невозможны. Может, и правда так, но 
Юдалевич никогда не мирился с этим. Он настойчиво двигал-
ся к цели, и стена препятствий падала.

Вот и в его лирической поэзии есть если не «горный мас-
сив», то, по крайней мере, свой «Демидовский столб» – сти-
хотворение, которое является «визитной карточкой» автора, 
афористичным выражением его отношения к собственной 
жизни и словно подводит духовную итоговую черту под тем, 
что смог дать ему этот мир, а он – миру: 

Ах, годы, годы, вы куда шагнули!
Острить осталось, горечь затая.
Два старика сегодня в Барнауле –
Извечный столб Демидовский да я.
Вот только я, увы! отнюдь не вечен,
И, очевидно, скоро смерть приму,
Тогда, гранитные сутуля плечи,
Стоять ему придётся одному.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



Целина в истории Алтая 
и творчестве Марка Юдалевича
Глава пятнадцатая
Чтоб и правнуки наши ведали, 
как степная даль ожила,
как весёлым безусым дедам их 
вся Россия на помощь шла!
Марк Юдалевич

«Обжились в степи новосёлы»
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Марк Иосифович остро чувствовал и с интересом при-
нимал своё время. Он вглядывался в него, задавал ему во-
просы, вступал с ним в диалог. В его произведениях остави-
ли свои вечные следы самые разнообразные лики истории. 
Не стала исключением и целина, поднимать которую прихо-
дилось и земледельцам, и писателям.

Освоение целины  – одно из важнейших политических, 
социальных явлений, грандиозный проект государствен-
ной важности в культуре СССР. Целина как всесоюзный 
трудовой почин, как опыт всенародного решения почти не-
возможной задачи, стала показателем стойкости и героизма 
общества, окрылённого высокой целью.

На значимость и масштабность целинного подвига Ал-
тая и его новосёлов указывают связанные с ним ключевые 
исторические факты. Так, например, проводы первого де-
санта целинников 22 февраля 1954 года в Москве проходи-
ли в главном торжественном зале Советского Союза – Боль-
шом Кремлёвском дворце, и напутствовал их на трудовые 
подвиги сам руководитель страны Никита Сергеевич Хру-
щёв. Неделю спустя, 3 марта 1954 года, в Ленинграде в акто-
вом зале Смольного столь же торжественно провожали на 
Алтай ленинградскую группу молодых энтузиастов.

Через год после начала целинной эпопеи, в июне 1955 
года, Алтайский край и другие целинные районы СССР 
посетила делегация Индии во главе с премьер-министром 
Джавахарлалом Неру и его дочерью Индирой Ганди. А ещё 
через год, 25-26 июля 1956 года, в рамках проходившего в 
Новосибирске совещания работников сельского хозяйства 
Сибири на Алтай приезжал руководитель страны и инициа-
тор целинного проекта Н. С. Хрущёв. 

Для героев-целинников была утверждена особая медаль 
«За освоение целинных и залежных земель». С концерта-
ми в целинные районы Алтая приезжали М. Растропович, 
Е.  Евтушенко, М.  Светлов, А.  Яшин, московские театры 
им.  М.  Н.  Ермоловой, МХАТ и другие творческие коллек-
тивы, работали писательские десанты. И всё это только 
«верхушка айсберга» эпохальных событий и легендарных 
свершений целинников, которые предстоит ещё изучать и 
изучать их внукам и правнукам!

Развитие целинного проекта шло постепенно, в несколь-
ко этапов, поэтому точную дату его начала назвать невоз-
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можно. Есть в этом событии важные бесспорные факты: на-
чиналась Целина именно с Алтая, и первый поезд с целин-
никами из Москвы прибыл в Барнаул в шесть утра 1 марта 
1954 года. Несмотря на раннее утро и почти сорокоградусный 
мороз, первых энтузиастов встречали сотни барнаульцев!

Новые задачи развития страны прозвучали уже на Плену-
ме ЦК КПСС 7 сентября 1953 года. В докладе Н.С. Хрущёва 
«О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» 
было отмечено значительное отставание аграрного сектора 
от промышленности и заявлено о необходимости разработки 
программы по обеспечению страны продовольствием. Через 
полгода на очередном Пленуме ЦК КПСС 23 февраля–2 мар-
та 1954  года была намечена стратегическая линия решения 
продовольственной программы страны, в которой главное 
значение в увеличении производства зерна придавалось осво- 
ению новых земель. Тем самым фактически был дан старт од-
ному из Всесоюзных ударных проектов, которыми славилась 
история Советского Союза. Насколько бурно отреагировала 
молодёжь страны на новые призывы партии, видно из следу-
ющих газетных материалов.

В газете «Сталинская смена» за 30 марта 1954 года одна из 
заметок сообщала: «С огромным воодушевлением встретил 
советский народ постановление Пленума ЦК КПСС «О даль-
нейшем увеличении производства зерна в стране и об осво- 
ении целинных и залежных земель». Это постановление – но-
вое яркое проявление заботы Коммунистической партии о 
благе советского народа, о создании в стране обилия продо-
вольствия и предметов народного потребления. Пленум ЦК 
партии дал развёрнутую программу дальнейшего развития 
зернового хозяйства страны, как основы всего сельскохозяй-
ственного производства <…>.

Призыв Коммунистической партии об освоении целины 
и залежей нашёл горячий отклик в сердцах всех советских 
людей. Особенно энергично взялась за это дело молодёжь. 
Комсомольская организация решила направить на новые 
земли в добровольном порядке сто тысяч молодых механи-
заторов. <…> Хлеборобы нашего края располагают всем не-
обходимым для успешного решения поставленной партией 
задачи. Государство направляет в наш край огромное коли-
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чество тракторов, других сельскохозяйственных машин и 
орудий»36.

Исторический Пленум, о котором идёт речь в редакцион-
ной заметке «Сталинской смены», прошёл 2 марта 1954 года. 
Приведённые ниже фрагменты взяты из его постановления 
по докладу Н.С.  Хрущёва. В разделе 3 этого доклада были 
сформулированы основные задачи великого начинания и 
конкретные меры по их выполнению:

«Раздел 3. Освоение целинных и залежных земель – круп-
ный резерв увеличения производства зерна. <…> Каждое 
предприятие, учреждение и организация должны считать для 
себя почётным долгом посылку специалистов и квалифици-
рованных рабочих из состава своего коллектива, изъявивших 
желание поехать на работу в районы освоения новых земель.

п. 8. Для создания необходимых бытовых условий работ-
никам тракторных бригад и отрядов МТС и совхозов, осва-
ивающих новые земли, обязать Министерство сельского хо-
зяйства СССР, Министерство совхозов СССР, местные пар-
тийные, Советские и сельскохозяйственные органы органи-
зовать в 1954 году полевые станы, обеспечив их вагончиками 
и палатками для жилья, кухнями, банями, а также организо-
вать общественное питание и водоснабжение» [109].

Тут же в газете – подборки стихов, рассказы и очерки о 
том, с каким энтузиазмом откликнулась страна на этот при-
зыв. Вот лишь некоторые примеры из периодической печати 
весны 1954 года, которые точно передают дух эпохи: чем жил 
советский человек, что чувствовал, как мыслил.

После материалов Пленума, на последней странице «Ста-
линской смены» за 7 марта 1954 года опубликован рассказ 
Льва Квина «Подруги». Комсомольское собрание в коллекти-
ве Барнаульской швейной фабрики по поводу нового поста-
новления партии и правительства об освоении целины. На 
нём присутствуют две подруги – Руфа и Валя. Руфа сразу ре-
шает ехать и записывается добровольцем. Валя сомневается, 
но утром следующего дня прибегает к Руфе домой:

«– Руфа, – голос Вали прерывался от волнения. – Я тебе 
одну вещь сказать хочу... Утром я радио слушала: партия зо-
36 Постановление Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении 
производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных 
земель». – Сталинская смена. – 1954. – 30 марта. 
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вёт комсомольцев на целину. Ну, вот я решила идти... Пони-
маешь, – быстро заговорила она, – я иначе не могу... У моей 
матери девять детей. Отец погиб, а мать всех нас вскорми-
ла, вспоила, выучила. Думаешь, одной бы ей под силу? Это 
партия, советская власть помогли... Я это очень хорошо чув-
ствую, а вот объяснить толком не могу... Словом, уезжаю...»

Молодёжный порыв поддерживался и формировался ло-
зунгами, песнями, стихами. Под иллюстрациями плакатного 
типа помещали краткие стихотворные призывы:

Клянёмся клятвой нерушимой,
Что на подъёме целины
Сумеем выполнить наказ родной страны,
Заданье партии любимой.

***
Комсомолец! Твоё место в каждом деле впереди:
в МТС, в колхозе, в поле за собой других веди!

***
При вспашке целины весной
Следи за нужной глубиной,
Чтоб пласт ложился земляной
К тебе обратной стороной!

22 февраля 1954 года молодёжь столицы и Московской 
области собралась в Большом Кремлёвском дворце, чтобы 
проводить первую группу комсомольцев-добровольцев, уез-
жающих на работу в районы освоения целинных и залежных 
земель. На этом собрании выступил «Министр сельского хо-
зяйства тов. Бенедиктов: 

«Вы, товарищи, сделали великий патриотический почин, 
ваше начинание нашло широкий отклик. В местные партий-
ные, комсомольские и сельскохозяйственные органы посту-
пают тысячи заявлений от трактористов, комбайнёров, ме-
хаников, молодых работников предприятий, специалистов 
МТС с просьбой направить на работу по освоению целинных 
и залежных земель» [112].

Про целинников пишут песни и стихи. Это был «Великий 
Всесоюзный Почин», равнодушие к которому почти означа-
ло политическую оппозицию. В мартовских газетах «Сталин-
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ская смена» за 1954 год опубликованы произведения-агитки, 
вдохновенные призывы к целинникам. Местные авторы тоже 
откликнулись художественными подборками, из которых до-
статочно пары примеров, чтобы почувствовать их идейный 
накал и эмоциональный градус.

Поэт И.  Фролов и композитор В.  Пеньков подарили це-
линникам новую песню «Приезжают москвичи»:

Вот и степи кулундинские –
Лучших в мире не найдёшь.
Вышла на поля целинные
Боевая молодёжь.

Алтай, Алтай!
Чудесный край!
Алтай, Алтай!
Друзей встречай!
Мы на алтайской целине
Взрастим хлеба родной стране.

20 марта 1954 года писатели Барнаула собрались на со-
вещание. Основным докладчиком был заведующий отделом 
пропаганды и агитации крайкома КПСС В.П. Волков:

«В этом году состоится Всесоюзный съезд советских писа-
телей. Это большое событие в культурной жизни страны. Не-
обходимо, чтобы писатели Алтая встретили открытие съезда 
новыми творческими успехами. Для этого имеются все воз-
можности. Если к нам, на Алтай, приезжают писатели в твор-
ческие командировки, чтобы увидеть и описать патриотиче-
ское движение по освоению целинных и залежных земель, то 
было бы непростительно писателям Алтая видеть это, но не 
создавать об этом произведений на местном материале. Ал-
тайские писатели в долгу перед трудящимися Алтая. Кроме 
книг Н. Чебаевского, Н. Дворцова, ряда рассказов И. Шуми-
лова, ничего о колхозной жизни не написано. Кроме него на 
совещании выступали М. Длуговской, М. Юдалевич, К. Рас-
тегаев, И. Кожевников, В. Кинелёв и др. Все они говорили о 
необходимости целеустремлённой творческой работы» [147].

В те времена расстояние между словом и делом было ми-
нимальным. На несколько лет целина становится главной те-
мой столичного и регионального искусства.
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Во многих районах Алтайского края планировалось осво-
ение больших объёмов новых посевных площадей. Целина 
проверяла людей на прочность без скидок на обстоятельства, 
не зная меры. Грамотно распланированная сезонная работа 
и страстное желание новосёлов обрести нормальные быто-
вые условия для своих семей позволяли уплотнить время, и 
вместе с полевыми работами успевать учиться и занимать-
ся строительством жилья. В целинных посёлках появлялись 
улицы: Московская, Ленинградская и др. – по названию го-
родов, откуда прибывали молодые энтузиасты. Именно этот 
период увековечил Марк Юдалевич в своём стихотворении 
«Новые улицы»:

Крепко сшиты да ладно скроены
ставят срубы на целине.
Много улиц, нынче застроенных,
в наших сёлах встречалось мне.
И всегда я думал: как здорово
здесь названия им дают,
так, что память родного города
оживает в степном краю!

Алтай как главный хлеборобный центр Советского Со-
юза всегда был притягателен для писателей и журналистов. 
Он привлекал их размахом сельскохозяйственных работ, бо-
гатством человеческих отношений, и массовостью трудового 
героизма. В особых случаях, как это было в период целины, 
партия специально направляла писателей на Алтай для под-
готовки «передовиц» в центральные издания. О подобном 
случае М.  Юдалевич рассказывает в своей новелле «Алтай-
ская журналистская»:

«Наше поколение, наверно, никогда не забудет 1946 год. О 
нём мало или почти ничего не написано. Разве что известное 
стихотворение Константина Симонова “Хлеб” из его книги 
“Друзья и враги”. В тот год страну постигла небывалая засуха. 
Но в Сибири, особенно на Алтае, в 1946 году шли проливные 
дожди. Кулундинская и алейская степи, обская равнина и за-
бийское предгорье дали по тем временам большой хлеб. Хле-
бородный Алтай обязался сдать государству сто миллионов 
пудов зерна. Это была огромная цифра. Ведь в послевоенные 
годы старенькие, маломощные тракторы тянули за собой по 
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бескрайним степям такие же старенькие, нередко останав-
ливающиеся из-за поломок комбайны. Едва ли не основной 
тягловой силой для перевозки хлеба на элеваторы были коро-
вы – “МУ-2”, как окрестили эти упряжки фронтовики.

Понадобились огромные, сродни фронтовым, усилия, 
чтобы дать эти сто миллионов пудов зерна. Это напряжение 
ощущалось и в редакции “Алтайской правды”. Газетчики так 
же, как на фронте, метались на попутных машинах по бригад-
ным станам, полям, пунктам “Заготзерно”. Гостиниц тогда не 
было даже в районных центрах. Мы спали в колхозных кон-
торах, МТС, на полевых станах...

В холодный октябрьский день в Шипуновском райко-
ме партии я познакомился с молодым поэтом Александром 
Яшиным, работавшим тогда в выездной редакции “Правды”. 
Вечером отправились в чайную, но, встретив на двери него-
степриимную надпись “Закрыто на учёт”, вернулись в райком. 
Голодны мы были изрядно, однако это как-то не повлияло на 
наше настроение. Почитав друг другу стихи, мы стали сочи-
нять “Алтайскую журналистскую”. Жалею, что память сохра-
нила только первые строки из нее:

Я обедал в случайных чайных,
спал в райкомах малознакомых,
из того не делаю тайны,
что порой кормил насекомых.
Сочинял я оды комбайнам,
гимны сказочной Кулунде,
из того не делаю тайны,
что умел приврать кое-где...» [23, с. 24-25].

В годы освоения целины летописцами Алтая снова высту-
пили поэты и писатели. Из Москвы на Алтай направляли де-
санты лучших мастеров пера. Страна нуждалась в сильных и 
действенных произведениях, формирующих состояние эмо-
ционального подъёма, готовность участвовать в сложной и 
большой работе, зовущих молодёжь к трудовым и духовным 
подвигам.

Марк Иосифович, живущий в центре исторически важ-
ных событий, к тому времени – опытный газетчик и писатель, 
пока ещё не имеющий членского билета СП СССР, но уже по-
знавший вкус успеха монументальной постановки «Ползуно-
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ва», знакомый со многими москвичами и известный многим 
в Алтайском крае, не по должности, а по зову души включил-
ся в общее движение созидания:

«Летом 1955 года Михаил Аркадьевич (Светлов  – Е.Б.) 
приехал в Барнаул. Целью его поездки было создание пьесы 
о “покорителях новых земель”, как называли колхозников и 
новосёлов, распахивающих целину. В те годы у нас побывало 
много гостей. В Барнауле, располагавшем тогда только одной 
(исключая небольшие ведомственные) гостиницей “Алтай”, 
часто нелегко было их разместить. Проживавшие в “Алтае” 
писатели Аркадий Минчковский и журналист Медведев, ко-
торого за пристрастие к сельской теме называли “Главный 
пахарь Советского Союза”, рассказывали, что директор го-
стиницы выговаривал администратору по поводу какого-то 
сотрудника министерства: “Зачем его поместили в отдельный 
номер? Он ещё не министр!”.

Гостило у нас немало писателей – упомянутый уже Алек-
сандр Яшин, Галина Николаева, Александр Бек, Михаил Бу-
бённов, Николай Леонтьев, Георгий Радов, Марк Соболь, 
Анатолий Злобин, Александр Николаев, Андрей Досталь и 
другие. Между прочим, приезжал молодой Евгений Евту-
шенко, который и раньше бывал на Алтае в геологической 
экспедиции. Тогда он исправно предлагал местной молодёж-
ной газете свои стихи. Они были ещё очень незрелые, и Иван 
Фролов вынужден был браковать многие из них, рекомендуя 
молодому поэту писать лаконичнее, а также больше читать и 
учиться у классиков. В 1955 году Евтушенко успел уже всту-
пить в Союз писателей. В “Литературной газете” появился 
снимок – Евгений Евтушенко с Николаем Дмитриевичем Те-
лешовым – самый молодой и самый старый из состоящих в 
писательском Союзе.

В летний июльский день Евтушенко пришёл ко мне часов 
в 11 утра. Он поражал внушительным ростом, феноменаль-
ной памятью на стихи, самобытностью и смелостью сужде-
ний. И ещё пижонским шарфом, который носил, несмотря на 
летнюю жару. Не знаю, показалось ли мне тогда, что Евгений 
Александрович вырастет в определённую величину в поэ-
зии. Боюсь утверждать, так как нет ничего легче, чем проро-
чествовать задним числом. Помню, что молодой поэт очень 
понравился Галине Евгеньевне Николаевой. Она даже пред-
сказала его удивительную судьбу.
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– Это вулкан, который низринет на нас горы кипящих 
строк» [3, Т. 2, с. 184-185].

Несколько «кипящих строк» «выплеснул» Евгений Евту-
шенко и в адрес целинников – настоящих и будущих:

Вы добьётесь побед обязательно,
Вы поможете нашей стране.
И о вас расскажут писатели
В новой поднятой целине.

Марк Иосифович принимал в целинном проекте самое ак-
тивное участие. Он и в иные годы был постоянным гостем в 
сельских районах края. Его хорошо знали по выступлениям 
на радио и по телевидению, по регулярным газетным статьям. 
Среди жителей края было хорошо известно его литературное 
творчество, поэтому каждый его приезд был желанным и со-
бирал большие аудитории.

В годы освоения целины такие встречи заметно участи-
лись, и проходили обычно с участием столичных гостей. На 
странице Марка Юдалевича в электронном ресурсе Алтай-
ской краевой универсальной научной библиотеки тоже есть 
лаконичное упоминание о его участии в целинных мероприя-
тиях: «Особое внимание писатель уделил и сложному перио-
ду освоения целины на Алтае. Исторический Пленум 2 марта 
1954  г. дал начало целинной программе партии, которая на 
алтайских землях разворачивалась особенно широко. Встре-
чи с целинниками, их героический труд и острота жизненных 
проблем легли в основу многих произведений М. И. Юдале-
вича» [145].

В дневнике М.И. Юдалевича о целинных событиях, среди 
других, сохранилась такая запись. «20 апреля 1954 года. «Ал-
тайская правда» дала мне командировку на целину. Ездил не-
далеко – в целинный совхоз «Комсомольский» Павловского 
района. Сюда, на Алтай, едут из Европейской России многие 
ребята-целинники – парни и девушки, часто из интеллигент-
ных семей. Зовёт романтика целинной эпопеи, интерес мо-
лодёжи к дальним странствиям. К встрече их здесь часто го-
товятся плохо. Правда, в Барнауле непременно устраивается 
митинг, где говорят горячие речи, высокие слова. Но жильём 
целинники обеспечены не всегда. Здесь, в совхозе «Комсо-
мольском», которого ещё, по существу, нет, редкие целинни-
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ки селятся в деревне, в избах, а чаще – в палатках. Мёрзнут, 
иногда простывают. Но энтузиазм молодёжи не ослабевает. 
Мечтают о том, как поднимут целину, получат небывалые 
урожаи.

Правда, наблюдал я и такую картину. Один молодой па-
рень собрался ехать домой, в Москву.

– По театрам соскучился, – не без иронии спросила задор-
ная – палец в рот не клади – девица.

Парень ответил, что по театрам ходить не охотник, а про-
сто хочет жить по-человечески.

– А мы за тебя должны работать! – вмешался совсем юный 
целинник. – Ты и в армию попадёшь, так если война будет, 
также дезертируешь, не захочешь жить в блиндажах да в око-
пах, захочешь на перине спать по-человечески.

Юнец помолчал, потом с обидой заметил:
– Вот я в дезертиры попал.
– А кто же ты, – насмешливо парировала девушка. – Не 

иначе Герой Советского Союза...
Случай этот был единичный. Больше мне ничего подобно-

го не встречалось» [147].
Этот случай М. Юдалевич тоже оставил в одном из стихов, 

посвящённых целине:

Обожжённые, словно черти,
на морозном огне ветров,
уставали мы днём до смерти
и валились спать у костров.
Но однажды, проснувшись рано, –
только-только брезжил рассвет, –
я увидел: на полустанок
убегал виноватый след...

Сегодня мы живём другими целями и ценностями. Смысл 
и эмоциональный накал произведений о целине будет не 
очень понятен, и может показаться нарочитым, искусствен-
ным, даже фальшивым, если не знать и не чувствовать тех 
особых качеств советского человека в его лучших проявле-
ниях, которого растила и воспитывала страна.

К 60-летию целины газета «Вечерний Барнаул» подготови-
ла подборку воспоминаний целинников, в одном из которых 
описывается такой показательный пример: «Когда Давыд с 
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отличием окончил Чистюньскую школу механизации сель-
ского хозяйства, сразу начал работать в Топчихинской МТС. 
Там молодой тракторист ставил рекорды по выработке, под-
нимая целинные земли. В поле, в нескольких километрах от 
села, стоял домик, где ночевали целинники. А Давыд Андре-
евич и под трактором засыпал. Не бегал в стан, практически 
не общался с товарищами. Работал в одиночку, без напарни-
ка: “Сколько хочу  – столько пашу”. Пахать хотелось много, 
хотелось счастья для страны. За перевыполнение производ-
ственных заданий Давыд Гардт был занесён в Книгу почёта, 
неоднократно премирован. Директор МТС на собственном 
автомобиле искал его в полях, чтобы вручить 300 рублей пре-
мии» [131].

Целинные события стали содержанием многих стихов 
М.И. Юдалевича: «Новосёлы», «На целине», «Письмо с цели-
ны», «Щедрая осень», «Осень 1956 года», «Новые улицы», «Ве-
сенний дождь», «Колхозный счетовод» и другие [49]. Кроме 
стихов им написана повесть для детей «Андрейка на целине».

«Я писал о целине очень много, – рассказывал Марк Ио-
сифович в наших беседах. – У меня есть и взрослые очерки. 
Меня интересовала эта целинная эпопея. Я хотел посмелее 
написать об этом, но я уже к тому времени столько раз бывал 
бит, что просто не решился на это. Хотя планы такие у меня 
были, потому что дело было очень своеобразно. Ведь цели-
ну подымали не только комсомольцы, но и всякая братва,.. 
Бывшие заключённые. Поднимали в трудных условиях. Це-
линники часто жили прямо на улице, хотя была уже осень. 
Не хватало помещений. Приходилось сначала недели и меся-
цы греться у костров, прежде чем получить какое-то жильё. 
К нам в Сибирь поехала вся Россия. У меня есть такое сти-
хотворение – «Вся Россия на помощь нам». Стихов о целине 
было порядочно: и о бежавших, испугавшихся трудностей, и 
о героических целинниках. Но крупного произведения я ни 
одного о целине не написал» [149].

В произведениях о целине, которые всё-таки увидели свет, 
в сложных обстоятельствах жизни автор акцентирует их 
творческий, преобразовательный характер.
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***
Стало всё как в обычных сёлах,
Жизнь вошла в свою колею:
Репродуктор поёт весёлый,
По утрам петухи поют.
У колодца две молодайки
Разговор ведут не спеша.
Пробегают из школы стайки
Первоклассников-малышат.
Стало всё как в обычных селах,
Жизнь вошла в свою колею:
Обжились в степи новосёлы:
Свой порядок и свой уют.
И не верится, что в апреле,
Что всего полгода назад
Здесь степные костры горели
И палатки стояли в ряд.
Тех костров погашено пламя.
Тех палаток нет и следа.
Только снова снежная замять
Всё зовёт и зовёт туда,
Где дороги ещё негладки,
Где стучат в лесах топоры,
Где стоят на ветру палатки
И горят по ночам костры.
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Роман «Адмиральский час» 

Глава шестнадцатая
На Иртыше чайки кричат,
пенные волны бегут. 
Стоит у окна адмирал Колчак
в доме на берегу.
Марк Юдалевич

«А нам доверяли – Россию…»
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Сибирь для Марка Иосифовича Юдалевича всегда оста-
валась самым дорогим и значимым местом. Здесь жили его 
предки. Здесь сам он провёл всю свою жизнь. Раннее дет-
ство – Боготол, Ачинск; школа и зрелые годы – Барнаул; сту-
денческая юность – это Томск и Омск. Всё это места суровой 
красоты природы, малоизученной и богатой истории, могу-
чей жизненной силы. 

В творчестве М.И. Юдалевича создана целая галерея зна-
чительных личностей, оставивших памятный след в культу-
ре России, Сибири и Алтая. Жизнь и деятельность велико-
го флотоводца, полярного исследователя, военного стратега 
Александра Васильевича Колчака (1874-1920) занимает в 
этом ряду особое место. 

Говорят, автор не выбирает тему сво-
его творчества. Тема сама находит его. 
За пределами видимости остается мно-
жество «почему», на которые хочется 
найти ответы. 

Например, почему в конце ХХ века 
снова «всплыла» в литературе «тема 
Колчака»? Чем может заинтересовать 
современного читателя давно отгремев-
шая в истории и искусстве тема граж-
данской войны?

Так получалось, что собственная 
судьба и судьбы близких родственников 
писателя пересекались в разное время со многими людьми, 
ставшими впоследствии знаменитыми. С кем-то им дове-
лось сотрудничать некоторое время, с кем-то  – пройти ря-
дом почти весь жизненный путь, иные же затронули жизнь 
М.И. Юдалевича по касательной. Одним из таких людей, с ко-
торыми судьба писателя соприкоснулась лишь косвенно, был 
адмирал А.В. Колчак.

Возможно, в появлении интереса к А.В. Колчаку сыграли 
свою роль и детские годы Марка Юдалевича. У его родителей 
было много друзей-военных, встречи с которыми не обходи-
лись без политических дискуссий. Их с большим интересом 
впитывал маленький Марк, притворившись на диване спя-
щим [149]. В них порой звучали оценки современных поли-
тических и военных деятелей, которые явно не совпадали с 
принятой идеологией. Так в сознании мальчика отклады-

Александр Васильевич 
Колчак
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валось понимание, что в жизни можно думать и поступать 
самостоятельно, не всё можно принимать на веру и в самых 
важных вопросах следует иметь свою позицию.

Вторым побудительным мотивом обращения к теме 
А.В. Колчака могли быть биографические пересечения автора 
с личностью этого легендарного человека. «Так распоряди-
лась судьба, что среди многочисленных родственников Мар-
ка Иосифовича один был адъютантом Колчака» [142].

В опубликованных в журнале «Алтай» [91] воспомина-
ниях писателя есть фрагмент о встрече с Колчаком его деда, 
Марка Васильевича Браницкого. Так, время от времени 
всплывающие ниточки памяти сплелись в драматичное по-
лотно романа «Адмиральский час», который во многом по-
вторил и судьбу флотоводца, и судьбу своего автора.

Безусловно, не могли пройти даром и Омские годы. И для 
Марка Юдалевича, и для Колчака с Омском связаны особые 
жизненные события. Марк Юдалевич в Омске провёл самые 
романтические годы студенчества, встретил свою любовь, 
отсюда ушёл на фронт. Адмирал Колчак именно в Омске 4 но-
ября 1918 года указом Директории был назначен военным и 
морским министром, а через две недели, 18 ноября 1918 года, 
в результате правительственного переворота провозглашён 
Верховным правителем России. 12 ноября 1919 года он поки-
нул Омск за два дня до взятия его красными войсками.

«К роману вела долгая и кропотливая работа в архивах, 
спецхранах, изучались исторические документы, воспомина-
ния современников. В 70-е годы Марк Юдалевич встречался 
в Москве с гражданской женой Колчака, Анной Тимирёвой. 
За то, что не отреклась от любви к мятежному адмиралу, 
Анна Васильевна провела 20 лет в тюрьмах и ссылках. Марк 
Иосифович стремился показать Александра Колчака, волею 
судьбы ставшего на краткий “адмиральский час” Верховным 
правителем России, как фигуру глубоко трагическую. “Нет 
ничего выше Родины и служения ей”, – писал Колчак в пись-
ме к сыну. Один только факт: когда иностранные союзники 
предлагали Колчаку взять под свою охрану знаменитый золо-
той эшелон, Александр Васильевич, сам человек глубоко бес-
корыстный, ответил: “Пусть лучше золото достанется боль-
шевикам, но останется в России”» [142].

Пространство романа наполнено знаками и символами, 
намёками и фактами, вопросами и ответами, среди которых 
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прячется и тот, самый главный, который предназначается ка-
ждому читателю, взявшему в руки книгу как путеводитель по 
незнакомым тропинкам истории, ключ в сердце автора и рас-
пахнутую дверь в лабиринты собственной души.

Первый таинственный знак  – это название романа. В 
предисловии автор отмечает, что это роман о Колчаке, о ко-
ротком времени его правления в Сибири. Но имени самого 
Колчака в названии романа нет. Озаглавлено произведение 
«Адмиральский час». Понятие «адмиральский» многозначно. 
Лишь об одном адмирале как о военном чине говорится в ро-
мане: об Александре Васильевиче Колчаке. Но слово «адми-
ральский» имеет и более общий смысл: оно может метафори-
чески обозначать какое-то явление высшего порядка, самого 
высокого уровня, что-то весьма значительное. 

Описанное время стало судьбоносным не только в жизни 
Колчака. Решающий поединок красного и белого движения 
потребовал привлечения героических личностей, обладаю-
щих высшими военными и организаторскими способностя-
ми, и они блестяще представлены в романе. Это был «адми-
ральский час» в истории гражданской войны, истории Сиби-
ри, которая под действием внешних и внутренних сил вошла 
в пиковое, поворотное состояние. Можно без преувеличения 
сказать, что именно Сибирь является главным действующим 
лицом произведения, его смысловым стержнем. Написанию 
романа предшествовала многолетняя подготовительная ра-
бота, которую позволяли провести многолетние творческие 
и дружеские связи.

Так, например, в одном из писем Марку Юдалевичу, под-
писанному «старый друг Л.Ш.»37 – без даты, без конверта – 
пришёл ответ на его просьбу узнать о материалах по Колчаку 
в музеях и библиотеках. Вероятно, это были музеи Омска:

«Дорогой мой старый друг! <…> Дела («колчаковские») 
обстоят следующим образом. Получив твоё письмо, я сра-
зу же, что называется, «кинулся» <…> Директор краеведче-
ского музея Людмила Владимировна сказала, что всё «это» 
у них есть (и стенограмма допросов, и<…>, и <…>), но беда 
в том, что музей с 1 августа должен проводить инвентариза-
цию. Мероприятие это будет длиться три месяца. А потом, 
говорят, пожалуйста. В Пушкинской ничего такого нет. Как 
37 Возможно, это те самые Шевчуки из Омска, у которых Марк 
Иосифович квартировал в студенческие годы.
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я понял, только то, что и в других библиотеках: журнальные 
статьи, общеизвестные книги. Ты спрашивал газеты. Но ка-
кие газеты? Нам нужно поговорить по телефону. Звони в 11 
вечера по барнаульскому времени» [147].

В архиве М.И.  Юдалевича в ГМИЛИКА есть блокнот с 
тёмно-коричневой обложкой. Он содержит выписки из мно-
жества изданий: историческая энциклопедия (без указания 
выходных данных); монографии по отдельным историческим 
деятелям периода гражданской войны. Упоминаются матери-
алы В.Г. Болдырева «Директория, Колчак, интервенты». Ви-
димо, писатель работал с его рукописью в архивах г. Омска, 
так как В.Г. Болдырев был расстрелян в 1933 году, а книга с его 
воспоминаниями издана только в 2017 году. Есть выписки из 
книг «Отрывок из моего сибирского дневника» (автор – гене-
рал Морис Жанен – Е.Б.), «Колчаковщина», «Сборники исто-
рических документов 1919 года», о Фрунзе из серии «ЖЗЛ», 
«Освободитель Сибири» Рудольфа Гайды и другие. 

Подготовительной работой к роману можно считать и по-
вести, пьесы самого Юдалевича. Атмосфера Сибири времён 
гражданской войны была воссоздана Марком Иосифовичем 
в его рассказе «Яблонька»:

«Довелось мне в Москве, по заданию центральной газеты, 
брать интервью у ветерана партии. Старик оказался прекрас-
ным рассказчиком, не преувеличивал свою роль, что нередко 
свойственно людям его возраста, не противопоставлял стар-
шие поколения молодёжи, а, главное, многое отлично помнил 
и умел воссоздать колоритно, с обилием деталей. Между дру-
гими эпизодами своей жизни вспомнил он, как при Колча-
ке ездил по заданию большевистской организации из Ново-
николаевска в Иркутск в качестве связного, пробирался под 
видом второй гильдии купца и для прикрытия взял с собой 
родственницу, сестру жены, женщину редкостной красоты.

Он говорил, и возникало пропахшее потом, водкой, несве-
жей едой, неопрятными туалетами дорожное человеческое 
жилье, то раскачивающееся на рельсах, то подолгу терпели-
во стоящее где-нибудь в лесостепи у заснеженных сосен или 
на глухоманном полустанке. Возникала круто замешанная, 
разношёрстная толпа на промёрзших, продутых буранами, 
неприютных перронах. И серые армяки, и поддёвки, и бо-
бровые барские воротники, и котиковые да собольи дошки, и 
кавказские черкески с газырями, и казачьи бурки, и доброт-
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ные, дорогого сукна офицерские шинели, и японские шапки 
с красной окантовкой и золотой звездой, и белоснежные ко-
сынки сестёр милосердия, и чёрного бархата скуфьи духов-
ных лиц.

В русскую взволнованную торопливую вокзальную речь 
врывались ритмы французского, резковатые, высокомерные 
английского, мягко-тревожные чешского, шипящие япон-
ского языков. Сибирь, Сибирь, что это было с тобой? Какая 
тяжкая морока, какое лешачье наваждение!» [3, Т. 2, с. 32-33]. 

Роман «Адмиральский час» начинается с описания нена-
стья: «В декабре в южных портовых городах нечасто стоит 
ясная, ведренная погода. В Новороссийске то и дело идут до-
жди, дует бора – жёсткий морской ветер. Он будоражит вол-
ны в незамерзающей Цемесской бухте, разносит злую пыль 
с выстроившихся на городской окраине цементных заводов» 
[3, Т. 5, с. 7]. 

Но возмущение природы – лишь внешняя сторона сюже-
та. Жёсткий ветер и злая пыль, бесконечный дождь и неути-
хающее волнение – это образная характеристика любой на-
пряжённой ситуации. Это и эпоха гражданской войны – вре-
мя, раздираемое изнутри кровавыми распрями; это и время 
перестройки конца ХХ века – время произвола обстоятельств 
и потерянности человека, время минутной слабости обще-
ства перед новым движением в завтра.

Автор одушевляет пространство. Главная улица Новорос-
сийска – Серебряковская – представлена как драматический 
портрет живого человека. 

«Сколько горя, тяжёлых слёз, яростного кипения, густой 
человеческой крови видели за последние месяцы и эта Се-
ребряковская, и Новороссийский порт, и то синие, то свин-
цовые морские воды! На Новороссийском рейде пережита 
трагедия русского флота. Боевые корабли предпочли гибель 
позорному германскому плену. Погружались на дно само-
убийцы-миноносцы, перевернулся вверх килем и навечно 
исчез под водой знаменитый дредноут «Свободная Россия» 
[3, Т. 5, с. 7].

Лавина чувств, эмоций, переживаний выплеснулась в 
шаткие берега городской улицы. Два крайних полюса – как 
всегда бывает в состоянии перехода – сходятся в одной точке, 
утрачивая различия. Жизнь и смерть теряют свою абсолют-
ную значимость, одно легко превращается в другое.
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Смерч гражданской войны поднял из глубин сознания и 
вознёс на поверхность непроглядную муть злобы и ненави-
сти, разбудил ярость и неистовую жестокость. И столь велико 
оказалось это возмущение души, что и после смерти не может 
она обрести покоя. «Ломовые извозчики свозили к морскому 
берегу трупы людей, как возят бараньи туши, сбрасывали их 
в шумящее, негодующее море» [3, Т. 5, с. 7].

В состоянии настороженного ожидания, в взрывоопасной 
атмосфере повышенной конфликтности проходит вся экспо-
зиция романа. Безраздельно царящий хаос вызывает и хао-
тичный стиль изложения: обрывки фраз и мыслей мечутся, 
сменяют друг друга в беспорядочной скачке. В близком со-
седстве оказываются война и мир, политические проблемы и 
лирические исповеди...

Мысль автора движется причудливой траекторией, наме-
чая смысловые границы всего романа. Здесь колоритное, пол-
ное внутреннего достоинства русское белое движение, опо-
ра и фундамент армии, её офицерство, что отмечается даже 
характером лексики: «сверкают офицерские погоны». В этом 
сверкании – и военная доблесть, и особая строевая выучка, и 
блеск высокой мысли. «Не только по одежде да высоким для 
их возраста знакам различия, но ещё и по особым, чуть при-
метным штрихам – независимости, отстранённости от этой 
тыловой людской мешанины, суровости, проглядывающей 
даже сквозь улыбки, – по всему этому в них узнаются видав-
шие виды фронтовики» [3, Т. 5, с. 8].

Главенствующее значение обретает глубоко различный 
внутренний смысл кажущихся близкими позиций, которые 
выявляют принципиальные мировоззренческие несовпаде-
ния красных и белых, двух сторон конфликта:

«Русские люди! Нет, не русские. Давно стали христопро-
давцами. И вообще не люди – быдло... Стрелять надо больше-
виков, а не спорить о них» [3, Т. 5, с. 9].

Роман о Колчаке начинается не с описания военных со-
бытий, а с дружеской встречи, перенося смысловой акцент 
с документальности исторической хроники на лирику чело-
веческих отношений. Обыденные для штатского человека в 
мирной жизни, они приобретают новый смысл в условиях 
военного положения. И «видавшие виды фронтовики» в мо-
мент короткой передышки интересуются, прежде всего, успе-
хами «на личном фронте»: «Ну, а ты как? Как успехи с оча-
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ровательной лекаркой?» Этот вопрос в первой сцене романа 
будет задан трижды, но так и повиснет без ответа. Война за-
являет о своих правах, и всё личное мельчает в её масштабах.

Именно на первых страницах романа творится и вызре-
вает вся его драматургия. Хаос становится естественной 
средой, в которой зарождаются и развиваются судьбы, из 
которой люди пытаются выбраться и в которую неизбеж-
но погружается всё прошлое, отжившее, устаревшее. Это 
состояние в последние несколько лет стало постоянным 
спутником Александра Васильевича Колчака, вмешиваясь в 
его судьбу и жизненные планы. «С горечью Колчак вспом-
нил, как глава Временного правительства приезжал в Крым, 
где он командовал Черноморским флотом. Большевистская 
волна всё более нарастала, положение на кораблях было 
угрожающим. Всем командовал Совет матросских и солдат-
ских депутатов. Появились случаи неповиновения, ареста 
офицеров без какого-либо законного повода. Флот стано-
вился неуправляемым <…> В последующие дни бесчинства 
продолжались. Начали разоружать офицеров, некоторые из 
них застрелились» [3, Т. 5, с. 34-35].

Похожая обстановка поджидала А.В.  Колчака и в Ом-
ске, куда он был направлен, и где удостоился высокого ти-
тула Верховного правителя Сибири: «Это же Омск. У нас, 
как в Мексике, люди исчезают. Месяц назад, в сентябре, 
Новосёлов исчез. Крупный писатель был, Александр-то 
Ефремович. Сам Горький одобрял. Да не только писатель, 
министром внутренних дел в сибирском временном прави-
тельстве подвизался и хоть недолго, но, говорят, довольно 
успешно. Исчез, а после в загородной роще, в овраге, труп 
нашли. А кого и в “Иртышской республике” находят…в 
Иртыше, значит…. Колчак подумал о том, что он когда-то 
назвал Харбин городом “ниже всякой репутации”. Не выше 
его, вероятно, и Омск… «Да, – подумал Колчак, – не зря ки-
тайцы говорят своим врагам: “Желаем вам жить в век пере-
мен”» [3, Т. 5, с. 37-38]38.
38 Писатель Александр Новосёлов, о котором здесь идёт речь, ав-
тор повести «Беловодье», в свои неполные 34 года был расстрелян, 
т.к. входил в состав Директории. Он был найден убитым в загород-
ной роще. Это исторический факт, который Марк Иосифович, с пи-
ететом относившийся к первым писателям Алтая и Сибири, не мог 
обойти молчанием и увековечил в своём романе.
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Хаос, царивший всюду, застаёт Александра Васильевича, 
всегда целеустремленного, и в Совете министров: «Четвёр-
того ноября 1918 года Колчак был назначен военно-морским 
министром правительства Директории. Первое, что порази-
ло вице-адмирала – это атмосфера в Совете министров. Его, 
человека дела, всегда целеустремленного, знающего цену вре-
мени, она не просто раздражала, выводила из себя. Деловых 
решений там почти не принималось. Политические убежде-
ния резко размежевали министров. И все заседания были 
посвящены полемике, взаимным упрёкам и подкалываниям» 
[3, Т. 5, с. 43].

Момент перехода связан с состоянием замешательства, 
поиском пути, который требует проявления индивидуальной 
воли и ответственности. Возможно, поэтому революционные 
годы рождают людей уникальной судьбы. 

Несмотря на то, что роман «Адмиральский час» посвящён 
событиям гражданской войны и её политическому лидеру, 
А.В. Колчак представлен здесь, прежде всего, как личность, 
человек, учёный: «Колчаку-то они все завидуют. Колчак – ро-
мантическая фигура. Флотоводец, учёный, полярный иссле-
дователь. Признанный стратегический талант. Всё сочетается 
в этом человеке! Когда такие люди в рядах белого движения, 
появляется уверенность, что оно не погибнет и все усилия, 
жертвы – не зря» [3, Т. 5, с. 8].

Хаос, клубящийся вокруг Колчака – не случайный фон и 
не драматургический приём автора. Это естественная среда, 
в которой раскрывалась судьба вице-адмирала и полководца; 
это зерно драматургического развития романа, концентриру-
ющее в себе его основную идею; это постоянный смысловой 
коэффициент, придающий особую терпкость и остроту ка-
ждому мгновению сюжетной линии.

«Чтобы образ Колчака был приближен к истине, мне при-
шлось проделать большую подготовительную работу. Я изу-
чал документы в разных архивах. В том числе удалось посмо-
треть материалы по А.В. Колчаку в Омском архиве. Там меня 
ждала большая удача. Я нашёл письмо Колчака к А.В.  Ти-
мирёвой, которое было перехвачено охраной и до адресата 
не дошло. Письмо я переписал, и с его помощью мне удалось 
договориться о встрече с Анной Васильевной Тимирёвой. 
Она в то время жила в Москве в небольшой квартире, очень 
замкнуто, никого не принимала. Мне пришлось сказать, что 
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у меня для неё есть кое-что, касающееся их отношений с 
А.В. Колчаком. Она согласилась на 15 минут разговора. Про-
читав письмо, она ушла в кухню, потом вышла заплаканная 
и сказала, что со дня смерти А.В.  Колчака ей никто такого 
подарка не преподносил. Мы проговорили больше двух ча-
сов. Записывать во время разговора я ничего не мог, старался 
как можно точнее и подробнее запомнить её рассказ, а придя 
в гостиницу, сразу записал. Наша беседа очень помогла мне 
в создании образа А.В. Колчака как человека, а не военного 
стратега. Я старался почувствовать его личные качества, ха-
рактер и нюансы их отношений с А.В. Тимирёвой, его инте-
ресы и устремления.

Я совершенно не давал в романе боевых действий под ру-
ководством Колчака,  – пояснял М.И.  Юдалевич.  – Я писал 
его как полководца только в общих чертах. А в размышле-
ниях А.В. Колчака у меня в романе есть кое-что, чего нигде 
не найти. Это мне рассказывала Анна Васильевна Тимирёва. 
С ней и другими близкими людьми он не раз говорил: “Как 
же это получается? Ленин, присяжный поверенный, который 
всю жизнь прятался от царя и никогда не воевал, а он, Кол-
чак, всю жизнь воевал – и Ленин побеждает его, известного 
стратега!” Они с А.В. Тимирёвой переписывались в тюрьме. 
Колчак задаривал охрану, и те передавали ей письма. Только 
в тюрьме Колчак понял: Ленин был политиком, был близок к 
народу, хорошо знал его и лучше понимал. Я бы не решился 
сам придумать такое размышление. Такие вещи должны со-
ответствовать действительности. 

О Колчаке в советское время мало кто писал. В политиче-
ской литературе, конечно, были оценки Колчака как белого 
офицера. Я впервые в художественной литературе написал 
Колчака как неоднозначную фигуру, большого патриота Ро-
дины, талантливого полководца, сурового, но справедливого 
человека. Зверства не исходили от него. Он просто не владел 
ситуацией. Он мечтал, что придёт в Москву и расправится 
со зверствующим казачеством и монархистами. Монархисты 
были очень суровые люди. У моего отчима среди друзей были 
и монархисты. Они приходили к нему в гости и во время об-
щения начинали петь “Боже, царя храни”. Мама запретила 
такие песни. Это были люди, фанатично преданные царю и 
мечтавшие уничтожить советскую власть» [149].
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В послереволюционные годы мировоззренческое проти-
востояние было особенно активным, а способы борьбы за его 
утверждение – особенно жестокими. Автору «Адмиральского 
часа» эти факты знакомы не только из книг и архивных доку-
ментов. Это часть его собственной жизни, семейной истории.

«Сложная у меня биография,  – вспоминал Марк Иоси-
фович. – И красные, и белые были. Пётр Ефимович Щетин-
кин – первый значительный и интересный человек, которого 
я помню. Это легендарный герой Сибири. Начиная от Но-
восибирска, и дальше по всей Восточной Сибири везде есть 
улицы его имени. Он воевал во главе партизан: освобождал 
Ачинск, Красноярск, другие города. Пётр Ефимович писал 
стихи. Правда, они наивные были, но очень патриотичные. 
Много ещё людей к нам приходило, но в большинстве сво-
ём – участники гражданской войны. Я слушал их рассказы. 
Мама меня выгоняла, но я прикидывался спящим в столовой 
на диване, потому что мне их разговоры были интересны сво-
ей искренностью, заинтересованностью в происходящем. А 
рассказы эти были разные, и большей частью – не весёлые. 
Мой дядя, Сергей Константинович Мамонтов, был племян-
ником командира конницы у Деникина. Прошёл ледовый 
поход Л. Корнилова, полгода служил адъютантом у А. Колча-
ка. Это был образованнейший человек. Закончил Пажеский 
корпус, знал языки. В 1937 году был арестован и расстрелян, 
посмертно реабилитирован. Жена спросила его во время аре-
ста: “Серёжа, это, конечно, ошибка?” “Да, – ответил он. – Но 
я не вернусь”» [149].

Первое появление А.В. Колчака происходит в пятой главе. 
Вице-адмирал прибыл в Омск на переломе осени, в полдень. 
И природа пребывает в растерянности между летом и зимой, 
и ветер – вечный спутник перемен – не оставляет пассажиров 
своим вниманием. Но перемены эти не сулят ничего хороше-
го – ветер-то суровый, северный. Внутренняя тревога, ощу-
тимая в день приезда Колчака в Омск, остаётся его постоян-
ной спутницей, не покидая ни в политической карьере, ни в 
личных отношениях с А.В. Тимирёвой.

В военной характеристике Колчака подчёркивается толь-
ко осанка, но и она говорит о многом: и о высокой военной 
школе, о привычке к порядку, об офицерской чести и досто-
инстве, о профессиональной военной выправке.

Как показывает развитие событий, эти качества действи-
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тельно присущи знаменитому флотоводцу. Принципиаль-
ность, честность и благородство удерживали его на высоте 
даже в такие минуты, когда стихия волнений грозила увлечь 
всех вокруг на самое дно животных страстей, взаимных обид 
и обвинений.

Своеобразие романа «Адмиральский час» Марка Юдале-
вича в том, что рассказывает о Колчаке не как о политике, 
военачальнике, а как о человеке, подчеркивая его образован-
ность, храбрость и высшую преданность России.

Храбрость была общепризнанной чертой характера адми-
рала. «Первый свой орден Святого Владимира четвёртой сте-
пени с мечами он получил ещё за описание земли Беринга и 
поиск следов припавшей на Севере экспедиции барона Толля. 
А в русско-японскую войну его наградили орденами Святой 
Анны с надписью «За храбрость», Святого Станислава второй 
степени и золотой саблей тоже с надписью «За храбрость». В 
Германскую войну заслужил орден Святого Владимира тре-
тьей степени с мечами и орден Святого Георгия» [3, Т. 5, с. 35].

В одном из архивов М. Юдалевичем было найдено письмо 
царя к А.В. Колчаку, в котором он отмечал его беспримерную 
отвагу. Но Верховное правление не было для адмирала преде-
лом мечтаний. Предчувствие готовящегося выдвижения его 
на высокую должность Колчак отгонял невесёлыми мысля-
ми: «Мало я в жизни испытал, – с горечью размышлял ви-
це-адмирал, – мало прорывался туда, где ждала смертельная 
опасность, перенёс и ранение, и нравственные потрясения, 
что довели меня до нервного переутомления, неужели я дол-
жен принять на себя ещё и этот крест? Неужели не найдётся 
никого другого?» [3, Т. 5, с. 46].

Не нашлось. Жребий был брошен. Великая личность была 
принесена в жертву великой трагедии. На одной чаше весов 
находились личная судьба Александра Васильевича Колчака 
и спасение России. Колчак-патриот оказался сильнее Колча-
ка-учёного и военачальника. Генерал Анатолий Пепеляев без 
обиняков объявил, что кадеты хотят в ближайшее время по-
ставить Александра Васильевича Колчака диктатором Всея 
Руси. На слабые попытки вице-адмирала отговориться от 
этой затеи, Анатолий Пепеляев выдвинул слишком весомые 
аргументы:

«– Знаю, Александр Васильевич, что вся ваша жизнь Рос-
сии отдана. Не для своей славы, а для неё Вы два похода на 
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Север совершили, без зова на японскую войну пошли, на 
германской себя не жалели, после ленинского переворота 
оружие не сложили, позорный Брестский мир не признали. 
Знаю, что пора бы Вам передохнуть. Да что сделаешь, Алек-
сандр Васильевич, говорильню эту авксентьевскую нужно 
прекращать, а другого, кроме Вас, равного Вам, у нас нет. Не-
кому больше Россию доверить!.. Александр Васильевич! Со-
юзники только и ждут, что Колчак придёт к власти. Колчаку 
всё дадут. Да вы спросите у полковника Уорда. Человек он ни-
чтожный, но любит крутиться «в сферах», всё знает. Спасайте 
Россию, Александр Васильевич!» [3, Т. 5, с. 47].

Писатель не случайно помещает в центр сюжета и смыс-
лового поля романа образ России  – размышления об осо-
бенностях её судьбы, формах и целях служения ей. Для него 
самого Россия, её интересы, любовь к ней всегда оставались 
главными ориентирами жизни и творчества. Не последнюю 
роль в формировании такого отношения сыграла война, в ко-
торой несколько поколений были поставлены в условия вы-
бора между собственной жизнью и судьбой Родины. Особое 
значение имело чувство патриотизма и в системе ценностей 
советской эпохи. Но и в личной судьбе Марка Иосифовича, в 
его семейно-родовых устоях ценнее чувства Родины не было 
ничего.

И я скажу: любовь сурова,
она зовёт к большим делам, 
любить – не значит славословить 
и громоздить словесный хлам.
К чему здесь фразы завитые
и строк непрочное литьё?
Не дифирамбы петь России,
работать надо для неё!

                                      («Не нужно воспевать Россию»)

Именно выраженная этими строками авторская позиция 
делает понятным и выбор темы романа, и характер образа 
адмирала Колчака в произведении Марка Юдалевича. Имен-
но деятельная любовь к России, личная ответственность за 
её судьбу, невозможность изменить высшей ценности своей 
жизни направляют, а в некоторые моменты – и жёстко опре-
деляют духовный выбор и жизненное решение человека и по-
литика Александра Васильевича Колчака.
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«И жребий бросили, и ризы разделили...»
Возможно, именно принятие непомерной политической 

власти, решение, принятое наперекор внутреннему порыву, 
стало роковой ошибкой, сломавшей судьбу Колчака. Фило-
соф и лирик, тонко чувствующий красоту, учёный, благо-
родный человек и бескомпромиссный патриот оказался, не 
желая того, в центре политических интриг самого высше-
го ранга. Поворотная ситуация в жизни Колчака и истории 
гражданской войны пестрит знаками и символами, неразга-
данными намёками и противоречивыми эпизодами. Он сам 
ощущал, что для него начинается новый виток борьбы между 
государственным делом и человеческими желаниями, между 
обязанностями, долгом и чувствами.

«Колчак вышел из вагона главнокомандующего. На его 
поезде почему-то меняли паровоз». Он и сам становится сво-
его рода паровозом, которому предназначено вести за собой 
целую армию, огромный сибирский регион, олицетворя-
ющий судьбу всей России. Наблюдение за сменой паровоза 
на его поезде – это и поворот в личной судьбе, изменение её 
привычного хода. К чему оно приведёт? Какой будет новая 
жизнь для Колчака? Какие новые жертвы от него потребуют-
ся? Какие трагедии придётся пережить и в каких – принять 
участие?

Смена паровоза оказалась ключевой фразой этого раздела. 
Быстрота перемен, непредсказуемость – это характеристики 
времени, в котором внезапно сменяют друг друга основные 
события романа «Адмиральский час». Название романа уже 
предполагает такой стремительный напор.

Время, отведённое Колчаку для его исторической мис-
сии, – «один час» (по меркам истории), и за этот период важ-
но было успеть сделать максимум возможного. При этом вер-
шится большая часть событий какой-то мало зависящей от 
человека силой. «На его поезде почему-то меняли паровоз...» 
Это весьма говорящая фраза. «Почему-то», без его ведома, 
внешним вторжением другой силы меняются обстоятельства 
жизни, крутой поворот делает судьба.

Возможно, временная слабинка вице-адмирала, времен-
ная уступка живой человеческой эмоциональности сыграла 
роковую роль, которая привела его героическую, полную дра-
матизма и великих подвигов жизнь к трагической развязке. 

«А если всё-таки отказаться от этой высокой должности? 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



326

<…>.Уйти от борьбы, поселиться где-нибудь в нейтральной 
стране, вроде Швейцарии, отдыхать там душой в швейцар-
ских Альпах, читать любимые книги, слушать, как музици-
рует самая прекрасная, самая желанная для него женщина. 
Слушать её стихи <…> И вдруг Колчак встряхнулся – под-
нял голову, расправил опущенные плечи <…> Вице-адмирал 
вспомнил, что он всегда звал на святую битву с бессмыслен-
ными и беспощадными, как их назвал ещё Пушкин, русскими 
бунтами. Это началось ещё, когда он получил сообщения о 
бесчинствах на Балтийском флоте <…> Тогда среди общей 
растерянности никто другой, как он, Колчак, произнёс перед 
моряками и рабочими Севастополя речь, в которой призы-
вал приложить силы «для одной цели – спасения России». Не 
этой ли цели он без раздумий отдал последние годы! Нет, он 
не предаст эту цель, не поставит такую позорную точку в сво-
ей жизни» [3, Т. 5, с. 57-58].

Колчак – живой человек. Его образ в романе далёк от иде-
ализации. Ему свойственны и слабость, и сомнения, и оши-
бочные решения. Но Верховный правитель Сибири пред-
ставлен, безусловно, как сильная, героическая личность.

У него бывают минуты слабости, но он справляется с со-
бой и мужественно идёт навстречу испытаниям. Ему свой-
ственны сомнения и опасения, неуверенность в правильно-
сти решения – но это в редкие минуты уединения или в мо-
менты вынужденной остановки. Когда от него ждут решения, 
оно принимается быстро и точно. Он совершает ошибки, но 
ему хватает мужества признать их и исправить.

При вступлении в новую должность А.В. Колчак в первую 
очередь «приказал доставить арестованных руководителей 
директории в их городские квартиры. Вскоре они были от-
правлены за границу, где давали интервью, писали мемуары и 
выступали, в основном, с призывами бороться против боль-
шевиков» [3, Т. 5, с. 59].

В романе «Адмиральский час» М.  Юдалевич даёт раз-
ностороннюю характеристику обеим противоборствующим 
сторонам – и белым, и красным. Основная драматургическая 
ось поддерживается паритетом этих двух противоборствую-
щих начал. Белое движение акцентируется и выдвигается на 
первый план. Именно в его рядах находился главный герой 
романа – Александр Васильевич Колчак.

Красное показано глазами офицера Константина Кова-
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левского, вышедшего из рядов белого движения и по-преж-
нему беззаветно преданному ему, чья судьба была буквально 
четвертована этим политическим противостоянием. Он ока-
зался одной из многих жертв поворота истории, которого не 
смог понять и к которому не смог приспособиться.

Волею обстоятельств Константин Ковалевский поставлен 
между красными и белыми. Его вербует разведка то с одной, 
то с другой стороны, и ему постоянно приходится принорав-
ливаться к новым условиям. Он всегда подозреваемый: крас-
ными, белыми, самим собой. В конце концов, за этой беско-
нечной игрой он просто теряет себя. Он искренне завидует 
Залману Клубкову, красному комиссару, для которого всё 
чётко и ясно. Ковалевский не мог найти в себе такой опреде-
лённости.

Вторую неделю стечением обстоятельств Константин Ко-
валевский поставлен на командирскую должность в Красной 
армии. Ему сильнее, чем кому-либо другому, бросаются в гла-
за существенные различия. Он искренне дивился порядкам 
большевиков. При его появлении красноармейцы не вста-
вали, не выказывали никаких знаков уважения. Ещё более 
странными казались ему занятия бойцов в свободное время: 
«Комиссар Клубков приказал грамотным красноармейцам 
обучать неграмотных чтению и письму. И мужики, у которых 
уже пробилась седина на висках, по-детски высунув языки, 
крепко держа в жёлтых от табака пальцах тонкие ученические 
ручки, выводили на серой бумаге «мама», «папа»… Любой из 
них каждый день и даже час мог распластаться мёртвым на 
снегу, но они не просто с прилежанием – с голодной жадно-
стью учились складывать буквы в слова, а умеющие читать 
читали всё, что попадало под руку – от вывесок до статисти-
ческих справочников и пособий по борьбе с эпизоотиями 
скота» [3, Т. 5, с. 74].

Ковалевский против воли сравнивал Красную Армию с 
Добровольческой армией Деникина. «Добровольческая вы- 
игрывала тем, что в ней было много высокообразованных 
людей. Среди них и истинные сыны России: её боль, её скорбь 
были их болью и скорбью. Они самоотречённо сражались за 
то, чтобы не дать ей окончательно погрузиться во тьму само-
довольного невежества, торжествующего хамства. Мечтали о 
демократической конституции, земельной реформе. Но боль-
шинство офицеров, юнкеров, да и влившихся в белые части 
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после ледового похода казаков и зажиточных крестьян иначе 
тратили своё свободное время. Волочились за женщинами, а 
где-то и просто насиловали красных солдаток. Считалось до-
блестью – хоть этим досадить предателям, продавшимся жи-
дам и комиссарам. Вечерами играли в карты, особенно офи-
церы. Карты считались “самой офицерской игрой”. В Екате-
ринодаре, впрочем, вошла в моду и другая офицерская игра. 
Её называли “ау”. В большой комнате один из играющих кри-
чал “ау” и проворно перебегал на другое место. Его партнёр с 
завязанными глазами палил по нему из пистолета. Чаще все-
го промахивался, но, бывало, что и попадал…» [3, Т. 5, с. 75].

В хитросплетении сюжетных линий романа читается по-
зиция автора: не было в этой государственной и всенарод-
ной трагедии ни правых, ни виноватых. Точнее, и правыми, 
и виноватыми были все. И дело здесь не в приоритетности 
чьей-то точки зрения, а в жёстком политическом противо-
стоянии и перераспределении власти в огромной и сложной 
стране. 

Тема гражданской войны выводит и на косвенное ос-
мысление истории Сибири, её сущности, места в развитии 
России и значимости её для самого Марка Юдалевича. Она 
раскрывает и его личную боль за те трагедии, на которых вы-
зревала и росла её судьба; за море человеческих жизней, став-
ших жертвами идеи свободы и самостоятельности Сибири, и 
которыми её пришлось ей заплатить за свои несметные недра 
и богатырскую силу, за величие духа и красоту, самобытность 
культуры.

В финальной части романа образ А.В. Колчака получает 
максимально полное раскрытие – сначала наедине с собой, а 
затем – в момент смерти. Он размышляет о причинах столь 
тяжёлого трагического разворота своей судьбы:

«Вся его жизнь была увенчана славой, наградами, а самое 
главное, приносила внутреннее удовлетворение. Он никог-
да не был не в ладах с самим собой. И путешествуя, и воюя, 
и создавая свои так хорошо принятые в Академии наук и в 
среде полярников научные работы. Что же случилось в крат-
кий год его верховного правления? Ведь он оставался самим 
собой, весь отдавался делу. От начала и до конца, был беско-
рыстен и самоотвержен. Даже во время отступления, когда 
разрешил выдать по скромной толике золота людям из сво-
ей охраны, сам на предложение смотрителя ответил: “Мне, 
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русскому офицеру, ничего не нужно”. А главное, хотя он и 
вспыльчив, и часто взрывался, но всегда старался быть спра-
ведливым к людям. Конечно, он не сумел предотвратить звер-
ства казачьих атаманов и убеждённых белогвардейцев. И это 
его вина, но, скорее, и его беда. Он был не в силах это сделать» 
[3, Т. 5, с. 279-280].

Для создания завершающих страниц романа Марк Ио-
сифович обращается к книге Л.М. Спиркина «На Колчака», 
в которой приводится Отчёт Иркутской чрезвычайной след-
ственной комиссии по делу Колчака следователя С. Чуднов-
ского: 

«6 февраля революционный комитет передал постановле-
ние о расстреле Колчака поздно вечером. Со стороны Инно-
кентьевской стрельба, наступают белые. В тюрьме Колчак 
одет. В другой камере Пепеляев тоже.

Колчак:
– А разве суда не будет? Почему без суда?
Чудновский, удержавшись от смеха:
– Давно ли Вы стали сторонником расстрела только по 

суду?<…>
Мороз 32-35 градусов. Ночь светлая. Тишина мёртвая. 

Только Пепеляев молится. В 4 утра мы пришли к назначен-
ному месту (15 человек конвой, Колчак в середине). Доносит-
ся перестрелка. На небе полная луна. Светло, как днём. Мы 
стоим у высокой горы, к подножью которой примостился не-
большой холм. На этот холм поставлены Колчак и Пепеляев. 
Колчак – высокий, худощавый, типа англичанина, его голова 
немного опущена. Пепеляев же небольшого роста, толстый, 
голова втянута как-то в плечи, лицо бледное, глаза почти за-
крыты: мерзавец, да и только. Залп. Тела спущены в прорубь, 
в Ангару, где схоронены тысячи крестьян. “Отправились к 
Николаю Романову”» [147].

Марк Иосифович смягчил в своём романе настрой это-
го отчёта: он «позволил» А.В. Колчаку получить свидание с 
А.В. Тимирёвой, хотя, по отчёту, ему этого не было разреше-
но. Немного сгладил реакцию конвоя после его расстрела, 
чтобы чуть ослабить тот невозможный холод, окутавший 
последний путь адмирала-полярника, и звенящую тишину, 
сопровождавшую его переход в иной мир. 

Шестнадцать лет роман «Адмиральский час» ожидал 
своего допуска к публикации! Первое упоминание о нём 
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встречается в 1980-е годы, когда Марк Иосифович начи-
нает публиковать роман отдельными главами в сибирских 
газетах39. Понимая объём и масштабность романа, можно 
представить, что значило представление его фрагментов в 
газете. Эти краткие эпизоды можно было расценивать как 
тест для аудитории на проверку её отношения к теме граж-
данской войны и её главному герою А.В. Колчаку либо как 
рекламную информацию, предваряющую выход книги. На 
большее в 1980-е годы рассчитывать не приходилось.

Следующим шагом в этот же период была попытка авто-
ра напечатать роман в журнале «Сибирские огни». Хорошо 
знакомая Марку Иосифовичу по журналу заведующая отде-
лом прозы и поэзии Нелли Михайловна Закусина шлёт ему 
одно за другим отчаянные письма, не в силах сделать что-ли-
бо для публикации романа. В 1987 году он получает предло-
жение перенести публикацию романа «Адмиральский час» 
в №№ 1, 2 за 1988 год «по различным внутренним обстоя-
тельствам редакции»; потом от неё же приходит письмо, на 
котором не отмечено даты (конверта нет) – о невозможно-
сти поставить в журнал подборку стихов, в которой было и 
стихотворение об А.В. Колчаке: «Дорогой Марк Иосифович! 
Я долго не отвечала, потому что пыталась всё-таки «про-
бить» Вашу подборку. Ничего у меня не вышло. Возможно, 
причина и в “идеализации” Колчака… Вразумительного ни-
чего я на свои вопросы не получила» [147].

В 1988 году Марк Юдалевич получает письмо от главного 
редактора «Сибирских огней» с новым отказом: 

«13.01.1988 года. 1 л, 2 с. Уважаемый Марк Иосифович! 
Договор с Вами был заключён прежним руководителем жур-
нала без учёта реальных возможностей публикации и, как 
явствует из рецензий членов редколлегии, без достаточных 
39 «Адмиральский час»: главы из повести // Молодёжь Алтая.  – 
Барнаул, 1984.  – 23 октября.  – Окончание. Начало: 16 октября, 
17 октября, 18 октября; «Адмиральский час»: глава из романа // Со-
ветская Сибирь. – Новосибирск, 1986. – 26 сентября (№ 224); «Адми-
ральский час»: [глава из романа] // Омская правда. – Омск, 1986. – 
5 октября; «Адмиральский час»: главы из романа // Алтайская прав-
да. – Барнаул, 1987. – 25 августа. – Окончание. Начало: 22 августа, 
23 августа; Две жизни адмирала Колчака // Алтайская правда. – Бар-
наул, 1990. – 13 октября. – С. 8 : портр. – Окончание. Начало: 6 ок-
тября.
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на то оснований: кардинально, существенно от проведённой 
Вами доработки роман не изменился. Вопрос рассматривал-
ся на заседании редколлегии. Было решено отказаться от 
публикации романа “Адмиральский час” и, учитывая Ваше 
пожелание, выплатить Вам обусловленную договором сум-
му. Рукопись возвращаем. С уважением – главный редактор 
Г. Карпунин» [147].

Только спустя пятнадцать лет, в 1998 и 1999 годах, поль-
зуясь правом редактора журнала «Барнаул», Марк Иоси-
фович публикует свой роман в нескольких его номерах, а 
в 2000 году при полной финансовой поддержке известного 
в крае промышленника, топ-менеджера Сергея Грантовича 
Хачатуряна (1955-2012) он издаёт роман «Адмиральский 
час» отдельной книгой.

И для Марка Юдалевича это тоже был «Адмиральский 
час».

Невысказанные мысли и боль в душе Марка Иосифович, 
которые он, наученный многими ограничениями в своей 
жизни, просто не решился озвучить в романе, спустя неко-
торое время вылились в стихотворение, где навечно сохра-
няется образ живого, ещё счастливого, но уже тревожного 
адмирала.

Колчак весной 1919 года
На Иртыше чайки кричат,
пенные волны бегут.
Стоит у окна адмирал Колчак
в доме на берегу.
Он этот дом выбрал не зря –
здесь, в сибирской дали,
волны напоминают моря,
где годы его прошли.
Немало волк морской повидал,
дорога, что соль, крепка,
в Карском море из камня и льда
остров есть Колчака.
Помнят его и в других морях,
была такая пора:
ставил мины врагам на страх,
чужие топил крейсера.
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Тогда писал в своём дневнике:
«Всего святее война,
и солдат с винтовкой в руке
нужен во все времена».
Вот и сейчас его войска
гонят красных, крушат.
Но откуда пришла тоска,
горько ноет душа?
Чует он – судьбы поворот
горестен и жесток:
осколки его полков и рот
стадом бегут на восток.
Видится берег другой реки,
прорубь, черна вода.
Уж не его ли большевики
ведут на расстрел сюда?
Не у него ли в горле ком?
Снег, мороз, тишина.
Чудится шёпот с едким смешком:
«Всего святее война...»
Над Иртышом чайки кричат,
пенные волны бегут.
Стоит у окна адмирал Колчак
в доме на берегу.
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Марк Юдалевич в культуре
и общественной жизни Алтая
Глава семнадцатая
Я прожил здесь не годы, а века, 
в родных местах мне многое знакомо.
Марк Юдалевич

«Пусть же песня моя вечно дружит с Алтаем»
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Марк Иосифович Юдалевич – активный общественный де-
ятель, просветитель, подвижник. Его жизнь прочно спаяна с 
судьбой страны, родины, с развитием советской литературы.

Получив фронтовую закалку, он вернулся в мирную 
жизнь с ясным пониманием своей личной ответственности 
за всё, что происходит в родном ему городе и крае, со страст-
ным желанием включиться в мирное созидание, которое не 
покидало его до последних лет жизни. 

Его увлекала деятельность просветителя, возможность 
рассказать обо всём лучшем, что происходило в мире, 
стране и в крае. Просветительские идеи Марк Иосифович 
реализовывал в сотрудничестве с газетами и в подготовке 
молодых писателей. Насколько важны были для молодёжи 
писательские семинары, убедительно свидетельствуют сами 
их участники:

«В студии было интересно. Работа работой, а туда я вре-
мя выкраивал. <…> писали много, охотно, азартно, даже 
соревнования Марк Иосифович устраивал по предложен-
ной им теме. Лучшие вирши премировались из его рук.» 
[98, с. 267-268].

Серьёзность отношения молодёжи к творчеству, к лите-
ратурным семинарам с писателями-наставниками была уни-
кальной чертой советских лет, особенно послевоенных. В од-
ной из статей М.И. Юдалевича рассказывается о работе бар-
наульского семинара для молодых литераторов на базе газеты 
«Молодёжь Алтая»: «Собравшиеся здесь – это рабочие, сту-
денты, колхозники, старшеклассники средних школ, сотруд-
ники многотиражных газет. Всех их привела сюда любовь к 
литературе, желание писать. К занятиям в объединении они 
относятся очень серьёзно. Не было случая, чтобы кто-либо 
их них пропустил занятие без уважительной причины. И уж, 
конечно, отдалённость квартиры от редакции, усталость по-
сле рабочего дня или непогода никогда не являются такими 
причинами. Достаточно сказать, что <…> Виктор Петухов 
в лютый буран прошёл пешком двенадцать километров для 
того, чтобы присутствовать на таком занятии, принять уча-
стие в обсуждении стихов одного из своих товарищей» [66].

Порой ему удавалось совмещать консультации начина-
ющих литераторов со своими творческими поездками. В 
дневнике 1978 года есть запись Марка Иосифовича о поездке 
в Рубцовск с «литературным десантом»: «26 октября. Был в 
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Рубцовске целую неделю. Повод – “Алтайская осень” – высту-
пления перед читателями. Всё как обычно. Встречи, окрыля-
ющие аплодисменты. И обратная сторона…<…> (М.И. пи-
шет о слабых стихах и тяжёлых в общении авторах  – Е.Б.). 
И контрастом после него – Черкасов: стихи звучные, согретые 
юмором. Всё в них правда! Удалось побеседовать с крупными 
инженерами, рабочими» [147]. Для него побывать на заводе 
было важно, так как там работала секция молодых поэтов.

Газетная деятельность навсегда остаётся для Юдалевича 
любимой. Это не значит, что художественное творчество зна-
чило меньше. Но газета открывала иные возможности, более 
короткий путь к собеседнику, ради которого он и готовил 
свои материалы. Книга требует длительного времени – и для 
написания, и для чтения. Краткие газетные заметки позво-
ляют молниеносно отреагировать на события, актуальные 
проблемы, а большой тираж и всеобщее доверие к прессе в 
советское время гарантировали обязательное прочтение. 

В те времена газету изучали, составляли подшивки, дела-
ли вырезки и собирали из них тематические подборки, кото-
рые бережно хранили в папках, коробках, чтобы в нужный 
момент воспользоваться бесценной информацией. Это была 
эпоха печатного слова, книги, библиотеки, в которой писате-
ли являлись главными действующими лицами. Именно они 
работали на создание идеального человека, образа идеально-
го государства, идеальных отношений, которые при желании 
и должном усилии могут воплотиться в жизни.

М.И.  Юдалевич внимательно следил за всем новым, что 
появлялось в городе и крае. Открытие Института садовод-
ства в Сибири было знаменательным фактом. И в 1980-е годы 
«Алтайская правда» печатает об этом статью Марка Иосифо-
вича, которую он начинает с 1930-х годов, когда института 
как такового ещё не было, а в Горном Алтае в районе Чемала 
был создан плодово-ягодный опорный пункт. Юдалевич со 
свойственной ему живостью языка рассказывает, как приеха-
ли к М.А. Лисавенко40 первые покупатели из дальнего колхоза 
за саженцами яблонь, как он, счастливый, уложив молодые 
яблоньки, как детей, долго шагал за телегой, приговаривая: 
«Ну, в добрый час! Ну, ни пуха!». Марк Иосифович пишет и 
40 Судьбы М.И. Юдалевича и М.А. Лисавенко пересеклись еще в 
Боготоле. См. рассказ «Воитель и ваятель» // Юдалевич М.И. Одно-
полчане. С. 147-159.
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о том, как при подготовке этого материала ему думалось об 
искателях, творцах, ваятелях будущего  – садоводах! И под-
водит итог своих размышлений: чтобы сделать что-то дей-
ствительно значительное, у человека должно быть огромное 
стремление отдать всего себя, помогать, делать больше, чем 
возможно одному человеку [117].

В этой же статье Юдалевич рассказывает ещё об одном 
подвижнике, человеке, одержимом заботой о здоровье го-
рожан и жителей края  – Лазаре Вильгельмовиче Ваксмане, 
организаторе кожно-венерологической службы на Алтае. Он 
умер от инфаркта в возрасте 53 лет. Его заслуги были высо-
ко оценены современниками: Ваксман был удостоен звания 
Почётного гражданина города Барнаула, даже улица Малото-
больская некоторое время носила имя Лазаря Ваксмана, но в 
1952 году, в связи с «делом врачей», снова переименована на 
первоначальное название. Тем не менее, Юдалевич выразил 
свою личную позицию, в какой-то степени «вызывая огонь на 
себя»: «Нам нужны не просто добросовестные медики, нам 
нужны одержимые своим делом. Только одержимые могут 
коренным образом изменить положение, ликвидировать по-
следствия войн и разрухи» [117].

Сам Марк Иосифович обладал взрывной активностью. Он 
был лёгок на подъём, ему всё было интересно, он живо откли-
кался на происходящее. Его писательскому участию в целин-
ной эпопее был посвящён самостоятельный раздел, но здесь 
важно обратить внимание на кажущийся малозначительным 
факт. Марк Иосифович был назван в числе выступающих на 
совещании с писателями Алтайского края о необходимости 
создавать произведения на целинную тему.

Чтобы выступить перед писателями с новым словом, нуж-
но было уметь чувствовать эту новизну, видеть чуть дальше 
привычного горизонта, обладать способностью уловить пер-
спективную ценность в идее, которая, в силу своей неизвест-
ности, всегда провоцирует критику. У Марка Юдалевича эта 
способность, воспитанная постоянным чтением, вдумчивой 
работой с книгой, была хорошо развита. Об этом свидетель-
ствуют также многочисленные дневниковые записи:

«20.03.96. Дочитал книгу некоего Валентина Лаврова “Ка-
тастрофа”. Писать он совсем не умеет, но набрал много инте-
ресных фактов и цитат.

22.03.96. Артур Хейли. Фраза из романа “На высотах тво-
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их”: “Если Бог наделил тебя глупостью выше среднего, не усу-
губляй!”

04.10.96. Продолжаю читать Бакланова. Кладезь умных 
мыслей. Поразила одна. Кто-то из военных психологов, из 
англичан кто-то, доказывает, что сто процентов таланта и 
шестьдесят процентов характера  – вместе это меньше, чем 
сто процентов характера и шестьдесят процентов таланта. 
Может все эти мысли особенно дороги на фоне теперешней 
литературы, где вместо мыслей многозначительные намёки, 
за которыми скрывается пустота, вместо мастерства  – раз-
болтанная имитация отверженной свободы…

06.11.96. Прочитал книгу Владимира Батищева «Записки 
тунеядца». Он тунеядцем был объявлен, примерно, как Брод-
ский. Участник и даже один из основателей СМОГ (самые 
молодые гении) в Москве. Сослан был на мою родину в Крас-
ноярский край. Жил близ Ачинска в селе Улуй. В книге его 
стихи – неплохие, история неудачной женитьбы.

27.12.97. Братья Вайнеры «Петля и камень на зелёной тра-
ве». Изумительно сильная вещь» [147].

«17.02.08. Есенин очень много, как писали о нём, неустан-
но читал книги. Выделял нужное для своих размышлений и 
писательской работы» [147].

Широкий читательский кругозор, дополненный высшим 
филологическим образованием, воспитанная в семье любовь 
к книге и культура чтения – это всё чистые родники, питав-
шие его писательское мастерство.

Весьма показательно, что на Первый учредительный съезд 
Союза писателей РСФСР в 1958 году от писателей Западной 
Сибири был направлен именно Марк Юдалевич. Для того 
времени в нём соединились главные качества «идеального 
писателя» своей эпохи: фронтовик, молодой талантливый 
автор, недавно выдвигавшийся на Сталинскую премию, у ко-
торого уже три пьесы идут в сибирских театрах! В это время 
Марку Юдалевичу исполнилось только сорок лет, и все самые 
большие дела были ещё впереди.

Марк Иосифович много выступал перед детской и 
взрослой аудиторией края. Он был всецело поглощён рабо-
той, и ежедневно с раннего утра не менее восьми часов про-
водил за своим рабочим столом. В эти часы для него ничего 
другого не существовало. Он не подходил к телефону, нико-
го не принимал. Для успешной работы требовалось полное 
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погружение – в тему, эпоху, состояние героев: «Когда долго и 
увлечённо работаешь над каким-то произведением, сидишь 
за рукописью много часов, настолько вживешься в этот вы-
мышленный мир, что потом выходишь из комнаты и удив-
ляешься своим домашним: откуда они взялись? Сам уже 
привык находиться среди героев другого времени, думать их 
мыслями и переживать их судьбу, так что их жизнь становит-
ся более реальной и понятной, чем собственная» [149]. Как-
то он сказал об этом ещё более ёмко: «Закончил книгу – и как 
будто в другой город переехал!».

В этом коренится ещё одна из особенностей творчества 
Марка Юдалевича – умение живо передать общую атмосферу 
и состояние героя, убедительно и точно воссоздать ситуацию, 
к какому бы историческому периоду она ни относилась. А 
выбор сюжетов и тем произведений – процесс интуитивный, 
они сами приходят к писателю, когда наступает их время. 

Главная цель для М.И.  Юдалевича в произведении лю-
бого жанра  – это бесконечный интерес к человеку, кото-
рый чувствует, совершает поступки, стремится к счастью, 
любит, страдает, познаёт мир и преобразовывает его в меру 
способностей и устремлений. Эти «человеческие» вопросы 
для писателя всегда были и остаются главными. И сами его 
произведения – это энциклопедия характеров и поступков, 
по которым можно изучать и этику, и психологию, и даже 
некоторые профессии.

Произведения Марка Юдалевича вызывали множество 
откликов. Читатели и слушатели писали ему письма на ра-
дио, на телевидение, в редакции газет и журналов, лично 
писателю – с самыми разными просьбами и благодарностя-
ми. Вот только некоторые примеры из его большой писа-
тельской почты:

«Дорогой Марк! <…> Ваша поэзия оригинальна и глу-
бока и также жизнелюбива, здорова и искромётна, как и 
Вы сами. От всей души желаю творческих удач и счастья. 
Л. Мальцев, Бийская центральная библиотека (не очень раз-
борчиво написано).

***
Открыл сегодня газету – и удивился: Вам уже 60! Бог мой, 

как неудержимо время! Я присоединяю свой голос к тем по-
здравлениям, что настигли Вас в день Вашего Юбилея. Я всег-
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да высоко ценил Вас как человека и художника, у которого 
слово неотделимо от дела. Вы любили – и любите литературу, 
а не себя в ней, Вы отдали этой любви свою жизнь, и чест-
ность перед людьми, перед самим собой – Ваше важнейшее 
качество, если я правильно понял суть того лучшего, что Вы 
принесли в литературу. Желаю Вам много поработать и сде-
лать больше того, что Вы уже сделали. 

Обнимаю. Ваш Н. Яновский

***
Редакция Тенькинского районного радиовещания. Пос. 

Усть-Омчуг, здание Райисполкома. Тел № 4-17, 19 сентября 
1963 г., № 178. 1л, 2с.

Город Барнаул, ул. Максима Горького, 39. Директору и кол-
лективу Алтайского книжного издательства

Уважаемые товарищи!
К нам на Крайний Север случайно попала изданная ва-

шим издательством повесть Марка Иосифовича Юдалевича 
«Газетчики».

Я – старый газетчик, начавший газетную работу в двадца-
тые годы, и после двадцатилетнего вынужденного перерыва 
снова возвращённый на газетную работу. Могу сказать, что 
повесть производит сильное впечатление своей принципи-
альностью и партийностью в полном смысле этого слова и 
показывает в художественной форме преодоление наслоений 
старого в газетной практике. В какой-то степени к автору 
можно отнести ту оценку, которая высказана им в повести в 
сравнении двух писателей – Овечкина и Паустовского.

Настоящая жизнь бьёт в этой повести. Читается она запо-
ем. При этом у каждого газетчика невольно возникает срав-
нение между тем, что делает он сам, и тем, как начинает своё 
становление газетчика герой книги Данилин. Впрочем, хва-
лить книгу нечего. Каждый газетчик, кто станет её читать, да 
и не только газетчик, даст ей высокую оценку.

<…> Хотелось бы получить от вас несколько слов о био-
графии автора, о том, где он сейчас работает. Просьба также 
помочь через ваш книготорг выслать два экземпляра книги 
<…> Редактор Тенькинского радиовещания Безбабичев Фё-
дор Фёдорович.
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***
31.01.57. Письмо в редакцию Сибирского радиокомитета. 2л, 3с.
Дорогая редакция!
Мы, группа радиослушателей г.  Кемерово, прослушали 

пьесу «Как добывалась правда». Слушали мы её с большим 
волнением и выражаем большую благодарность артистам, 
которые правдиво создали образ героев. На утро, придя на 
работу, я услышала как многие и многие отзывались с бла-
годарностью об этой передаче. И желаем, чтобы почаще пе-
редавали спектакли, ведь многие по различным причинам 
не могут посещать театры и с каким наслаждением слушают 
передачи по радио. <…> Радиослушатели Волков, Волкова, 
Анчутина, Зайцева, Пигалева, Кременская.

***
Уважаемый Марк Иосифович!
С большим интересом «залпом» прочитала Ваш новый 

роман «Тридцать второго не будет». Ещё как следует не пой-
му, что именно в нём больше всего волнует, так как всё зна-
комо, пережито. Роман даёт много пищи для размышлений 
о героизме ежедневной будничной работы, особой закалке 
современного молодого рабочего, о природе героического 
поступка, о своём месте в жизни. Каждому барнаульцу будут 
близки и понятны проблема дальнейшей застройки нашего 
города, проблема «нашего театра», а главное – близкие кров-
ные наши производственные проблемы, которые вы выдви-
гаете в своём романе. 

Т.М. Журавлёва» [147, с. 1].
Такое общение с читателями 

наполняло жизнь М.И. Юдалевича по-
током новых впечатлений, помогало 
корректировать замыслы, находить 
новые темы и сюжеты и, конечно, 
поддерживало писателя в его вечной 
творческой неуспокоенности.

Большинство его друзей, зна-
комых, его коллеги отмечают в нём 
главную черту: он был открытый 
заинтересованный слушатель и рас-
сказчик. На эту его особенность об-
ращает внимание и его близкий друг 
В.Ф. Гришаев:

Василий Фёдорович
Гришаев
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«Нередко бываю у Марка Иосифовича, но ни разу не за-
ставал его лежащим на диване с книжкой, скучающим у те-
левизора или в каких-либо домашних хлопотах. Когда ни 
придёшь  – он за письменным столом, неторопливо стучит 
на машинке, рядом с машинкой – стопка уже отпечатанных 
листов. Привстанет, приветливо поздоровается, предложит 
сесть, сообщит со сдержанной улыбкой:

– Вот, пишу новую повесть.
Коротко замысел её расскажет. А иногда достанет из стола 

листок, предложит:
– Хотите, прочту новое стихотворение? С вечера не спа-

лось, написал.
– Марк Иосифович, как Вас на всё хватает? 
– Знаете, стихи ко мне иногда будто сами собой приходят.
В тихом доверительном голосе – ни тени хвастовства. Как 

не поверить? Вот и у Андрея Вознесенского недавно вычитал 
о том же: «Стихи не пишутся. Стихи случаются».

Ни разу не замечал и тени недовольства, что своим при-
ходом помешал ему. Сбил с творческого настроя. Похоже, 
он этому даже рад. Откинется на спинку кресла, всем видом 
показывая, что настроен на беседу. И я рад услышать ещё 
что-нибудь новое, интересное и поучительное.

Рассказчик Марк Иосифович отменный, и рассказать ему 
есть о чём. Он был знаком – и не шапочно – с  Сергеем Залы-
гиным, Борисом Пастернаком, Михаилом Светловым, Алек-
сандром Яшиным, Елизаром Мальцевым… Поражает его 
начитанность. Его личная библиотека является, наверное, од-
ной из богатейших в Барнауле, и не только по количеству то-
мов… Он – живая история Алтайской писательской органи-
зации. Многие – если не все – ныне маститые наши тружени-
ки пера делали первые шаги в литературе не без его помощи и 
поддержки. К нему и теперь несут рукописи многие молодые, 
начинающие, и я не слышал, чтобы он кому-нибудь отказал, 
сославшись на занятость, преклонный возраст, проблемы со 
зрением. Что касается меня, то он и доныне остаётся первым 
читателем – ещё в рукописи – многих моих статей, очерков, 
даже книг, и мне очень-очень помогают его замечания и не-
навязчивые советы. А когда он возглавлял им же основанный 
журнал «Барнаул», то нередко звонил:

– Над чем работаете? Есть что-то готовое – несите!» [98].
Его активная позиция, принципиальность, умение не толь-
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ко говорить, но и слушать, а затем – делать, стали основой его не-
пререкаемого авторитета. В разные годы он был знаком и близко 
сотрудничал с представителями высшей администрации города 
и края. Был доверенным лицом А.А. Сурикова на его выборах в 
губернаторы [147]; хорошо знал и пользовался уважение мэра 
города В.Н. Баварина. В его архиве в ГМИЛИКА – множество 
официальных поздравлений с признанием его личных и твор-
ческих заслуг перед краем. Но для Юдалевича эти знакомства 
не были предметом гордости. Они практически помогали ему 
в его делах на благо города и края.

В советский период Марк Иосифович был непременным 
участником главных краевых и городских торжественных ме-
роприятий, где ему обычно предоставлялось слово. Он высту-
пал эмоционально, взвешенно, умел найти нужные слова, сде-
лать идею зримой, понятной и привлекательной. Единственная 
сфера, которую писатель обходил стороной – это партия. Он 
всю жизнь был беспартийным, и только в годы перестройки 
вдруг ощутил внимание к себе со стороны партий.

«3 февраля 1997 г. Сегодня утром мне позвонили, пригла-
сили на краевую партийную конференцию. Конечно, гостем, 
поскольку я беспартийный. Не знаю, предложат ли мне про-
изнести там речь, но я хочу записать, что бы я сказал. Пусть 
это будет непроизнесённая речь. Первое, что бы я сказал – к 
чему привели все так называемые реформы. Коррупция, взя-
точничество, обнищание большей части населения. Москва, 
живущая за счёт всей страны» [147].

Не проходил Марк Юдалевич и мимо вопросов полити-
ки, остро чувствуя её влияние на жизнь даже далёких от неё 
людей. В его дневниках «перестроечных» лет большая часть 
записей касается именно политических вопросов. То, что 
происходит в России, никак не укладывается в его прежнюю 
картину мира. 

26 декабря 1996 года он цитирует в дневнике письмо 
М.  Горького, опубликованное в берлинской газете «Руль»: 
«“Нищих теперь множество. Но ещё больше жирных, наглых 
и вульгарных богачей, игорных притонов тысячи. Все кутят, 
все пьянствуют, жируют вовсю. Стоило устраивать такую вой- 
ну и такую революцию, чтобы все этакие гниды пили, ели, 
плодились и чванились! Наряды у них ослепительные. Ав-
томобили, лихачи. А книг никто не покупает. Самые лучшие 
книги гниют в магазинах. Этим необогачам не до книг”. Как 
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это похоже на наше время! И говорит о сути капитализма. 
Она во всех проявлениях одна. Часто её правоту аргументи-
руют тем, что она распространена во всём мире и победила у 
нас в России» [147].

Потребность осмыслить и понять суть перемен стала 
главным мотивом рождения нового романа Марка Иоси-
фовича Юдалевича «По наклонной плоскости». Это испо-
ведь, написанная не от лица автора и не от лица героя. Он 
размышляет, негодует, задаёт вопросы от лица эпохи и всего 
народа России, поднявшегося до высот мирового величия 
и не нашедшего в себе мудрости и стойкости удержаться от 
нравственного падения в хитросплетениях и изворотливо-
сти идеологических игр. Её современное состояние – это ещё 
одно испытание, имеющее для страны катастрофический и 
судьбоносный характер.

Высшим достоинством позиции Марка Иосифовича было 
отвечать на сложные ситуации действиями. И чем больше 
душу его охватывает смятение, тем больше в нём проявляется 
желание ответить на экономическое и политическое безвре-
менье позитивными делами.

Он пишет и публикует в газетах свои новые стихи. В од-
ном из его ежедневников найдено стихотворение, которое 
пока не удавалось обнаружить в его публикациях: 

Скажу без всякого сомненья:
Вы потеряли поколенье.
Вот это – главная потеря,
Её деньгами не измерить.
И чтоб державе возродиться,
бессильна помощь инвестиций,
и всяческих других интенций.
И всех налоговых полиций,
И всех налоговых инспекций.
И я своим умом седым
И бесконечными годами
Давно усвоил, что деньгами
Не откупиться от беды [147].

И Марк Иосифович не откупался. Он продолжал служить 
Алтаю, Барнаулу в тех формах, как это получалось сделать.

Одной из его важных работ перестроечных лет стала кни-
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га «Годы и люди. Сибэнергомашу  – 50 лет» (1992 г.). Семён 
Петрович Байкалов, возглавлявший в 1990-х годах Барна-
ульский котельный завод («Сибэнергомаш»), рассказывал об 
истории создания книги, подходе Марка Иосифовича к этой 
работе и их давнем знакомстве: «В Барнаул я приехал в 1961 
году. Сразу же узнал о том, что в городе есть такой известный 
писатель – Марк Юдалевич. Познакомились мы с ним ещё в 
1980-е годы, но настоящее знакомство произошло лет на де-
сять позже, когда мы пригласили его написать книгу о нашем 
заводе. Он поразил нас предельной скромностью гонорара за 
работу и оригинальной версией книги. Обычно о предприя-
тии начинают писать последовательную историю – как воз-
никло, как оно развивалось. А Марк Иосифович сказал: “Я 
предлагаю написать о людях”. И это нас всех убедило. <…> 
В этом сотрудничестве я убедился, что знание людей – глав-
ная его черта! Он удивительно умел почувствовать и найти 
нужного человека. А другая черта – редкое умение слушать и 
задавать вопросы. <…> Оказалось, что он прекрасный орга-
низатор, честный, глубоко порядочный человек»41.

В 80-90-е годы в творчестве писателя появляются нотки 
сожаления, печальной иронии по поводу неумолимо летя-
щих лет и явственно проступающим с годами чувством уга-
сания жизненных сил: 

Я пережил свои года
и мне стихи с трудом даются,
и только книги, как всегда,
ещё порою издаются.
Но время их давно прошло;
их просто, видимо, листают,
возможно, вспомнив о былом,
какую главку прочитают.

Он борется и с минутной слабостью, и с всё чаще звуча-
щими интонациями печали, находя выход в работе, общении 
с друзьями и соратниками, в поиске новых важных дел, где он 
мог бы найти приложение собственным силам и воплощение 
по-прежнему волнующих его больших идей:

41 Беседа Е.И. Балакиной и С.П. Байкалова 06.04.2015 г. (домашний 
архив Е.И. Балакиной).
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Молчания угрюмого
себе не разрешу,
не зря порою думаю:
живу – пока пишу!

Марк Иосифович правдив в своих стихах, как и в своей 
жизни. Он продолжал писать буквально до последних дней, 
когда болезнь уже не позволяла подняться, чтобы сделать 
хотя бы несколько шагов до своего рабочего стола. А пока 
был на ногах, ежедневно встречался с людьми, иницииро-
вал важные решение, такие как восстановление Демидов-
ской площади, создание литературного музея (до открытия 
ГМИЛИКА). Эпохальным делом стало содействие в установ-
лении памятника А.С. Пушкину в Барнауле. 

В 1899 году в России пышно отмечали 100-летие поэта. 
Не отстал в этом праздновании и Барнаул. Шествия орке-
стра Вольного пожарного общества, театральные представ-
ления, «литературно-музыкальное утро» с чтением стихов 
А.С. Пушкина – всё это происходило 26 мая 1899 года на Ир-
кутской улице, которая теперь получала имя А.С. Пушкина42. 
В статье Якова Кривоноса «Историческая прогулка по Пуш-
кинской» говорится: «Главная улица города, носящая имя Ир-
кутской, переименована в Пушкинскую» («Сибирский вест-
ник», 6 июня 1899 года).

В 1996 году Марк Иосифович Юдалевич выступил с об-
ращением к барнаульцам и жителям Алтайского края в ста-
тье «Памятник Пушкину на Алтае»: «Три с половиной года 
отделяет нас от 200-летнего юбилея русского национального 
гения Александра Сергеевича Пушкина. Эта дата – большое 
событие в стране, и не каждому поколению выпадает на долю 
отмечать такие праздники культуры. Готовясь к юбилею, 
группа деятелей культуры на Алтае учредила Алтайский кра-
евой общественный фонд «Пушкин и поэт…», в который во-
шли писатели, поэты, артисты, художники» [87].

Инициатором создания Фонда был литератор Сергей Со-
рока. Он привлёк к работе первых его учредителей – компо-
зитора Михаила Старикова, артиста Михаила Переверзева, 
административного работника Сергея Кормина и других, 
сумел заинтересовать некоторых предпринимателей и с эти-
ми идеями пришёл к Марку Юдалевичу. Было решено начать 
42 Барнаул. – 1999. – №2. – С. 154-156.
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выпуск газеты «Пушкин и Поэт» для пропаганды творчества 
русского классика, а в перспективе – поставить памятник на 
улице его имени. 

В своей статье в газете «Голос труда» Марк Иосифович 
подробно изложил историю этого события: «Вокруг созда-
ния памятника действительно было много споров. Высказы-
валось мнение, что время сейчас трудное и нет смысла зани-
маться этим памятником. К тому же великий поэт никогда 
не был в Барнауле, и есть ли смысл ставить ему памятник 
именно здесь? Но учредители фонда отстаивали другую точ-
ку зрения. Александр Сергеевич Пушкин – крупнейший рус-
ский поэт и прозаик, родоначальник новой русской литера-
туры, реформатор русского литературного языка – в сердце 
каждого россиянина. Памятник Пушкину украсит наш город. 
Школьники, студенты, у которых сейчас не слишком много 
мест для встреч, будут любить сквер на Пушкинской. Будут 
там встречаться и молодые поэты, чтобы читать свои стихи. 
Вообще, горожане станут гордиться этим памятником» [90].

Памятник Пушкину
Салютом не гремели пушки,
салют и в небе не сверкал,
но в город наш явился Пушкин
и молча встал на пьедестал.
Сибирь, сурова и пространна,
она звала издалека
глазами Пущина Ивана,
глазами Кюхли-чудака,
тоскою всех, кто на Сенатской
восстал бесстрашно на царя,
и воспевал поэт по-братски,
святыми чувствами горя.
Полна вельможных лиц столица,
но для него – сплошной пустырь,
и видел он другие лица,
и слал «Послание в Сибирь».
Не годы – вехи вековые
прошли, покуда час настал.
Поэт России, он впервые
в Сибири встал на пьедестал!
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С утра сюда приходят люди,
один, другой, глядишь – толпа,
не зарастёт, извечной будет
и здесь народная тропа!

Бронзовый памятник великому поэту, выполненный 
скульптором Михаилом Алексеевичем Кульгачёвым (в соав-
торстве с С.А. Боженко и В.А. Митрофановым), был открыт 
6 июня 1999 года (на тот момент Марку Иосифовичу испол-
нилось 80 лет) и уже почти двадцать лет украшает и город, и 
жизнь горожан. 

Марк Иосифович сроднился со своим городом, своей эпо-
хой и стал настолько заметной фигурой в истории его культу-
ры, что при упоминании Барнаула ХХ века в сознании сразу 
возникает фамилия «Юдалевич». Доверие горожан к его лич-
ности выразилось в избрании его депутатом Барнаульского 
городского и краевого Советов народных депутатов.

В год шестидесятилетия (1978) он был удостоен звания 
Заслуженного работника культуры России, а к 80-летнему 
юбилею ему – высоких званий «Почётный гражданин Алтай-
ского края» (1998) и «Почётный гражданин города Барнаула» 
(1998).

Марк Иосифович никогда не ограничивался писательской 
деятельностью, видя в ней, прежде всего, общественное пред-
назначение. Его искренняя постоянная забота о будущем го-
рода, края, страны, Человека была тем главным побудитель-
ным импульсом, под действием которого рождались его мыс-
ли, темы и дела. Об этом он прямо говорит в одном из своих 
стихотворений:

За будущее кто в ответе?
Чьё сердце за него болит?
И новое тысячелетье
что человечеству сулит?
Быть может, дни как прежде будут
ухабисты и нелегки,
и все начальственные люди
от нас как прежде далеки.
И войны прогрохочут громко,
и грозной будет вражья рать,
и та же, словно нам, потомкам,
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судьба в окопах умирать.
И матерям на белом свете
пролить ручьи прозрачных слёз.
За будущее кто в ответе?
Кто думает о нём всерьёз?

Уникальность и легендарность личности Марка Иосифо-
вича Юдалевича заключается в тех исключительных обсто-
ятельствах судьбы, которыми она была отмечена, подобно 
орденам и медалям.

Марк Юдалевич – единственный из писателей Алтая со-
здал столь богатое литературное наследие (число изданных 
им книг приблизилось к семидесяти); работал практически 
во всех литературных жанрах; по чьим пьесам было по-
ставлено множество спектаклей в театрах Алтайского края и 
Сибири; чья повесть «Голубая Дама» превзошла все границы 
популярности не только среди жителей нашего края, но и во 
многих городах России; одинаково мастерски пишущий для 
детской и взрослой аудитории; творчество которого при жиз-
ни получило научное обобщение и осмысление.

К 85-летию М.И. Юдалевича была написана книга «На 
грани…» [98] о его жизни и творчестве, судьбах его произве-
дений и их героев. Она, как и многие его произведения, три 
года ждала публикации и была издана в 2006 году при полной 
финансовой поддержке известного в России топ-менеджера, 
Президента крупного промышленного холдинга Сергея Гран-
товича Хачатуряна.

90-летний юбилей писателя отмечался в Барнауле с боль-
шим размахом. На собрании писательской организации 
Алтайского края (секретарь Г.А.  Колесникова) было приня-
то решение об издании собрания сочинений «Избранное» 
М.И. Юдалевича в 5-ти томах. По просьбе писателей разра-
ботку концепции проекта, составление и редактирование пя-
титомника по творчеству писателя выполнила Е.И. Балакина, 
а финансовую сторону в издании «Избранного» взял на себя 
Сергей Грантович Хачатурян (1955-2012), награждённый за 
благотворительную деятельность орденом «Меценат Рос-
сии». Он же полностью финансировал и создание фильма к 
юбилею писателя, и торжественное мероприятие в Государ-
ственной филармонии Алтайского края для его читателей и 
поклонников творчества.
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В год 90-летия писателя библиотека Алтайского государ-
ственного педагогического университета начала создание его 
мемориального фонда. Часть экспонатов была передана писа-
телем для постоянной экспозиции. Сотрудниками библиоте-
ки проделана колоссальная работа по созданию электронного 
каталога изданий М.И. Юдалевича и работ о его творчестве. 
В настоящее время каталог размещён на сайте библиотеки в 
свободном доступе и является большим подспорьем для ис-
следования его творчества.

После ухода писателя из жизни Комитет по культуре и ар-
хивному делу г. Барнаула 29.04.2015 года присвоил имя Марка 
Юдалевича городской библиотеке № 20. Основную деятель-
ность по поддержанию памяти писателя ведет её сотрудник 
Евгений Александрович Бондарев. В библиотеке воссоздан 
кабинет Марка Иосифовича, мемориальная экспозиция по 
его творчеству. Юлия Верхуша, внучка писателя, передала 
в фонды библиотеки №20 большую часть книг из домаш-
ней библиотеки М.И.  Юдалевича, гипсовый слепок с руки 
писателя, театральные афиши, письма, поздравительные 
открытки и фотографии. По решению заведующей библио-
текой Н.В. Фроловой создан кабинет писателя. В библиотеке 
регулярно проводятся мероприятия, посвящённые памяти 
М.И. Юдалевича.

***
Творчество Марка Иосифовича Юдалевича впитало и 

отразило основные особенности своего времени: патриоти-
ческий настрой и идеологическую насыщенность произведе-
ний, нравственную поучительность и воспитательный дух, 
реалистический и биографический характер сюжетов.

В торжественном ряду юбилейных празднований подго-
товка книги о жизни и творчестве поэта, писателя, просвети-
теля, члена Союза писателей СССР, общественного деятеля, 
фронтовика, Почётного гражданина города Барнаула и Ал-
тайского края Марка Иосифовича Юдалевича имеет фунда-
ментальное значение.

По сути это простирающий свои крылья в прошлое и бу-
дущее символический духовный памятник патриарху лите-
ратуры Алтайского края! Это монумент славы Человеку, ко-
торого Марк Иосифович Юдалевич с такой любовью и вдох-
новением воспел в своих произведениях! 

Марк Юдалевич не скрывал своей глубокой любви к сво-
ему краю, признаваясь в ней публично своими стихами и 
произведениями других жанров, своими яркими проектами 
в течение всей жизни:
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Пусть же будет Алтай
родником моей песни,
и, сверхмодным течениям
всем вопреки,
я уверен, что песня
родится не тесной,
потому что просторы его широки!
В них и степи,
и пики вершин снежно-белых,
и могучая Обь,
и речушка Топош.
А в тайге – 
если спрячется парочка Бельгий,
то, пожалуй, не так уж и сразу найдёшь!
Да, поэзия – это такая держава,
где народ на охране
чистейших криниц,
и заёмной мыслишкой
да чувствицем ржавым
не проникнет туда
нарушитель границ.
Пусть же песня моя
вечно дружит с Алтаем,
ведь Алтай – её кровь,
ведь Алтай – её кров.
Я ведь ритмы стихов
неизменно сверяю
по извечному говору
спелых хлебов.
                                                            («Песня моя, Алтай!»)

Новая книга, подготовленная к столетнему юбилею пи-
сателя  – это «вечный огонь» чувства, слова, созидательной 
мысли, творческой энергии, которым писатель почти столе-
тие питал и согревал этот мир, и который будет согревать но-
вые поколения читателей со страниц его жизнеописания. Это 
новая страница в его продолжающейся биографии, открыва-
ющая для Марка Иосифовича Юдалевича безграничные воз-
можности благородного «служения Алтаю», и не только ему.
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140. Тарасов Л. А. Рождение Альма-Матер [Электронный 
ресурс]: очерки истории АГМУ: к 40-летию второго выпуска 
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142. Токмаков В. «Адмиральский час» //Алтайская прав-
да. – 2001. – 21 февр. 

143.  Тулупова А. А. «А завтра будет война?» [Электрон-
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144.  Цитаты и афоризмы У. Блейка [Электронный ре-
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blejka.

145.  Юдалевич Марк Иосифович [Электронный ресурс] 
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ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

146. Архивный отдел администрации Мариинского муни-
ципального района. Ф. 22. Оп. 1. Д. 35.

(И.Г. «Боготол». Копия из неизвестного издания. С. 20–21.).
147. Государственный музей истории литературы, искус-

ства и культуры Алтая (ГМИЛИКА). Личный фонд Марка 
Иосифовича Юдалевича.
(Баварин В.Н. Приглашение М.И. Юдалевича на празднова-
ние Дня города. 5.09. 1999.
Браун И. Ленфильм. Телеграмма. О договоре на экранизацию 
«Голубой Дамы». 15.11.1984.
Герасименко Н.Ф., председатель комитета Государственной 
Думы по охране здоровья и спорту. Правительственная теле-
грамма. Поздравление М.И. Юдалевича с 85-летним юбилеем. 
10.11.2003.
Главное архивное управление при Совете Министров СССР. 
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Редакция журнала «Советские архивы». Письмо № 113. О пу-
бликации статьи М.И. Юдалевича. 28.05.1981.
Глазков Н. И. Открытка. Москва. 09.07.1972.
Горком партии, Горисполком, Отдел культуры г. Славгорода. 
Приглашение М.И.  Юдалевича на премьеру его спектакля. 
13.04.1967.
Залыгин С. Письмо М.И. Юдалевичу. 12.04.1967. 
Иванов А.С. Новосибирск. Телеграмма М.И. Юдалевичу. 
24.12.1958.
Кирбенников Б. Открытка М.И. Юдалевичу с Новым годом. 
Москва. 1965.
Марков и др. Поздравительная телеграмма М.И. Юдалевичу с 
принятием в Союз писателей. Москва. 1956. 
Министерство культуры РСФСР. Главное управление по де-
лам искусств. Отдел театров. О предоставлении экземпляра 
пьесы «Трудный возраст» с визой Томского Облита. Москва.     
12.04. 1957.
«М.И. Юдалевич. Избранные Речи и статьи» (за 10.11.1993). 
Ежедневник без указания страниц (тёмно-синий).
Мостков и др. Поздравительная телеграмма М.И. Юдалевичу 
с принятием в Союз писателей. Новосибирск. 1956.
Опытная станция садоводства им. М.А. Лисавенко. Пригла-
шение М.И. Юдалевича на 40-летие станции. 1973.
Постановление секретариата Союза писателей СССР об от-
ветственном секретаре Алтайской организации Союза писа-
телей СССР. Протокол №20. 31.05.1957.
Постановление секретариата Союза писателей СССР об 
итогах обсуждения журнала «Сибирские огни» за 1959-1960 
гг., новых книг и рукописей писателей-сибиряков в Москве. 
Протокол №6. §1. 15.03.1961.
Приглашение М.И. Юдалевича на чествование театрального 
художника Астахова Бориса Мефодьевича. 07.12.1979.
Распутин В. и др. Поздравление с днём рождения. 18.11.1988.
Рутковский В.К. Открытка М. И. Юдалевичу «С Новым го-
дом». Б/д.
Салынский. Поздравительная телеграмма М.И. Юдалевичу с 
принятием в Союз писателей. Москва. 1956.
Самосудов, ректор Омского государственного педагогиче-
ского института. Поздравление М.И. Юдалевича как одного 
из выпускников военного поколения. Б/д.
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Сибирские Огни. Письмо о корректуре «Однополчан» М.И. 
Юдалевича. 1980 г.
Сибирские Огни. Письмо М.И. Юдалевичу. 17.05.1984.
Сибирские Огни. Письмо с отказом в публикации романа 
М.И. Юдалевича «Адмиральский час». 13.01.1988.
Сибирские Огни. Письмо о пьесе «Слуги Гермеса» М.И. Юда-
левича. Б/д.
Смеляков А. Письмо М.И. Юдалевичу. Витебск. Б/д.
Союз писателей СССР. Литературный Фонд Союза ССР. Цен-
тральная книжная лавка писателей. Об издании в Москве 
книги «Крутояры». Москва. 28.11.1974.
Союз писателей СССР. О подготовке М.И. Юдалевичем вос-
поминаний о Ф.В. Гладкове. Б/д.
Суриков А.А., глава Администрации Алтайского края. Теле-
грамма. Поздравление М.И. Юдалевича с 85-летним юбилеем. 
06.11.2003.
Трудовое соглашение с клубом Алтайского тракторного заво-
да им. М.И. Калинина в Рубцовске на написание М.И. Юдале-
вичем многоактной пьесы. 10.12.1963. 
Укачин Б. Открытка М.И. Юдалевичу. Б/д.
Фоняков И. Открытка. Об экранизации «Голубой Дамы» на 
«Ленфильме». Ленинград. 16.05.1986.
Червоненко М.С. Открытка в Новосибирский комитет ради-
оинформации с просьбой передать произведение М.И. Юда-
левича «Так добывалась правда». Алтайский край. Тюменцев-
ский район. 13.02.1958.
Юдалевич М.И. Дневник писателя. 1951 г. Рукопись.
Юдалевич М.И. Дневник писателя. 1954 г. Рукопись.
Юдалевич М.И. Дневник писателя с 22.09.1978. Рукопись.
Юдалевич М.И. Дневник писателя 19961998. Рукопись.
Юдалевич М.И. Белая тетрадь. Заметки писателя. 2008. Руко-
пись.
Юдалевич М.И. Блокнот исторических заметок о Барнауле 
начала ХХ века. Воспоминания Глеба Пушкарёва. Рукопись.
Яновский Н.Н. Открытка. О книге «Лебеди зимуют на Алтае» 
и поэме «Крутояры». 1985.
Яновский Н.Н. Письмо М.И. Юдалевичу. 06.08.1973. 
Яновский Н.Н. Письмо М.И. Юдалевичу 06.08.1976.
Яновский Н.Н. Письмо М.И. Юдалевичу 03.11.1980.
Яновский Н.Н. Письмо М.И. Юдалевичу 07.02.1987).

148. Домашний архив Е. И. Балакиной.
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(Свободная И. Н. «О постановке пьесы «Ползунов» 
М.И. Юдалевича». 2003. 
Ельевич Г.И. Воспоминания. Рукопись).

149. Домашний архив М. И. Юдалевича.
(Аудиозаписи бесед Е. И. Балакиной с М.И. Юдалевичем. 
2001–2003).

150. Российский государственный архив литературы и ис-
кусства (РГАЛИ). Ф. 1874. Оп. 1. Д. 176.
(Обрадович С.А. Характеристики М.И. Юдалевичу и др. в 
связи с принятием их в члены Союза советских писателей. 
25.06.1955 – 02.12.1955). 

151. Семейный архив Е. Ф. Катаевой. 
(Павлова Л.Б. (в замужестве Израильская). Воспоминания о 
своей маме Юдалевич Вере Иосифовне и своей тёте Юдале-
вич Галине Иосифовне. Нагария, Израиль. Июль 2015; Пись-
мо. Октябрь. 2014; Письмо. Апрель. 2018. С. 1–17).

152. Центральный государственный архив литературы и 
искусства (ЦГАЛИ). Ф. 631 Оп. 5. Д. 1215. 
(Стенограмма заседания комиссии по русской литературе ре-
спублик, краёв и областей СССР. Обсуждение поэмы М. И. 
Юдалевича «Алтайский горный инженер». С. 116).

153. ЦГАЛИ. Ф. 631. Оп. 38. Д. 596.
(Семинар по обсуждению пьесы М.И. Юдалевича «Ползунов» 
(рук. Файко). Стенограмма. Союз писателей СССР. Комиссия 
по драматургии. Москва. 12.12.1953. С. 140–186).

154. ЦГАЛИ. Ф. 632. Оп. 1. Д. 1046.
(Адаров В.О. Творчество. «Урсул», «В долине Марчалу». Рас-
сказы. «Уральская ГЭС», «Мать» и др. Стихи. Перевод с алтай-
ского языка К. Козлова, И. Фролова и М. Юдалевича. Прило-
жение: учётная карточка, краткая характеристика и др. сведе-
ния о студенте. С. 167).

155. ЦГАЛИ. Ф. 1234. Оп. 19. Д. 2142. 
(Рецензии на сборник М.И. Юдалевича «Лебеди зимуют на 
Алтае» (Стихи и поэма). 1962-1964 гг. (переписка с рецензен-
тами и СП): Кошечкин С. С. 1115, Смердов А. С. 1618; Собо-
лев Л., председатель правления СП РСФСР, С. 24, 27;
Юдалевич М.И. Переписка с рецензентами и СП о сборнике 
«Лебеди зимуют на Алтае». С. 131).

156. ЦГАЛИ. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 94.
(Благинина Е.А. Письмо Юдалевичу М.И. Машинописная ко-
пия. 03.01.1956). 
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157. ЦГАЛИ. Ф. 1448. Оп. 1. Д. 269.
(Юдалевич М.И. Письмо Благининой Е.А. Машинопись. Б/д. 
С. 1).

158. ЦГАЛИ. Ф. 2073. Оп 4. Д. 39.
(Телеграмма Алтайского краевого комитета КПСС. Вход. 
№102 от 10.03.54 // Комитет по Сталинским премиям в об-
ласти искусства и литературы при Совете Министров СССР. 
Секция литературы. Дело №39. Личные дела кандидатов, по-
ступивших после 1 февраля 1954 года и не рассмотренных 
в 1953 году по разделам «художественная проза», «поэзия», 
«драматургия», «литературная критика и искусствоведение». 
С. 154.
Юдалевич М.И. «Алтайский горный инженер», поэма // Ко-
митет по Сталинским премиям в области искусства и литера-
туры при Совете Министров СССР. Секция литературы. Дело 
№39. Личные дела кандидатов, поступивших после 1 февраля 
1954 года и не рассмотренных в 1953 году по разделам «худо-
жественная проза», «поэзия», «драматургия», «литературная 
критика и искусствоведение». С. 146–154).
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«О, память, лучшее наследство!
Она уводит далеко, 
не только в юность, даже в детство, 
в край барнаульских кержаков».

                                Марк Юдалевич
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Дед писателя Яков Абрамович Юдалевич, г. Боготол.
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Мама Софья Марковна
Юдалевич (Браницкая)

Отчим писателя Григорий
Данилович Гендон

Мама писателя
с первым сыном Язиком

Софья Марковна Юдалевич,
довоенное фото
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Вера Юдалевич
г. Боготол Томской губернии
Сибирской железной дороги

Вера Иосифовна Юдалевич,
сестра писателя,

«Заслуженный учитель РФ»

Гимназия М.Ф. Будкевич в Барнауле
(позже - школа №8,

где работала В.И. Юдалевич).
Постройка 1904-1905 гг.

Людмила Борисовна Павлова
(Израильская), дочь

Веры Иосифовны Юдалевич,
врач, педагог
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Елена Филипповна Катаева,
подруга детства Людмилы  Павловой

(Лёля Пестова), г. Барнаул

Людмила Павлова с семьёй.
Дочь Галина – внучка

Веры Иосифовны Юдалевич

Обе подруги учились в школе №27 у Г.И. Юдалевич.

Школа №27 в Барнауле (пр. Социалистический, 42), директором
которой с 1941 года была Г.И. Юдалевич. Снесена 10 июля 1991 г.
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Галя Юдалевич,
сестра писателя

Галина Иосифовна Юдалевич,
«Заслуженный учитель РФ»

Григорий Исаевич Ельевич,
сын Галины Юдалевич,

главный фтизиатр г. Барнаула

Раиса Григорьевна Ельевич,
внучка Галины Юдалевич,

«Заслуженный учитель РФ»
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Семья Юдалевичей (справа) с друзьями. 1950-е годы
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Людмила Оскаровна Юдалевич, жена писателя

Марк Юдалевич с сыном Борисом Сын писателя Борис
Маркович Юдалевич
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Марк Иосифович Юдалевич с любимой внучкой Юлей

В рабочем кабинете писателя. Внуки вырастают
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«Ближний мир» Марка Юдалевича. Кабинет и дом писателя

Эта дверь помнит всех гостей
«Я весь нараспашку…»

                              Марк Юдалевич

«Ах, если б дети начинали
С того, чем кончили отцы…»

                              Марк Юдалевич

Дом под шпилем, в котором жил М.И. Юдалевич. Его любимая
тополиная аллея на проспекте Ленина. 1960-е годы:

«Я иду по проспекту Ленина, улиц плещутся рукава…»
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Выпускники школы.
Слева в верхнем углу – Марк Юдалевич, Пётр Бородкин
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Члены литературного кружка.
В центре - руководитель Нина Губанова,

крайний слева - Марк Юдалевич

Выпускной 9-й класс школы №22 г. Барнаула. 
Марк Юдалевич - в верхнем ряду крайний справа
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Аттестат М.И. Юдалевича.
10 класс. 

Средняя Образцовая школа №1

Марк Юдалевич,
студенческие годы

Омский педагогический институт им. Горького. 1945–1950 гг.
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Марк Юдалевич (слева) с омскими друзьями. Омск, 1940-е гг.

Марк Юдалевич (справа) с сотрудниками редакции Омской газеты
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Фронтовое фото.
Марк Юдалевич - слева в верхнем

ряду

Марк Юдалевич. Перед
отправкой на фронт, 1941 г.

Фотографии военных лет. Между боями
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С однополчанами.
Слева - М. Юдалевич, военкор газеты «За Родину»
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Мирные мгновения фронтовой жизни

Военный корреспондент
Марк Юдалевич (справа) с

однополчанином

Первый сборник фронтовых и
послевоенных стихов.

Барнаул,1948 год
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Автограф стихотворения М.И. Юдалевича
«Солдатский путь» (один из вариантов)
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Спектакль «Ползунов» в Алтайском краевом драматическом театре.
Первая постановка в Барнауле. Главный режиссёр – К.Д. Миленко.

Художник – М.Н. Николаев. Композитор – В.С. Левашов, 1954 г.

О. Кириченко
в роли Василисы

Эскиз декораций к спектаклю.
Пётр 1, Ломоносов и Ползунов

Программа спектакля подписана
Д.Г. Паротикову автором пьесы

А.К. Коковкин
в роли Андрона
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Эскизы декораций. Постройка машины. Сцена с Христиании

Стихотворение «Костик-хвостик» в книге М. Юдалевича
«Андрейка, Майя и другие», 1956 г.

«Мамин хвостик» Ю. Яковлева, 1958 г.

Эскизы декораций к первой постановке «Ползунова»
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Телеграмма о приёме Марка Иосифовича Юдалевича
в члены Союза писателей СССР, 23 декабря 1956 г.

Программа спектакля М.И. Юдалевича «Так добывалась правда».
Барнаул, 1957 г. Подписана М.И. Юдалевичем Д.Г. Паротикову
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Сцены из спектакля «Так добывалась правда».
Г.В. Келлер в роли Мамонтова. Барнаул, 1958 г.

Сцена из спектакля «Так добывалась правда». Бийск, 1958 г.
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Постановление секретариата Союза писателей СССР
об избрании М.И. Юдалевича секретарём Алтайского отделения

Союза писателей СССР, 21 мая 1957 г.

Марк Юдалевич, 1956 г. Мандат делегата 1 съезда
писателей РСФСР. Москва,

7-12 декабря 1958 г.
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Марк Юдалевич, 1950–1960-е гг.

Выступления Марка Юдалевича увлекали
оригинальными идеями и неизменным оптимизмом!
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Перед телепередачей.
В студии Алтайского краевого телевидения,
М.И. Юдалевич - крайний справа, 1960-е гг.

Выступления М.И. Юдалевича на краевом телевидении были
постоянными и пользовались большой популярностью у земляков
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Марк Юдалевич с сотрудниками редакции «Алтайской правды»,
1960-е гг.

Удостоверение
Почётного корреспондента газеты

Обложка книги

Депутатский билет Алтайского краевого
(промышленного) Совета депутатов трудящихся
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«Я не с чужих рассказываю слов…»

«Да, поэзия – это такая держава,
где народ на охране чистейших криниц».

Марк Юдалевич

Слово должно убеждать!
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«Люди, будьте доверчивы!»
                     Марк Юдалевич

«Газеты владеют умами…»
                     Марк Юдалевич

Автографы после выступления
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Важнейшие ценности советской эпохи: книга, поэтическое слово
и автограф после литературной встречи как знак личного

прикосновения к судьбе особенного человека

«Хорошо в этот час на тропинке лесной!» М. Юдалевич
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М. Юдалевич, 1990-е гг. Дом Писателя
на ул. Анатолия, 102
(1989–2011). Барнаул

Портрет М.И. Юдалевича 
работы И.М. Мамонтова

Обложки книг 1980–1990-х годов

Обложка книги и афиша спектакля
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«Голубая Дама»
Легендарный спектакль театра музыкальной комедии

по пьесе М. Юдалевича и Э. Овчинникова
на музыку С.П. Баневича, 1980 г.

Сцены из спектакля

После премьеры спектакля в Алтайском краевом театре
музыкальной комедии. М. Юдалевич (в центре),
директор театра Б.Л. Ротберг (третий слева),

А.И. Ломакин (третий справа) с актёрами
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Фрагменты спектакля Алтайского краевого театра кукол по пьесе
М.И. Юдалевича «Сказ о беглеце Сороке». Режиссёр Е. Гимельфарб.

Художник Б. Щербаков, 1986 г.

Афиша и сцена из спектакля
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Почётный гражданин
города Барнаула

Марк Юдалевич, 1998 г.

Нагрудный знак
«Заслуженный работник

культуры РСФСР», 1978 г.

Почётные граждане Алтайского края.
Марк Юдалевич – второй справа, 1998 г.
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Выступление М.И. Юдалевича на открытии памятника
А.С. Пушкину. Барнаул, 6 июня 1999 года

«Старость – это острее лезвия – не успеть!» Марк Юдалевич
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Марк Юдалевич в писательском кабинете: в любимом кресле,
рядом с драгоценной библиотекой, под сенью ликов предков, 2005 г.
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М.И. Юдалевич, Е.Н. Балакина (крайняя слева),
А.П. Шеланкова (крайняя справа) с филологами Барнаульского

государственного педагогического университета. Залесово, 2001 г.

Залесовский район встречает главного писателя Алтая, 2001 г.

Обложки книг
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Празднование 90-летия писателя
10 ноября 2008 года. М. Юдалевич

и актриса Г. Зорина

Сотрудник библиотеки
АлтГПУ Я.Ю. Захарова

с писателем. Начата совмест-
ная работа по созданию зала

М.И. Юдалевича, 2008 г.

Фото, книги и документы
М.И. Юдалевича

Одна из печатных машинок
писателя и фото последних лет

жизни

Фрагменты мемориальной экспозиции
Марка Иосифовича Юдалевича

в отделе краеведения и редкой книги библиотеки
Алтайского государственного педагогического университета
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В домашнем кабинете писателя Марка Юдалевича

      «И однажды светлым
                         днём погожим
Я к тебе приеду навсегда…»
Марк Юдалевич. 09.06.2014

«Прекрасно медленное чтенье,
его бы не сравнил ни с чем я…»

М. Юдалевич. Любимая 
библиотека писателя
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Библиотека №20 имени Марка Иосифовича Юдалевича
в Барнауле

Значительная часть домашней библиотеки М.И. Юдалевича
передана его внучкой Ю. Верхушей в библиотеку № 20.

Здесь создан кабинет писателя

Мгновения жизни писателя
в экспозиции библиотеки

Евгений Александрович
Бондарев, сотрудник

библиотеки, хранитель
памяти о писателе
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***
На перекрёстках бытия
копите мужество, друзья!
Копите мужество, копите,
коли достойно жить хотите.
Копите страстно, как Гобсеки,
набейте мужеством отсеки!
Настанет день, наступит час – 
оно одно поддержит вас.
                                             Марк Юдалевич
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