


Марк Иосифович Юдалевич  родился 9 ноября 1918 года  

в городе Боготол Мариинского уезда  Томской губернии  

(Красноярский край). 



В 9 лет Марк Юдалевич с родителями переехал жить в Барнаул  

и 10-й класс заканчивал в барнаульской школе № 1 – «первой 

образцовой школе».  

 

Город он полюбил на всю жизнь. «Я прожил в Барнауле почти 

всю жизнь, уезжал отсюда только на учебу и войну», – 

рассказывал М. Юдалевич.  

 

Улицы старого города, улицы детства навсегда остались в памяти 

поэта. 



Я не знаю, 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 бы в исповедальные, 
В изначальные те места. 



Марк любил литературу. Еще в школьные годы он 

начал писать стихи писал их всю жизнь.  

Несмотря на возраст (в последние годы он уже не 

встречался с читателями, отошел от общественной 

деятельности), стихи продолжал писать.  

Марк Иосифович часто повторял: «Живу – пока 

пишу…» 



Со стихами Юдалевич не 

расставался ни в годы учебы, ни на 

войне. 

 В августе 1941 года молодой 

преподаватель ушёл добровольцем на 

фронт, несмотря на имевшуюся бронь.  

Он прошёл войну рядовым бойцом, 

командиром роты. После тяжёлого 

ранения был отстранён от строевой 

службы, но остался на фронте 

корреспондентом дивизионных и 

полковых военных газет. 



Обожгло меня горячим ветром,  
Укололо струйками песка;  
Может быть в каком-то миллиметре  
Пролетела пуля от виска. 
Пролетела и ушла в недальний  
Люто искореженный лесок.  
Говоря отнюдь не фигурально,  
Я от смерти был на волосок… 



Барнаул – особая тема творчества, которая не покидала Юдалевича.  
 
Писатель любил старый город с его улицами и парками, тополиной аллеей 
на главном проспекте, деревянными домами, библиотеками, колонками с 
артезианской водой, пением петухов. 
 
 Любил и Обь с многочисленными лодками, бороздящими реку.  



...Старый город! Не надо хмуриться,  
Вспомни славных своих сынов, 
По твоим нешироким улицам  
Проходил Иван Ползунов. 



Марк Иосифович Юдалевич – автор более шестидесяти книг (из них не менее 
десяти – для детей), он успешно проявлял себя во всех литературных жанрах: 
поэзии, прозе, драматургии, публицистике. 
 
Познавательное значение имел историко-публицистический очерк «Барнаул». 
 
К произведениям краеведческого характера относятся повести: «Пятый год», 
«Голубая дама», поэмы «Молчана», «Крутояры». 



Знаменитая повесть «Голубая дама» М. И. Юдалевича считается одной из самых 
известных легенд Барнаула.  
 
В основу произведения легла романтичная и драматичная легенда. До сих пор 
горожане верят в то, что призрак Голубой дамы иногда выходит на балкон старого 
здания администрации города Барнаула. 
 
Пьесу по повести «Голубая дама» поставили во многих театрах СССР.  
 
Сложно было найти книгу  в библиотеках: она постоянно была на руках читателей. 







1980-е годы Марк Иосифович работает над 
романом «Адмиральский час» – о А. В. 
Колчаке. 
 
«Свой роман о Колчаке я начал писать и 
закончил еще в советские годы, а вышел он в 
конце 90-х. У меня есть одно преимущество, я 
лично был знаком с возлюбленной Колчака, 
Анной Васильевной Тимиревой. Встречался 
ней в Москве и даже передал копию письма... 
Многое, что она мне тогда рассказала, вошло 
в книгу». (М. Юдалевич) 



Повесть «Купцы» для писателя можно 
считать программной и 
автобиографической. 
 
 Действие  её  происходит в Сибири, с 
которой прочно связана вся жизнь и 
судьбы членов семьи Марка Юдалевича.  
 
Сибирский купец, главный герой 
повести, во многих деталях напоминает 
свой прототип – деда писателя. Он был 
купцом первой гильдии, Почётным 
гражданином Красноярска и Енисейской 
губернии за благотворительную 
деятельность. 
 
Марк Иосифович Юдалевич тоже 
является Почётным гражданином 
Барнаула и Алтайского края. 



  
Несмотря на все свои регалии и звания, М. И. 
Юдалевич был скромным, светлым 
человеком.  
 
В одном из интервью на вопрос журналиста: 
«Кто вы – прозаик или поэт? – он ответил: «Я 
– литератор». 





 
 

Список источников 
 

Книги М.И.Юдалевича: 
   

Юдалевич, М.И. Избранное в 5-ти томах, / М.И. Юдалевич.- Барнаул: Алтайский Дом печати, 2008.  
  Т.1. Стихи. Поэмы. - 303 с.: ил. 
  Т.2. Рассказы. Два сантиметра неба. – 319 с.:ил. 

  Т.3. Барнаул.Историко-публицистический очерк- 319 с.: ил.  
  Т.4. Повести. - 271 с.: ил.  
  Т.5. Адмиралтейский час: исторический роман- 291 с. 
   

Юдалевич, М.И. Повести и рассказы/ М.И. Юдалевич. - Барнаул: Алт.кн.изд., 1988. - 488 с.  
Юдалевич М.И. Голубая дама: повесть/М.И.Юдалевич. – Барнаул:Алт.кн. изд.,1981.- 312 с. 
 

О нём: 
Балакина, Е.И. На грани: Книга-диалог/ Е.И. Балакина. - Барнаул: Алтайский Дом печати, 2006. - 324 

с.: ил, портр.  

Барнаульский хронограф. 2013 г.: календарь знаменательных дат. - Барнаул, 2012. - 92 с.: ил.  
 

Электронные ресурсы: 
Голубая дама. Самая захватывающая и загадочная история  

Барнаула - горнозаводского города [Электронный ресурс].- Режим доступа:  
https://long.altapress.ru/bluelady/ 

«Легенды нашего города» от Марка Юдалевича. Еще одна легенда о «Голубой даме» [Электронный 

ресурс].-   Режим доступа: 
http://barnaul.org/news/legendy_nashego_goroda_ot_marka_yudalevicha_eshe_od15887.html 

 

https://long.altapress.ru/bluelady/
http://barnaul.org/news/legendy_nashego_goroda_ot_marka_yudalevicha_eshe_od15887.html



