25 ноября 2014 года исполнлось бы 85 лет
мудрому доброму писателю, настоящему гражданину нашей Родины Юрию Макаровичу Ледневу. Он автор 14 книг стихов и прозы, в том
числе и для детей, нескольких пьес и многочисленных песен.
Юрий Макарович родился 25 ноября 1929 года в
деревне Могилёво Макарьевского района Костромской области. Родители - сельские учителя - заронили в сыновнюю душу любовь к книге, к знаниям,
«семечко поэзии». В пять лет мальчик уже знал
наизусть стихи А.С. Пушкина и других поэтов.
Когда Юре было 11 лет, началась Великая отечественная война, которая оставила глубокий след
в его жизни. Он сам говорил: «Мое счастливое детство кончилось 22 июня 1941 года». Нужда и голод, что обрушились на многих советских людей в
тылу, не обошли и учительскую семью Ледневых.
Вот как вспоминает поэт об этом времени:
Я рос в войну. Ни света, ни тетрадей.
Была мякина лучшим хлебом мне…
Вскоре на фронт ушел отец Леднева – Макар
Иванович. Ушел навсегда. Он погиб 21 января
1945 года в Польше и похоронен в братской могиле в городе Петрков-Трибунальски.
О своём отце Юрий Макарович написал много
пронзительных строк.
Из поэмы «Отец»
Опять меня тревожит тень отца…
Я вижу городок в центральной Польше.
Военный склад. И часовой. И больше –
ни одного поблизости лица.
Была луна. Она – святой свидетель,
как, сотрясая землю до основ,
прорвались вражьи танки на рассвете
на город, не очнувшийся от снов.
Бой загремел. В нём не было победы.
Отряд связистов. Что он сделать мог?
И скорбной стайкой извещенья-беды
отправились отсюда на восток.
1944 год был насыщен, по словам автора, многими значительными событиями: первые выступления в драмкружке, вступление в комсомол, ги-

бель на фронте отца, поступление и учёба в
педагогическом училище. «Было от чего и
взволноваться, и вспыхнуть сердцем, и залиться слезами. Как-то сами, совершенно необъяснимо, сложились первые стихотворные строки». В это время Юре было всего 15 лет.
Юрий Макарович работал заведующим избой-читальней, а после окончания Макарьевского педучилища стал учителем. Служба в
армии, журналистская деятельность, Литературный институт им. М. Горького…
С 1972 года жизнь Юрия Макаровича и его
семьи связана с нашим краем: он – корреспондент ТАСС (Телеграфного Агенства Советского Союза) по Вологодской области. «Врос я
корнями в здешнюю северную почву и не пересадить меня отсюда никуда», - признавался
поэт.
В 1977 году Ю.М. Леднев стал членом Союза писателей СССР.
С 1980 года – на творческой работе:
- 20 выпущенных книг, где напечатаны рассказы, повести, поэмы, стихи и поэтические
пьесы.
- 20 песен на его стихи, в том числе и известных русских композиторов.
- 20 лет Леднев возглавлял литературное
объединение Вологды, которое начиналось как
«Рифма», и, поменяв несколько названий, превратилось в «Ступени».
- 10 лет руководил Вологодским отделением
Российского Детского Фонда.
19 апреля 2001 года на презентации автобиографической книги «Макаркино детство» у
Юрия Макаровича случился инсульт, а 27 апреля его не стало…
Как-то, на встрече с читателями-детьми, писатель пообещал, что обязательно появится
книга и для них. Обещание свое он сдержал: в
1997 году появились «Домашние «фокусы».
Шесть небольших рассказов на разные темы,
но в них чувствовался, был узнаваем добрый,
душевно относящийся ко всем окружающим

Юрий Макарович.
Первый
рассказ
–
«Снежка» – о случайно
появившемся в семье щенке. Он очень полюбил своих новых хозяев и даже
плакал, когда его оставляли одного. «Ходили мы
чуть более двух часов. И,
когда возвращались, ещё
издали услышали самый
натуральный плач. Никогда не подумал бы, что собака может рыдать по
-человечески». Снежка был «не только верным, но
и нежнейшим, легко ранимым существом».
Снежка после длительного пребывания в деревне не желал ходить на поводке, и приходилось
«выгуливать» его на руках. Это и привело к печальному исходу.
Как-то прогуляться с собакой пришлось теще.
«На одном из пешеходных переходов она испугалась мчавшегося прямо на нее огромного самосвала и отпрянула назад. Но, как молния, сорвался с
ее рук маленький пинчер, чтобы загородить
старшую хозяйку от грохочущей беды, которая
пахла резиной и бензиновой гарью.
… Когда Снежку подобрали, он не двигался…»
Так же сжимается сердце при чтении рассказа
«Пеструха» из книги «Чивик-чивик». Ощущения
животных невольно передаются и людям.
Большинство рассказов Юрия Макаровича – светлые и добрые. Они о животных и птицах, о детях.
«Кошкин слуга» – на первый взгляд, обидное
прозвище. Именно так кричали вслед улепетывающему из подворотни карапузу мальчишки.
Автор вскоре узнал и происхождение прозвища.
Однажды он увидел кошку, судя по ухоженности,
домашнюю. Она безуспешно пыталась перейти
улицу. «И тут я заметил школьника, вышедшего
из ближайшего двора. Вот он поравнялся с кошкой, остановился. Кошка не отпрянула от мальчика, а, подняв чистенькую мордочку, мяукнула:
дескать, вот надо бы перейти, а никак невоз-

можно.
Ученик не спеша поставил портфель на тротуар
и присел на корточки. Через минуту он уже бежал поперек движения… Школьник опустил живую ношу на тротуар, чинно вернулся к своему
портфелю и зашагал к
школьному зданию…»
Когда мальчик поравнялся с писателем и
поднял глаза, тот сразу
же узнал карапуза. Так
вот за что его прозвали
«кошкин слуга!» Тогда
это скорее почётное
звание, а не обидное.
Иллюстрировал книги заслуженный художник
России Михаил Копьёв.
Последней книгой писателя стала
повесть «Макаркино детство». Она
– автобиографичная, о жизни подростка сурового военного времени,
о его взрослении, недетских переживаниях и мыслях. Слишком
большую частицу своей души и
сердца вложил в неё Юрий Макарович, поэтому, наверное, и не выдержал он напряжения на презентации… (27 апреля 2001 года).
(По материалам базы данных «Вологодские писатели – детям»)
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