
Добрый 

сказочник 
Юрий Магалиф 



 Конечно смерть меня догонит 

 Друзья отходную споют. 

 А «Приключения Жакони» 

 Глядишь, меня переживут… 

 И может, в двадцать первом веке 

 С улыбкой вспомнят про меня… 
 

                                      Ю. Магалиф 

 



Сказочник с несказочной 
судьбой 

 
 Юрий Магалиф – не 

просто сказочник. Он 
новосибирский 
сказочник. Он жил в 
Новосибирске, бродил по 
городу, улицам. В нём 
одном соединился 
сказочник, поэт и 
живописец, артист-чтец и 
радиожурналист, 
писатель и публицист. 



Родился Юрий Магалиф в Ленинграде 16 июля 
1918 года в семье провизора и польской графини 
( Миткевич). «В тот самый день и час, когда 
расстреливали семью Романовых», – писал он в 
своей биографии 
 
 



 

 Михаил Яковлевич 
Магалиф, отец Ю. М. 
Магалифа 

 по образованию 
врач, по профессии – 
фармаколог, работал 
всю жизнь 
провизором.  



 

 Софья 
Александровна 
Миткевич, мать Ю. 
Магалифа. 1910-е 
годы. 

 Дочь польского 
дворянина и 
цыганской 
певицы, была 
домашней 

хозяйкой.  



Магалиф с отцом 



   Когда Магалиф  был маленький,  с отцом 

нередко бывали в гостях у Маршака, и Маршак 
заходил к ним. Некоторые его стихи он заучил 
не по книгам, а по авторским рукописям… 



«Ярким впечатлением моего детства был цирк. Когда мне было 7 
лет, родители разошлись и начались материальные трудности. А 
друг отца Самуил Яковлевич Маршак посоветовал отдать меня в 
цирк. Я очень рано стал профессиональным артистом. Сначала 
выступал как клоун, что-то пел. А потом стал чтецом». 
                                               Ю. Магалиф 



Детство и юность прошли в Ленинграде, вместе с 
матерью он был репрессирован и сослан в 

Казахстан  (после убийства С.М.Кирова)  
 

 



 
 Мира Николаевна 

Слободзинская, 
племянница  

 Н.Г. Гарина-
Михайловского. 
Воспитывала Ю. 
Магалифа в 
подростковом 
возрасте. Он называл 
её «Моя вторая 
мама» 1925 г.  



В 1935 году, когда после убийства С.М. Кирова из 
города были высланы несколько тысяч 
ленинградцев, мать и сын оказались в ссылке в 
городке Челкар Актюбинской области Казахстана 

  Вернувшись в Ленинград, в 1936 году поступил 

в театральный институт, но закончил только 
три курса 

 



 Как писатель,  начинал подобно многим - с 
журналистики. Самые первые заметки и 
очерки были напечатаны летом сорокового 
года в маленькой, но интереснейшей газете 
«Большевистское слово», что выходила в 
районном городе Пушкине, под Ленинградом  

 



 Ю.М. Магалиф. 1938 г.  

 
 В 1941 году его 

арестовывают по 58 
статье, в связи с тем , 
что в его вещах 
найдены 
стенограммы первого 
съезда писателей и 
отправляют в лагерь 
возле Новосибирска 

 





  Ю.М. Магалиф после 
освобождения из 
Сиблага. 17 апреля 
1946 г.  



 





Артисты Новосибирского «Театра чтеца»: Ю. 
Магалиф, Зоя Давиденко, А.И. Лурье, Е.И. 

Фугенфирова. 1950-е г.  



 
 Ирина Михайловна 

Николаева-Магалиф, 
жена  Ю. М. Магалифа. 
1960-е г.  

 Они прожил вместе  

 47 лет 



 

 Будучи подростком, 
Магалиф 
познакомился с 
Николаем Гариным-
Михайловским, был 
дружен с его 
племянницей Марией 
Слободзинской. 
Литературное 
окружение не могло 
не оказать своего 
влияния на 
талантливого юношу. 
И много лет спустя, в 
1995 году, писатель 
Юрий Магалиф был 
удостоен премии 
имени Н. Г. Гарина-
Михайловского 
 
 



 



Это человек – Легенда. Он читал с эстрады 
русских и зарубежных поэтов, выступал вместе 
на концертах с Аллой Пугачёвой,  переписывался 
с Ю. Никулиным. 

 



Среди твоих ребячьих дел 
И сказкам место есть. 
Ты много их уже успел 
Услышать и прочесть… 
 
                       Ю. Магалиф. 



 Первая серьезная литературная работа 
Магалифа- сказка «Приключения Жакони». 
Она неоднократно издавалась и переводилась 
на европейские языки, ставилась на сцене и 
звучала по радио. 

 Прототип Жакони – игрушечная обезьянка его 
второй жены Ирины. 

Сказки Магалифа — это были-небылицы 

двадцатого века.   



 

 Кукла Жаконя   

  17 сентября 1912 
года 



 Жаконя действительно 
существует - живет в 
коробочке, а 
коробочка бережно 
хранится в шкафу. 
Жаконе более века; он 
единственное (если не 
считать двух-трех 
фотографий) 
напоминание о 
далеком детстве, о 
доблокадной 
ленинградской жизни.  



Кто такой?  
Все кругом говорят: «Жаконя, Жаконя!» А кто такой 

Жаконя — никто толком и не знает. 
А Жаконя — это маленькая тряпичная обезьянка 

 



Сказка «Приключения Жакони» задумывалась 

для радиопередачи.  

Памяти Юрия Магалифа 

Утром с тряпичной Жаконей 

В окна стучал Магалиф. 

В мёрзлые двери с шарманкой 

С клубами пара входил 

Сказочник – с ним обезьянка, 

Шустрая, как крокодил…» 

               Юлия Булатова 





 
 
Из того, что я написал, мне милее всех сказка 
«Бибишка – Славный Дружок». 
Я много путешествовал; к автомобилям (к 
грузовикам в особенности) отношусь почти как 
к живым людям.  
                                              Ю. Магалиф 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 У Магалифа - сказочника вещи и механизмы 
говорят, грустят, думают, радуются и 
обижаются в точности как мы сами 
 

 



 

«Придумывая сказочку 
для вас, 

Где все как будто чушь 
и ерунда, 

Я молодость справляю 
в третий раз, 

И это, извините, 
навсегда!» 



  Волшебный рожок, или Приключения Городовичка: 

сказка-повесть. Эту сказку-повесть Юрий Магалиф 
посвятил 100-летию Новосибирска. 

 «Городовичок – известный персонаж, который стал 
символом Новосибирска  



   «Я не пишу жестоких сказок. В моих книгах 
все радуются жизни, даже самые зловредные 
злодеи. Наверное, поэтому дети - мои читатели 
- пишут мне хорошие письма, радуются 
встречам со мной». 

                              Ю. Магалиф 



Я строю жизнь, как долгий мост 

Между прошедшим и грядущим. 

И три опоры у моста: 

Свобода, 

Правда, 

Доброта. 

                                                        
                         Ю. Магалиф 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Всего перу Магалифа принадлежат  
36 произведений: повестей, рассказов, стихов. 
пьес, сказок. Более десятка из них – для детей  

У нас в Сибири для 
детей, для «младших 
школьников» пишут 

почему-то мало.  
 

И просто удивительно: 
почти никто не 

выдумывает сказок 
                                          

 Ю. Магалиф 



Ю.М. Магалиф с семьей в г. Тогучине. 25 августа 
1999 г.    (с последней  женой Тамарой) 

 



Александр и Алексей Магалиф – сын и внук Ю.М. 
Магалифа. Москва, 1998 г. 

 

 



Два Юрия (с правнуком) 

 



 



Книга вышла 8 марта 2001года, 

на сороковой день после смерти автора 



 Улице в Заельцовском районе города 
Новосибирска присвоено  
наименование: улица Юрия Магалифа. 
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