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ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ ЦЕЗАРЕВНЫ ЧУКОВСКОЙ

Ушла из жизни Елена Цезаревна Чуковская
Ее имя-отчество – Елена Цезаревна - отзывалось 

образностью античных героев. Но до конца дней 
люди, даже не знавшие ее лично, называли ее за 
глаза Люша Чуковская, без тени фамильярности. 
В этом было желание состоять в неформулируемом 
нравственном родстве с ней.

Она была ученым, химиком и стала первокласс-
ным филологом. То, что мы знаем о творчестве и 
таланте Корнея и Лидии Чуковских, мы в очень 
большой степени получили через нее, из книг, со-
бранных, прокомментированых, выпущенных ею. 
На ней завершилась эта, современная нам, литера-
турная линия семьи. О ее роли в помощи Солже-
ницыну рассказано им самим. Она была светлым 
человеком, крупной и яркой личностью.

* * *
Доброта, благородство, мужество, природное обая-

ние, отзывчивость и еще… замечательное чувство юмо-
ра – всеми этими качествами в равной мере была наде-
лена Елена Цезаревна Чуковская.

«Вот, оказывается, какими Ты создал нас, Господи!». 
Так написал в свое время Юрий Нагибин об Александре 
Солженицыне, героическая помощь которому многие 
годы была неотъемлемой частью жизни Елены Цеза-
ревны. Эти слова без всякого преувеличения можно от-
нести и к ней самой.

Жизнь ее была настоящим подвижничеством, слу-
жением. Самозабвенным, безупречным и необычайно 
плодотворным.

Два эпизода ее биографии, которые разделяют – 
только вдумайтесь! – 75 лет, вспомнились почти одно-
временно, когда пришла горькая весть о ее уходе. 
Первый эпизод: в детстве, ученицей первого класса, 
она нумеровала страницы рукописи повести «Софья 
Петровна», написанной ее мамой, Лидией Чуковской. 
И второй: совсем недавно, в декабре 2014 года, в боль-
нице, накануне сложнейшей операции, составляла с 
редактором именной указатель и читала корректуру 
последнего тома собрания сочинений Лидии Корнеев-
ны, включившего в себя ее неопубликованные дневни-
ковые записи за полвека (его она, к сожалению, уже не 
увидит и не подержит в руках).

Думаешь об этом, и понимаешь – Елена Цезаревна 
прожила свою жизнь, буквально растворившись в тех, 
кто был ей дорог, понятен и близок, она выполнила ту 
святую миссию, с которой была послана в этот мир Бо-
гом.

Именно так.
То, что ей казалось чем-то совершенно естественным, 

само собой разумеющимся, мне (я убежден: далеко не 
только мне одному) представляется именно высшим 
призванием, которому она осталась до конца верна и 
которое сполна оправдала. Не могу не заметить: самое 
большее, что она позволила себе высказать в интервью 
в ответ на вопрос о наследии Корнея Ивановича и Лидии 
Корнеевны, подготовленном к печати в максимальном 
объеме ее стараниями и ежедневным трудом (десятки 
томов, сотни страниц вступительных статей и коммен-
тариев, сотни тысяч страниц прочитанных версток и 
корректур… можно перечислять и дальше), – это всего 
четыре слова – «Да, работы было много».

Вот так прожил жизнь человек, который уже одним 
своим присутствием в этом мире, не говоря уже о лич-
ном общении (считаю его одним из главных подарков 
судьбы), советах (всегда – прозорливых, всегда – един-
ственно правильных), поддержке (утешающей в тя-
желую минуту и пробивающей «плотины» уныния, не-
уверенности, а иногда и лени), призывал тебя быть по 
возможности достойным этого общения, этих советов и 
этой поддержки.

Склоняю свою голову перед светлым образом доро-
гой Елены Цезаревны Чуковской.

Сейчас, несмотря на то, что она покинула нас, – она с 
нами, она в душе каждого из нас, она рядом.

Максим ФРОЛОВ
Москва, 4 января 2015

Анатолий Найман

Людмила Абрамова
Дарья Авдеева
Сергей Агапов

Всеволод Багно
Павел Басинский

Лариса Беспалова
Анна Борисова
Алла Гладкова

Геннадий Горелик
Татьяна Горяева

Александр Дорошевич
Владимир Енишерлов

Наталия Зазулина
Андрей Зализняк
Евгения Иванова

Наталия Крайнева
Эсфирь Красовская

Леонид Крысин
Павел Крючков

Валерий Курдюмов
Надежда Левитская

Борис Любимов
Виктор Москвин

Александр Музыкантский
Анна Наринская

Галина Наринская
Андрей Немзер

Валентин Непомнящий
Жорж Нива

Елена Падучева
Елена Пастернак

Наталия Солженицына

Марина Поливанова
Ирина Пономарева

Иоанн Привалов, свщ.
Анатолий Разумов
Леонид Романков
Сильва Рубашова

Людмила Сараскина
Сергей Серебряный

Михаил Сеславинский
Маша Слоним

Наталья Старостина
Ольга Степанова

Никита Струве
Сергей Стулов

Габриэль Суперфин
Юлия Сычева

Роман Тименчик
Галина Тюрина

Мунира Уразова
Ирэн Федорова

Максим Фролов
Мариэтта Чудакова
Дмитрий Шеваров

Ирина Шостакович
Вероника Штейн

Семья Чуковских
Дом-музей 

Корнея Чуковского
Фонд 

Александра Солженицына
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* * *
ОШЕЛОМИЛО ИЗВЕСТИЕ О КОНЧИНЕ

В МОСКВЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЛИТЕРАТОРА, 
ГЕРОИЧЕСКОЙ ЖЕНЩИНЫ, 

ЛУЧШЕГО ИЗ ДРУЗЕЙ – 
нашей ненаглядной ЛЮШИ,
скромнейшей и любимейшей

Елены Цезаревны ЧУКОВСКОЙ.
Мы знали о свирепой болезни,
накатившей на нее внезапно,

о мужественно перенесенной ею 
в столь преклонном возрасте операции,

о тяжелых осложнениях,
ударивших по ее закаленному организму следом...

Но нaдeждa нac не пoкидaлa:
мы знали и о том,

что Е.Ц. сказочным проявлением
своей железной воли уже выходила с победой
из невероятных, нечеловеческих испытаний:

титанически устояв не только против 
многолетнего аморального тайно-политического 
пресса, но и против двух прямо-таки физически-

террористических бандитских нападений;
что недaвнo, уже на больничной койке, 

накануне тяжелейшей – почти без надежды 
на радикальный успех операции – 

продолжала трудиться 
над очередной корректурой...

В этом смысле она не только была вполне 
достойна деда и матери, 

но в чем-то кaк личнocть 
даже превзошла их обоих,

каждого по-своему –
выдающихся и писателей, и людей.

Великая литературная династия, чудесная триада 
в русской словесности:

Корней Иванович ЧУКОВСКИЙ – 
Лидия Корнеевна ЧУКОВСКАЯ –
Елена Цезаревна ЧУКОВСКАЯ –

оборвалась.
Мы счастливы тем, что были их современниками;

гордимся тем, что знали их;
рады за те поколения, кто только еще откроет

для себя впервые их неувядаемые тексты.
ЧИТАЛИ – ЧИТАЕМ – И БУДЕМ ЧИТАТЬ.

Светлая память.

Сергей ДЕДЮЛИН
Париж, 3 января 2015

 * * *
Ее дед был гений. Ее мать была – герой. Сама же 

Елена Цезаревна была святая.
Всю свою жизнь, до последних дней, потратила на 

то, чтобы все, что написали ее дед, мать и А. И. Сол-
женицын, – было прочитано хотя бы несколькими 
людьми, а лучше – многими, а в идеале – всеми.

Видела в этом свой долг. Вообще-то, это был долг 
русской культуры перед страной и страны – перед 
культурой. Ни та, ни другая исполнять его не хотели. 
Елена Цезаревна перевела его на себя. Исполняла 
его неутомимо и умело. Насколько хватило ее сил – 
намного превосходивших обычные человеческие – 
исполнила. Совершила подвиг.

Вот собственно, и все, что надо сказать. Кто пом-
нит значение употребленных выше слов, тот и сам 
понимает, что случилось. На этой земле, под этим 
небом не стало последнего безупречного человека.

Елена Цезаревна была прекрасна и умна, велико-
душна и отважна. Что она жила среди нас – это было 
счастье. Мало кем осознавемое. Никем не заслужен-
ное.

И вот оно прошло.
Самуил ЛУРЬЕ

Санкт-Петербург, 4 января 2015

* * *
Дружба с Еленой Цезаревной Чуковской доста-

лась мне по наследству от Лидии Корнеевны, с кото-
рой мы встретились в 1976 году.  

Эта дружба особенно окрепла после смерти Ли-
дии Корнеевны в 1996 году. Каждый раз, приезжая 
из Петербурга в Москву (а это происходило пример-
но раз в месяц), я шёл прямо с поезда на Тверскую 
улицу, дом 6. И всегда я заставал Елену Цезаревну 
погруженной в работу. Это была грандиозная по 
масштабу работа по увековечению и приведению в 
порядок литературного наследия ее замечательных 
предков – Корнея Ивановича и Лидии Корнеевны.

Я не буду перечислять все, что она сделала в этой 
области. Но и сама она была незаурядным публи-
цистом, отважным гражданином, смелым и муже-
ственным человеком. Достаточно вспомнить ту нео-
ценимую помощь, которую она оказала Александру 
Солженицыну, помощь, за которую ее пытались фи-
зически уничтожить работники органов.

Я рад, что еще при жизни вышел сборник ее пу-
блицистики «"Чукоккала" и около», из которого ясно 
видно ее радение за честь русской литературы, ее не-
уклонная борьба за свободу и достоинство личности.

Мы все понесли громадную, невосполнимую по-
терю.

Леонид РОМАНКОВ
Санкт-Петербург, 4 января 2015 
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Прощание с Еленой Цезаревной 
Чуковской как будто не случайно 
совпало с днем празднования Рож-
дества. Священник Иоанн Прива-
лов, приехавший на похороны из 
Архангельска, говорил о том, что 
Елена Чуковская укрепляла его в 
вере, будучи сама неверующим че-
ловеком. Впрочем, он замечатель-
но написал об этом несколько лет 
назад, когда Елена Цезаревна была 
еще полна творческих сил:

«Мы иногда не чувствуем, что 
есть тайна веры и тайна неверия. 
Не все можно объяснить, доказать, 
исправить. Но вот то чувство не-
изъяснимой радости и благодар-
ности Богу, которые живут во мне 
после встречи с Еленой Цезарев-
ной и Лидией Корнеевной, углуби-
ло во мне веру в Бога и человека, 
подарило чувство непреходящего 
счастья».

Елена Цезаревна действительно 
была человеком, встречи с кото-
рым радовали неизменно, – чело-
веком отзывчивым, открытым, 
искренним. Она обладала каким-
то внутренним светом, который 
согревал окружающих.

В былые годы никому бы не 
пришло, наверно, в голову назвать 
внучку Корнея Чуковского дис-
сидентом или борцом с режимом. 
Но та огромная работа, которую 
незаметно совершала она именно 
в этом направлении, превосходи-
ла усилия многих более извест-
ных на этом поприще людей – и 
по объему проделанного, и по ре-
зультатам. Она была неутомима в 
защите жертв режима, в оказании 
поддержки и помощи преследуе-
мым. И только оглядываясь назад, 
можно с уверенностью сказать, 
что Елена Цезаревна была неотъ-
емлемой составляющей общего 
движения за свободу, деятельным 
тружеником противостояния тота-
литарному монстру. Как и ее мать, 
Лидия Корнеевна Чуковская.

Не всем известно, что во многом 
благодаря трудам Елены Чуков-
ской был в короткие сроки напи-
сан и опубликован «Архипелаг ГУ-

ЛАГ». Об этом свидетельствовал 
в своих воспоминаниях сам Алек-
сандр Солженицын:

«Люша Чуковская почти пять 
лет, с конца 1965, стояла в самом 
эпицентре и вихре моей бурной де-
ятельности: эти годы на ней пере-
крещивались все линии, все связи, 
вопросы, ответы, передачи – и еще 
потом следующие три года до моей 
высылки немало шло через нее... 
Она была как бы начальник шта-
ба моего, а верней – весь штаб в 
одном лице (увы, постепенно это и 
в КГБ отлично поняли). Еще отто-
го особенно, что я никогда не жил 
в Москве, иногда в Рязани, иногда 
в Подмосковьи, а дела непрерыв-
но возникали и решаться долж-
ны были именно в Москве... И ни 
разу за первые четыре года работы 
между нами не возникло объясне-
ния: как она всю мою работу пони-
мает? – так ли, как я. Зачем она все 
это делает? Я понимал по-своему, 
она по-своему, а работали ладно, 
дружно, без запинки...»

Нужно полностью прочесть гла-
ву «Елена Цезаревна Чуковская» из 
«Невидимок» Солженицына, что- 
бы оценить работоспособность, му-
жество и, в сущности, героизм этой 
невысокой и хрупкой на вид жен-
щины, никогда не претендовавшей 
между тем на сколько-нибудь вы-
сокую оценку своей самоотвержен-
ности.

Конечно же, и удары со стороны 
КГБ она получала сполна. В нача-
ле 1970-х на ее жизнь покушались 
дважды, в июне 1973-го она чудом 
выжила в подстроенной аварии – 
неудавшемся политическом убий-
стве и долго восстанавливала здо-
ровье после тяжелых травм. В силу 
своего характера она включилась 
тогда вновь в активную деятель-
ность, не дождавшись полного вы-
здоровления.

Не прекратились атаки КГБ на 
нее и после высылки Солженицына 
из страны: непрерывная, нескры-
ваемая слежка, звонки, угрозы – 
все это было частью повседневного 
быта Елены и Лидии Чуковских.

Когда началась перестройка, 
Елена Цезаревна первая выступи-
ла в печати с ярким и убедитель-
ным призывом опубликовать «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» на родине. Долгие 
годы она была активным сотруд-
ником литературного представи-
тельства Александра Солженицы-
на, а в 2011 году стала лауреатом 
его премии. Однако драматичный 
диалог, описанный Солженицы-
ным в «Невидимках», в котором 
она выразила страстное непри-
ятие «патриотической» линии, на-
чавшей тогда зарождаться в дея-
тельности писателя, так и остался 
незримой чертой, разделявшей ее 
с поздним Солженицыным. Что не 
мешало ей до конца сотрудничать 
с ним в тех делах, которые считала 
важными.

В Доме русского зарубежья, где 
проходило прощание с Еленой Це-
заревной, прозвучало много важ-
ных свидетельств о ней.

«Она неспособна была кого-ли-
бо огорчить... Она резко пресекала 
похвалы в свой адрес... Ее отлича-
ло удивительное чувство юмора... 
Такие люди создают смысл жиз-
ни...»

Одна из ее сотрудниц по редак-
торской работе вспомнила, как 
недавно она искала на передел-
кинском кладбище могилу Геор-
гия Владимова и Елена Цезаревна 
помогала ее поиску по мобильному 
телефону. А когда оказалось, что 
могила в заброшенном состоянии, 
Елена Цезаревна, не имевшая уже 
сил приехать сама, вскоре перезво-
нила ей и попросила найти челове-
ка, который ухаживал бы за моги-
лой, а она будет за это платить. И в 
этом была она вся – в неутомимой 
готовности немедленно приходить 
на помощь: живым –  в беде, ушед-
шим – в сохранении памяти.

Говорили о том, как ей постоян-
но приходилось вступать в нерав-
ный бой: то с цензурой за издание 
«Чукоккалы», то с чиновниками 
за сохранение дома Чуковских, за 
создание музея своего деда. А ведь 
противостояние это принимало по-
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рой фантастические масштабы, и 
силы казались неравными абсо-
лютно...

Другая героиня «Невидимок» 
Солженицына, бывшая узница 
сталинских лагерей Надежда Гри-
горьевна Левитская, сказала:

«Александр Исаевич не любил 
связывать между собою своих по-
мощников, но Люша была цен-
тром, и от нее шли лучи во все 
стороны, она знала всех. Мы много 
вместе работали до его высылки, а 
после именно через Люшу поддер-
живалась с ним связь... У нас были 
сходные черты характера, мне 
было легко с ней работать... По-
следнее, что я читала, – это книга 
Елены Цезаревны «"Чукоккала" 
и около», замечательно написан-
ная, и дневники и воспоминания 
Лидии Корнеевны. Я несколько 
раз ей звонила, чтобы высказать 
восхищение этими книгами, вос-
хищение всей ее работой, но ей 
уже трудно было говорить... Чело-
век был целиком захвачен своим 
долгом и перед дедом и матерью, 
и перед Александром Исаевичем. 
Она самозабвенно помогала ему, в 
чем я и старалась ей помогать...»

А мне вспомнилась моя первая 
встреча с Еленой Цезаревной в 
1988 году, когда я только вернулась 
из ссылки и пребывала в нелегком 
состоянии от контраста между на-
сыщенной московской жизнью, на-
полненной тогда каким-то вихрем 
иллюзий и надежд, и той реальной 
и безнадежной действительностью, 
которая осталась там, в ссылке. 
Тогда-то мне позвонила Флора 
Павловна Ясиновская, мать Пав-
ла Литвинова, и настоятельно по-
звала в Переделкино на ежегодное 
празднование дня рождения Кор-
нея Ивановича. По традиции дом 
Чуковских наполнялся в этот день 
гостями. Когда мы вошли, Лидию 
Корнеевну я увидела и узнала сра-
зу, что было неудивительно: знала 
по фотографиям, читала ее кни-
ги. Но, увидев Елену Цезаревну в 
окружении множества других лю-

дей, я почему-то сразу же поняла, 
кто она, и показалось, будто мы 
знакомы очень давно...

Нет, об этом я не говорила на 
прощании. О чем-то похожем го-
ворили другие люди. А я расска-
зала о том, как в тот вечер кто-то 
из гостей, подняв тост за Елену 
Цезаревну, вспомнил эпизод, как 
однажды Корней Иванович Чуков-
ский за этим же столом посреди 
блистательного застолья сказал: 
нас здесь столько знаменитостей 
собралось, а вот Люша между нами 
– это Дымов.

Уже отойдя от микрофона, я 
сообразила, что упустила это по-
яснить – ведь не все в наше время 
читают Чехова. Героиня рассказа 
«Попрыгунья» окружала себя яр-
кой публикой и знаменитостями, 
среди которых ее муж, врач и уче-
ный Дымов, казался незаметным. 
И только после его смерти она 
осознала в скромном подвижнике, 
который всегда был рядом, вели-
кого человека.

И дело ведь не только в том, что 
среди литературной элиты, соби-
равшейся в Переделкине у Корнея 
Ивановича, Люша (так называли 
Елену Цезаревну дома) была не 
гуманитарием, а химиком. Корней 
Иванович оценил в своей внучке 
скромность и самоотверженность 
в работе и потому, наверное, сде-
лал ее распорядительницей свое-
го литературного наследства. Не 
предполагая, возможно, в полной 
мере, как много она сумеет сделать 
в этом качестве для него – а потом 
и для Лидии Корнеевны.

То домашнее празднование дня 
рождения Корнея Ивановича в Пе-
ределкине было, наверное, послед-
ним. Вскоре семья покинула дом, 
он стал музеем, Елена Цезаревна 
бывала уже там не как дома, а ради 
помощи музею, а дни рождения 
Чуковского отмечались уже по-
другому. Я часто виделась с Еле-
ной Цезаревной в Фонде Солжени-
цына – и каждый раз радовалась 
встрече. Люди, знавшие Елену Це-

заревну как блестящего редактора 
и знатока литературы, удивились 
бы, наверно, узнав, что она к тому 
же и ученый, кандидат химических 
наук. А друзья-химики вряд ли 
предполагали, что она так много 
сделает для литературы...

*
В кладбищенском лесу в Пере-

делкине было солнечно, холод 
почти не чувствовался. Свечи не 
гасли – день был на редкость без-
ветренный. Люди молча передви-
гались по узким тропинкам среди 
высоких деревьев, чтобы бросить 
последнюю горсть земли. Когда 
свежая могила уже укрылась вен-
ками и цветами, отец Иоанн хотел 
отслужить поминальный чин. Но, 
чтобы не смущать усомнивших-
ся родственников, он поднялся на 
несколько метров вверх, к могиле 
Бориса Пастернака. Тут уже воз-
ражений быть не могло: и Борис 
Леонидович, и его сын Евгений, 
похороненный рядом, были цер-
ковными людьми. Елена Пастер-
нак, много лет дружившая с внуч-
кой Корнея Чуковского, и ее сын, 
внук великого поэта, одобрили по-
ступок отца Иоанна. Таким обра-
зом люди, нуждающиеся в проща-
нии с ушедшими через церковную 
молитву, получили возможность 
принять участие в литии (кратком 
поминальном чине). Дружба Еле-
ны Цезаревны с православным 
священником, ее сотрудничество 
с ним в культурно-просветитель-
ских поездках в Архангельск, ее 
заступничество за отца Иоанна, 
когда он подвергся гонениям, ярко 
характеризуют ее – человека разно- 
стороннего и открытого. Умеюще-
го жить над барьерами разногла-
сий, непонимания и разночтений 
– во имя того неиссякаемого обще-
го и подлинного, что объединяет 
людей.

Елена САННИКОВА
Москва, январь 2015
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